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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Д
авайте на один номер 
отвлечемся от полити-
ки. Пока в России все 
по-прежнему: поменя-
лись местами высокопо-

ставленные слагаемые, Pussy Riot 
все еще за решеткой, духовность 
общества растет, численность на-
селения не падает — поговорим 
о весенней уборке.

В соседних со мной домах оби-
тают семьи из социально слабых 
слоев населения. Их несколько, 
но когда они выходят на лавочки 
в сквер, туда решаются зайти только 
владельцы крупных собак. К концу 
общепринятого рабочего дня накал 
страстей между представителями 
этих почтенных фамилий достига-
ет апофеоза. Иногда они вызыва-
ют полицию. Скандалы чаще всего 
разгораются из-за детей, которые 
толкутся в этом сквере целыми дня-
ми и скучают. Полицейские об этом 
знают, приезжают, грозят штрафом 
и уезжают. А еще они приезжают 
в наш сквер по другому поводу.

Чтобы занять детей, матери нау-
чили их строить гнезда: мать ведет 
своих детей к мусорному контей-
неру, помогает им оттуда вытащить 
все подходящие вещи — и дети 
весело волокут их в ближайшие 
кусты строить гнездо. И тут при-
езжает полицейский, вызванный 
завистливыми соседями. 

И тогда мы, оказавшиеся у окон, 
с удовольствием наблюдаем, как 
под присмотром строгого поли-
цейского эти еще недавно скучав-
шие капулетти убирают весь мусор 
до последней бумажечки.

У меня есть мечта. Со мной по со-
седству живет также довольно мно-
го соотечественников. Я их почти 
не вижу, у нас разный ритм жизни, 
но я слышу иногда из их окон пес-
ни уголовников и вижу на тротуаре 
кучки шелухи от семечек. Я очень 
хочу увидеть, как они под присмо-
тром полицейского будут подбирать 
эту шелуху по одной штучке и от-
носить ее в ближайший мусорный 
контейнер… Наверное, стоит обра-
титься к психологу.

Главный редактор, Анна Хлебина

Колонка редактора

«Мир книги» представит 
Людмилу Улицкую

С 
17 по 20 мая в Праге состоится 
международная книжная ярмарка 
«Мир книги». Темой 18-й ежегодной 
книжной ярмарки и литературного 
фестиваля станет «Литература при-

черноморских регионов», а главным гостем 
будет Румыния. По мнению организаторов 
мероприятия, компании Svět knihy, причерно-
морская область относится к наиболее ин-
тересным регионам юго-восточной Европы, 
поскольку там обитают представители самых 
разных культур, как христианских, так мусуль-
манских, которых объединяет только геогра-
фическая близость. 

В ходе работы книжной ярмарки, которая 
традиционно разместится в пражском вы-
ставочном комплексе Vystaviště, в Большом 
зале Промышленного дворца откроется фо-
товыставка, где будут представлены матери-
алы, отснятые во время экспедиции вокруг 
Черного моря. Автор и куратор выставки — 
румынский фотограф Петруц Калинеску. 
Вместе с журналистом Штефаном Кандя он 
в 2010 году за четыре месяца проехал на ав-
томобиле Румынию, Болгарию, Турцию, Гру-
зию, Азербайджан, Армению, Россию и Укра-
ину, а также Нагорный Карабах, Абхазию 
и Приднестровье. Фотографии и репортажи 
из этого путешествия опубликованы на сай-
те www.theblacksea.eu.

В четверг 17 мая в Авторском зале в 16.00 
начнется беседа на тему «Область Черного 
моря — прошлое и настоящее», в которой 
примут участие специалисты, изучающие 
историю, литературу и политическую ситуа-
цию в странах данного региона. 

В пятницу 18 мая в 17.00 в зале «Растем 
с книгой» состоится встреча с писателями 
из стран, прилегающих к Черному морю. 
На ней выступят Айфер Тунч (Турция), Ан-
тон Санченко (Украина), Гурам Одишария 
(Грузия), Калин Терзийский (Болгария) 
и специальный гость из России — Людми-
ла Улицкая. 

Людмила Улицкая приезжает в Прагу 
не только ради этого выступления: в изда-
тельстве Paseka выходит чешский перевод 
ее романа «Даниэль Штайн, переводчик». 
В основе романа — реальная история 
польского еврея Освальда Руфайзена. Во 
время Второй мировой войны он работал 
переводчиком у нацистов, благодаря чему 
сумел, рискуя собственной жизнью, спасти 
от смерти множество людей. Перед войной 
он вступил в сионистскую молодежную 
организацию, во время войны крестился, 
позже стал монахом и принял имя брат 
Даниэль. На этот костяк событий Людмила 
Улицкая наращивает целый ряд других со-
бытий, также имеющих реальную основу. 
Книга, выпущенная в 2006 году , стала бест-
селлером и была оценена рядом престиж-
ных литературных премий как в России, так 
и за ее пределами. В настоящее время она 
переведена на 16 языков. Автор чешского 
перевода — Алена Махонинова. 

Представит новое издание на ярмарке 
«Мир книги» писатель Яхим Топол. Встреча 
с автором «Даниэля Штайна, переводчика» 
состоится с 12.00 до 12.50 в Большом зале 
Промышленного дворца.

редакция
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Вера Иосифовна Сикорова
1931 — 2012

Ваш Аркадий Аверченко

С 
глубоким прискорбием сообщаем, 
что 3 апреля 2012 года в возрас-
те 81 года скончалась Вера Иоси-
фовна Сикорова (ур. Пешкова), 
переводчик с китайского и русско-

го языков, певчая в храме святого Николая 
(в Профессорском доме в Праге). Вера Ио-
сифовна родилась в русско-чешской семье 
чехословацкого легионера Йозефа Пешека 
в Харбине. Оттуда они уехали в Чехослова-
кию в 1938 году. В 1953 году Вера Сикорова 
окончила Карлов университет, став филоло-
гом со специальностью китаистика и история 
Дальнего Востока, работала переводчиком 
сначала в торговом флоте, а затем — в МИДе 

Н
е осталось родственников 
в Праге, но были, есть и будут 
почитатели, поэтому могила 
русского писателя Аркадия Ти-
мофеевича Аверченко не за-

растет плющом… Его могила появилась 
на Ольшанском кладбище одной из самых 
первых среди эмигрантских захоронений, 
рядом со строящимся Успенским храмом: 
умер он в 1925 году молодым — 45 лет. 
Смерть была неожиданной и невероятной 
для самых близких друзей. Нет, они наве-
щали его в больнице и видели, что Арка-
дий Тимофеевич «не жилец на этом свете», 
но то, как он шутил со смертью, написав 
пьесу «Игра со смертью», как рассказывал 
анекдоты в палате — сбивало с толку.

Писатель создал эмигрантский театр-ка-
баре «Гнездо перелетных птиц», сам писал 
пьесы для театра и играл в них. Он родился 
27 марта 1880 года в Севастополе. По слу-
чайному совпадению гораздо позже имен-
но 27 марта стало Всемирным днем театра 
(World Theatre Day) по решению ЮНЕСКО. 
И совсем неслучайно Русский детский те-
атр «Красный сарафан», созданный в Праге 
при обществе «Русская традиция» пять лет 
назад, выбрал господина Аверченко своим 
патроном, а 27 марта традиционно встреча-
ет на Ольшанском кладбище у его могилы 
легкой весенней уборкой, посадкой марга-
риток и чтением рассказов маэстро.

В этом году во вторник, после школы, при-
греваемые солнцем, мы так же встретились 
на Ольшанах в гостях у писателя. Храм уже 
был закрыт, птицы радостно исполняли «вес-
ну человечества», из друзей театра пришли 
журналисты телекомпании «Кассадрион», 
потомок эмигрантов первой волны Алексей 
Николаевич Бездек, переводчик Мария Пли-
сецкая, студентка Катя Беднар, обозреватели 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Ольга и Вадим Гривач, а также актеры театра 
под руководством Игоря Золотарева. 

После священнодействия с посадкой цве-
тов (в этом году — анютиных глазок:всегда 
выбираем для знаменитого сердцееда цветы 
с женскими именами) — начались чтения. 
Выбрали фрагменты из некролога Аркадия 
Бухова на смерть Аверченко «Что вспомина-
ется», где хороший друг и коллега описыва-
ет, каков был Аверченко («Он органически, 
всем пылом здоровой души и спокойного 
ума ненавидел всех, кто пытался связать ему 
язык и мысль»), как был он нежен и чуток 
с людьми близкими, как умел помогать, какие 
у Аверченко были враги («Старые дамы с тол-
стыми рукописями, почтово-телеграфные чи-
новники с историческими поэмами, девицы 
без стихов, но с жаждой литературной про-
текции…»). И, наконец, прочли последние 
письма Аркадия Тимофеевича, адресован-
ные как раз другу и редактору А. Бухову. Все 
в них правда, но по силе и искрометности 
юмора жизнь и смерть в них — фарс.

«Здравствуй, мужественный старик! 
Из газет ты, конечно, знаешь о моей вне-
запной глазной болезни, о перенесенной 
операции, а теперь в дополнение могу тебе 
сообщить, что я уже выздоравливаю и вижу 
так же хорошо (или так же плохо, т. к. я бли-
зорук) — как и раньше. Мое счастье, что моя 
болезнь свалилась на меня в Праге — за 
день—два перед отъездом в Ригу и к тебе 
в Ковно, ибо я хотел побыть у тебя немнож-
ко. Хорош бы я был в диком Ковно, где глаза 
не оперируют, а просто вытыкают зонтиком, 
чтоб не возиться. В Праге же профессиона-
лы знатные. Через неделю я уже совсем буду 
здоровенький, крепенький как огурчик. А в 
немецких и польских газетах были заметки, 
что я ослеп и лежу в больнице без пфени-
га денег, в нищете. Вот тебе твоя паршивая 

пресса. Также было сообщение, что я ранен 
в глаз при бегстве от большевиков из-за ста-
тьи „Стамбулийский и коммунисты“… Эх вы, 
газетчики ободратые! Твой тут-а-фэ! Пиши, 
что ли! Аркадий…»

«Здравствуй, старый дракон из фильмы 
Нибелунги! Пока никакой Зигфрид не про-
порол тебе брюха — пишу. Я, брат, здорово 
болен, читать и писать мне запрещено, по-
чему эти строки я и диктую одной велико-
светской графине, к которой впоследствии, 
если ты разоришься, могу устроить тебя 
конюшенным мальчиком. Хотя не знаю, бы-
вают ли лысые конюшенные мальчики! От-
ветом на этот вопрос можешь не спешить. 
Я  теперь так болен, что ты, пожалуйста, свои 
паршивые почки не ставь рядом с моим бла-
городным, но больным сердцем. Поцелуй 
супругу. Ваш Аркадий Аверченко».

Письма А. С. Бухову сохранились в ар-
хиве литовского поэта, общественного 
и политического деятеля Людаса Гиры, они 
находятся в Рукописном отделе Библио-
теки Академии наук Литвы и с недавнего 
времени доступны для чтения в интерне-
те. Они помогли нам вспомнить и послед-
ние дни писателя, и его неповторимую на-
туру «короля смеха». 

редакция
Фото: Вадим Гривач

Чехословакии. В качестве переводчика она 
состояла в штате Чехословацкого посольства 
в Пекине, стала непосредственным свиде-
телем «Культурной революции», после чего, 
вернувшись в Прагу, работала переводчиком 
с русского языка. Воспоминания Веры Иоси-
фовны об этом периоде были опубликованы 
в «Русском слове» №№ 2 и 3/2009. Пере-
водчик и преподаватель китайского языка 
с многолетним стажем, добрый и отзывчи-
вый человек, она навсегда останется в памя-
ти всех, с кем сводила ее жизнь.

Выражаем искренние соболезнования 
семье Сикоровых,

Редакция «Русского слова»
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Иного не дано?
Издана новая книга о россиянах в Чехии

С
огласно аннотации, авторами материалов, вошедших 
в сборник, являются россияне, живущие в Чешской Ре-
спублике. Это представители общественных организаций, 
повествующие «о своей каждодневной работе, так или 
иначе направленной на укрепление российско-чешских 

связей, а, значит, на созидание». По мнению составителей, эти ма-
териалы «помогут по-новому взглянуть на жизнь наших соотече-
ственников в Чехии, приблизят их радости и чаяния всем тем, кому 
это будет действительно интересно».

Последняя фраза, на наш взгляд, несколько ограничивает круг 
читателей, хотя поспорить с ней трудно. Книга, судя по всему, дей-
ствительно предназначена исключительно для единомышленников 
из «организаций-побратимов», входящих в объединения россий-
ских соотечественников, поскольку выпущена в рамках проекта 
МИДа РФ «Русские за пределами России», целью которого, по сло-
вам замдиректора департамента МИД РФ по работе с соотечествен-
никами за рубежом Сергея Николаева, является «формирование по-
зитивного образа страны во всем мире». Говоря фигурально, это еще 
один из фасадов государственной потемкинской деревни.

С другой стороны, во многих странах мира живет и работает 
множество граждан России, которым есть чем гордиться, и почему 
бы им не издать о себе книгу?

Начинается издание со статьи И. П. Савицкого «„Русская акция“: 
как это было». Ее наличие под этой обложкой объясняется словом 
«вчера» в названии публикации, а также вводной статьей «От редак-
ции», где сказано, что период 1920—30-х годов «заложил опреде-
ленные основы, позволившие в последующие десятилетия развить-
ся такому феномену, как российский зарубежный мир за рубежом». 
Осознает важность Русской акции и посол РФ в ЧР С. Б. Киселев, 
который в своем слове к читателям сообщает, что «благодаря „Рус-
ской акции помощи“ чехословацкого руководства, оказавшиеся вне 
Отечества россияне способствовали становлению независимой Че-
хословацкой Республики». К сожалению, нигде не отмечено, во что 
именно обошлась эта забота об упомянутых россиянах независимой 
ЧСР: в статье о Русской акции подробно изложен, по большей ча-
сти, ее политический контекст; единственное место, где встречаются 
хоть какие-то цифры, — это глава о русских учебных заведениях. 
Никто не сомневается в добросовестности ее автора, однако созда-
ется впечатление, что статья то ли не окончена, то ли предназнача-
лась совсем для другого издания.

А что же «сегодня»? Настоящему посвящено сразу три главы: 
«Организации и объединения российских соотечественников 
в Чехии», «Портреты» и «Бизнес-проекты». 

В первой из них представлены 18 организаций россиян, имею-
щих, очевидно, по большей части, отношение к Координационному 

Координационный совет российских 
соотечественников в Чешской Респу-
блике выпустил в издательстве Ottovo 
nakladatelství сборник «Россияне 
в Чехии: вчера и сегодня» (редактор-
составитель О. Алборов, 256 с.).

совету российских соотечественников в ЧР. В их число, наравне, 
например, с редакциями газет и культурными и общественными 
организациями, входят такие экзотические объединения как «Ка-
зачья Посольская станица „Троицкая“ в Праге» и общественная 
организация «Православный церковный приход в Клатовах». 

Понимая, что в данном контексте главное — не разъединять, а объ-
единять (не будем же мы мелочно упрекать составителей в том, что 
они включили в книгу очерк о казахстанской культурной организации 
«Елим-Ай»), мы постараемся лишь понять, насколько содержание из-
дания соответствует его названию и поставленным задачам.

Упомянутая глава «Организации и объединения…», безусловно, 
приближает «радости и чаяния» российских соотечественников, по-
следняя, «Бизнес-проекты», дает информацию о российских инве-
сторах в Чехии. Немного менее логично выглядит глава «Портреты».

Учитывая то, что книга должна стать «летописью российско-чеш-
ских связей», но, в то же время, повествовать о достижениях росси-
ян на этой ниве, несколько странной кажется подборка личностей 
в этой главе. Всем известные и всячески титулованные россияне 
(по логике вещей, «россиянин» — это гражданин Российской Феде-
рации, а все остальные «соотечественники» — этнические русские, 
стремящиеся к контакту с родиной предков; следовательно, здесь 
речь должна идти именно о российских гражданах), перечисленные 
в данной публикации, перемежаются странным образом с людьми, 
никогда не имевшими российского паспорта. 

Более того: в число «счастливцев» попали, например, уже дав-
но покойные иностранные граждане, например, Петр Вайль, граж-
данин США, Нора Мусатова и Иван Савицкий, граждане Чешской 
Республики, почившие уже на момент подготовки издания. Мы, 
безусловно, разделяем уважение к заслугам этих людей перед 
русской культурой, но остается вопрос: неужели не нашлось до-
стойных среди живых? Если уж хотелось «перечислить» кого-ни-
будь из сотрудников «Свободы», то почему нельзя было написать 
о ныне здравствующем русском публицисте, поэте и писателе Иго-
ре Померанцеве или его коллеге Иване Толстом?

Из всего вышесказанного создается впечатление, что книга была 
составлена и выпущена на скорую руку из того, что под этой рукой 
было. А ведь не замахнись составители на столь глобальный проект, 
который должен на 256 страницах объять необъятное и объединить 
необъединяемое, книга о российских соотечественниках в Чехии и их 
современных общественно-культурных и деловых проектах могла бы 
получиться в рамках поставленной задачи вполне информативной.

Резюмируют издатели публикацию стихотворением Марка Блю-
менталя «Иного не дано», что, в общем, в данном случае выглядит 
довольно символично, хотя и наводит на печальные мысли о по-
тенциале проекта.

А. Е.
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Вынос Путина 
в Праге прошел успешно

М
олодежное объединение 
Strategie 31 (CZ) является сво-
бодной группой людей, вы-
ступающих против подавления 
прав человека в России. Его 

появление связано с деятельностью рос-
сийского гражданского движения «Стра-
тегия-31», которое с 2009 года борется за 
свободу собраний, гарантированную 31-й 
статьей Конституции России. Именно оно 
организовало серию демонстраций, назна-
ченных всегда на 31-й день месяца, которые 
по разным причинам ни разу не были раз-
решены и разгонялись полицией. 

Чешские последователи понимают, что 
одиозная фигура Эдуарда Лимонова, который 
был одним из духовных отцов этой инициати-
вы, дискредитирует любые благие начинания 
в глазах демократического общества. Но они 
считают себя аполитичной организацией, 
которая ставит своей целью поддержку прав 
человека в России. Они также хотят содей-
ствовать заполнению фактического инфор-
мационного эмбарго в чешских СМИ на тему 
развития российского общества. Это касает-
ся не только политической, но и культурной 
и социальной ситуации в России.

31 января в шесть вечера на Вацлавской 
площади состоялась первая демонстрация 
поддержки оппозиции в России. Выступили 
Петрушка Шустерова, Либор Дворжак, Ян 
Румл, Гана Кофранкова, на аудиозаписи про-
звучало выступление Евгении Чириковой. 
Присутствовало примерно 130 человек.

Вынос Путина был более камерным ме-
роприятием, в котором приняло участие 
примерно 40 человек. Началось оно исто-
рически познавательной экскурсией по до-
стопримечательностям на трассе Кларов—
Кампа, которая прошла в стиле дадаизма, 
с гротескными комментариями Ладислава 
Чумбы, вызывавшими хохот участников 
и живой интерес прохожих и туристов. Ком-
ментарии на английском были произнесены 
также через громкоговоритель, но на лите-

Под впечатлением недавних и очень интересных бесед 
с группой студентов и выпускников МГИМО в Москве мне 
хотелось сравнить их видение мира и систему жизненных 
ценностей с видением их сверстников в Праге. Поэтому 
я принял приглашение чешской группы Strategie 31 (CZ) 
на несколько необычное мероприятие, названное слег-
ка провокационно «Вынос Путина». Это намек на старую 
языческую традицию ежегодной встречи весны с выносом 
чучела богини зимы и смерти Мораны.

ратурном языке. Зато импровизации на рус-
ском напомнили косноязычие учительниц 
русского языка в чешских школах середи-
ны минувшего века. Исполнение русских 
бардовских песен на фоне средневековых 
пейзажей и цитирование фильма Mission 
Impossible, который снимался в этих ме-
стах, приводили к заключению, что молодые 
люди просто решили развлечься, и не более 
того. Сам «вынос» был тоже развлечением: 
студенты сделали чучело Путина, набили его 
соломой и, поносив по улицам, торжествен-
но выбросили во Влтаву.

В конце концов, все уселись вокруг боль-
шого стола в зале кафе — бывшей мельницы, 
напоминающем атмосферу питерского арт-
подвала, кабаре «Бродячая собака», откры-
того ровно 100 лет тому назад. Для полного 
сходства не хватало футуристов, голых девиц, 
Маяковского, Ахматовой и ее стихотворения 
«Все мы бражники здесь, блудницы…».

Но когда прозвучали вступительные слова 
журналиста Либора Дворжака, политолога 
Михаила Романцова и общественного деяте-
ля Алексея Келина, атмосфера стала очень 
дельной и конструктивной. Дискуссии дли-
лись почти три часа. Эти молодые люди ис-
кренне интересовались развитием общества 
в России, находили многие параллели с чеш-
ским обществом и с большим интересом впи-
тывали всю представленную информацию. 

Некоторые выступления отражали не-
сколько упрощенные взгляды — сказывался 
дефицит объективной информации о со-
стоянии российского общества. Горящие 
глаза, чувствительность к фальши, неуте-
рянная совесть и живой интерес к правде 
сильно напоминали их русских сверстников 
из МГИМО. Правда, круглый стол в МГИМО 
проходил в более формальной обстановке. 
Но искренность, с которой к послу Чехии об-
ратились русские студенты, согрела души. 
Они попросили посла Петра Коларжа пере-
дать благодарность от молодого поколения 
русской интеллигенции чешскому народу за 

спасение и поддержку русской молодежи 
и интеллигенции 90 лет тому назад, так как 
администрация президента России не сочла 
нужным даже формально ответить на от-
крытое письмо участников международной 
научной конференции на эту тему.

Радует, что на фоне всеобщего цинизма 
политиков подрастает молодое поколение, 
которое с легкостью понимает своих свер-
стников, разделенных границами и даже це-
лым веком прошедшего времени. Пока эти 
молодые люди не успели потерять совесть 
и имеют единую систему общечеловеческих 
ценностей. Это дает надежду на будущее. 
Возможно, именно им удастся преодолеть 
вечный цикл превращения юных буревест-
ников в пожилых бюрократов. Но политикам 
будет все труднее разделять людей разных 
стран и стравливать их для того, чтобы лег-
че было манипулировать людьми в частных 
интересах. Молодые люди XXI века уже счи-
тают естественным прямое общение через 
границы и головы политиков. А люди, ко-
торые нормально общаются, дружат и даже 
с жаром спорят, уже вряд ли согласятся 
стрелять друг в друга.

Алексей Келин
Фото: Strategie 31 (CZ)
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ЯЗЫК И ПОЛИТИКА

Контуры новой риторики: 
уроки Болотной

Эпиграф

Максим Виторган, Facebook, 17.04.2012
ATTENTION! WARNING!
Ко всем, кого это может касаться! (А я уж постараюсь, чтоб 

это коснулось многих))))
После вчерашней истории на Золотой маске с вырезанными 

словами Серебреникова, хочу предупредить, что отныне и до мо-
мента видимых и ощутимых изменений ситуации с цензурой, я, 
к месту и не к месту, наплевав на правила приличия и собствен-
ное чувство такта, буду задавать неудобные вопросы и говорить 
все, что думаю об общественно-политической ситуации в стра-
не, называя имена и фамилии и избегая недоговоренностей. 
Меня достало лицемерие, 
ханжество, равнодушие, 
трусость в первую оче-
редь людей моего класса, 
круга и места прожива-
ния. Это от нас все эти 
пороки концентрически-
ми кругами расходятся 
по всей стране. Засуньте 
свои «старик, ну ты же 
все понимаешь» туда 
же, куда вы засунули 
свои представления 
о добре и зле. 

Я призываю всех при-
соединиться ко мне 
и использовать ЛЮ-
БУЮ трибуну для того, 
чтобы показывать: мы 
не боимся знать, мы не 
боимся говорить, мы 
не боимся участвовать в жизни страны. Это очень важно для 
наших сограждан за пределами МКАД. Это, пожалуй, САМОЕ 
ГЛАВНОЕ, что мы можем сейчас сделать для них. Во всяком слу-
чае, из своей поездки в Астрахань и общения с людьми я привез 
именно это знание. 

Только я вас прошу, говорите о главном, а не о «неудобном во-
просе» и ай-ай-ай плохом воспитании Собчак. Если сможете.

Очень трудно писать о языке политических изменений в России 
после декабря 2011 года, ибо ситуация меняется не ежедневно — 
ежечасно, ежесекундно. Как любят повторять многие протесту-
ющие, например, политолог Кирилл Рогов, пасту нельзя загнать 
обратно в тюбик. Вспоминая архитектора «перестройки» Михаи-
ла Горбачева, «процесс пошел». И его уже не остановить, как бы 
кремлевским пропагандистам этого ни хотелось.

И все-таки стоит попробовать наметить контуры новой по-
литической риторики. Как отмечали исследователи Н. Б. Вах-
тин и Е. В. Головко, фальшивый язык официоза, тоталитарный 

манипулятивный дискурс рождают в ответ языковое сопро-
тивление — будь то политический анекдот , сленг, нецензур-
ная лексика, иностранные заимствования или любая «речь 
без бумажки». У того же Горбачева это получалось неуклюже, 
с ошибками, но он первый начал говорить свободно, не по пи-
саному, пусть и со своими «нАчать» и «углУбить», с «г» фри-
кативным. Позднее, в «лихие» 1990-е, живая речь заполонила 
собой все, и на миг показалось, что казенный язык бюрократии 
и властей предержащих если и не исчез, то, по меньшей мере, 
утратил влиятельность. Однако в 2000-е обнаружилось, что 
многие во власти не просто привычно говорят пустыми штам-

пами, но и продолжают 
мыслить в безнадежно 
устаревшей советской 
монологической пара-
дигме — отмахиваться 
от протестующих, не 
слышать их, не всту-
пать в диалог, ибо это 
слабость, делить мир 
на друзей и врагов ре-
жима, путая режим 
и страну и свои личные 
интересы с народными. 

Что особенно инте-
ресно в российских со-
бытиях нынешней зимы 
и весны? На наш взгляд, 
веселая, карнавальная 
стихия дерзких калам-
буров и обличительных 
шаржей, прежде все-

го — культура диалога по М. М. Бахтину. Любое слово, сказанное 
властью, оказывается полифоничным, получая тысячи коммента-
риев. Немаловажную роль в этом сыграло, конечно, и развитие 
социальных сетей — Facebook и Twitter. Культура лозунга, митин-
гового плаката — отдельное интереснейшее явление. Условное 
название «креативный класс» можно применить к протестующим 
в том смысле, что они и правда творчески, ярко и весело верба-
лизуют свой протест. 

Говорит Путин, что белая лента — символ движения за чест-
ные выборы — напоминает ему контрацептив, и тут же появляет-
ся на проспекте Сахарова группа людей с вырезанным из картона 
презервативом, на котором написано: «Предохранимся от Пути-
на». Тот издевательски цитирует Киплинга: «Идите ко мне, бандер-
логи» — и получает ответы на плакатах: «Ты нас звал, и мы приш-
ли!», «Бандерлогов вызывали?», «Бабушка твоя бандерлог!».

Владимир Путин — о митингующих на Болотной площади: 
«Я знаю, что там даже денежки небольшие платили студен-
там». Митингующие: «Ищу пункт выдачи Госдепом „небольших 

«Вы нас даже не представляете»
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денежек“!», «Мы будем приходить на митинги, пока Госдеп 
США не разорится».

Владимир Путин заявил в 2008 году: «Все восемь лет я пахал 
как раб на галерах». Митингующие ответили: «Herr Putin, слезай 
с галер. Приплыли», «Отдам раба с галер в хорошие руки». 

Дмитрий Медведев сказал Владимиру Чурову в ответ на репли-
ку о том, что его прогноз итогов выборов оказался самым точным: 
«Вы же волшебник почти. Вас так некоторые лидеры партий на-
зывают». Митингующие отреагировали молниеносно: «17 голосов 
на одну бюллетень. Йо-хо-хо и Владимир Чуров!», «Владимир Чу-
ров и тайная кабинка», «Чуров, прокати на карусели!».

Когда «нашистка» Света из Иваново в своем знаменитом 
ролике на YouTube говорит , что «„Единая Россия“ очень много 
сделала достижений» и, в частности, «мы стали более лучше 
одеваться» — в «Фейсбуке» сразу появляется призыв прийти 
на следующий митинг с плакатом: «Я готова более хуже оде-
ваться» — и так до бесконечности. На риторический вопрос 
сторонников власти «Если не Путин, то кто?» немедленно по-
является: «Если не Путин, то кот». Заявляет председатель ЦИК 
Чуров, что в случае фальсификаций сбреет бороду — и появля-
ется плакат «Чурова на эпиляцию!».

Кремль устраивает в ответ контрмитинги, свозит автобуса-
ми людей, но предлагаемые лозунги слишком прямолинейны 
и штампованны, чаще всего они спущены сверху и просты, как 
правда: «За Путина и всё». Лозунги оппозиции — штучный товар. 
Свободная стихия слова 
выливается из интернета 
на улицы городов и уже 
иногда и на телевидение. 
Ни одно слово или вы-
сказывание не остается 
без ответа, причем отве-
та ироничного, с языко-
вой игрой; протест вры-
вается и в пространство 
публичных официаль-
ных церемоний, смущая 
представителей совет-
ской культурной пара-
дигмы, не привыкших 
к подобному «смешению 
стилей». 

Характерен, напри-
мер, скандал на недав-
ней церемонии «Ника», 
когда соведущая цере-
монии Ксения Собчак 
задала «неудобный» 
вопрос Чулпан Хамато-
вой, получившей вместе 
с Диной Корзун особый 
приз за благотворительность (они учредили фонд помощи детям 
«Подари жизнь»). Этот вопрос был связан с видеороликом Хама-
товой в поддержку Путина, вызвавшим многочисленные споры: 
«Чулпан, ты знаешь, как я преклоняюсь перед твоим талантом, 
перед человеческой добротой и щедростью, ты потрясающий че-
ловек. Именно поэтому я хочу здесь и сейчас спросить: если бы 
ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы под-
держала кандидата в президенты Владимира Путина или бы ты 
осталась в стороне от политической деятельности?». Реакцией 
на вопрос стал свист в зале и негодование части общества.

Это языковое сопротивление «снизу», открытое и остроум-
ное обсуждение многих явлений нынешнего режима в социаль-
ных сетях приводит к появлению множества новых слов и вы-
ражений. Они незамедлительно фиксируются в интереснейшем 
проекте культуролога Михаила Эпштейна, существующем с 2007 
года и обретшем сегодня особую популярность — «Слово года» 
(аналогичные проекты есть и в других странах). Слова-симво-
лы определяются Экспертным советом при Центре творческого 

развития русского языка, в который входят известные литерату-
роведы, лингвисты, писатели, культурологи, философы. Теперь 
существует группа с аналогичным названием на «Фейсбуке», 
участники группы — и эксперты, и «рядовые граждане» — 
предлагают свои варианты «знаковых» неологизмов, чаще все-
го политически нагруженных. 

Так, наиболее заметными словами 2011 года стали РосПил, Ма-
нежка, полиция, Викиликс, твиттер, фейсбук, рокировка, aльфа-
самец, а также здравохоронение (интересный неологизм), валить, 
Холуево, планшетник, лайкать, гаджет и Ё-мобиль. Выражением 
года стало знаменитое словосочетание, впервые произнесенное 
нашим брутальным оппозиционером Алексеем Навальным: пар-
тия жуликов и воров. Также популярны такие выражения, как 
арабская весна, гражданин поэт, народный фронт, новый застой. 
Фразами года стали Наш дурдом голосует за Путина; Порву за Пу-
тина! и Хватит кормить Кавказ!

Кроме того, интересны слова-победители в номинации «Сло-
вотворчество»: извирательная кампания, распилократия, инфор-
мафия (группа или институция, занятая сбором и распростране-
нием (дез)информации в корыстных целях — обогащение, власть 
и т. д.), москватизация (поглощение Москвой близлежащих насе-
ленных пунктов; скупка московским бизнесом и состоятельными 
москвичами недвижимости в регионах), неврологизмы (неологиз-
мы нашего нервного времени).

Новые слова и выражения сейчас растут как грибы. Это не-
обязательно неологиз-
мы, но и всем известные 
слова, приобретшие 
иное, актуальное зву-
чание. Так, уже в нача-
ле 2012 года эксперты 
фиксируют такие слова 
и выражения, как ан-
чоусы, белая площадь, 
белое кольцо, ботокс-
ная слеза, братство 
кольца, веб-камеры, 
госдеп, зоологический 
суд, карусель, кремлядь, 
мериться митингами, 
московский десант, на-
блюдатель, недайбог, 
непрерывное произ-
водство, панк-молебен, 
печеньки, поклонная 
(поклонка), потупчики, 
прозрачные урны, пропа-
ганки, пуськи, путинское 
большинство, путинг, 
рукопожометр, рутини-
зация революции, часы 

патриарха, чувства верующих, чуровщина, чуррова победа 
и многие другие. За каждым из этих слов и выражений — акту-
альная история, целый сюжет , как правило, политический. Эти 
слова — имена эпохи. Так журналист Леонид Парфенов исполь-
зовал слова-символы для описания значимых явлений прошло-
го и настоящего в своем знаменитом проекте «Намедни».

Итак, народная речь вдохновенно и безжалостно сопротивля-
ется языку официальной пропаганды. Однако существует ли «пер-
сонифицированная» оппозиционная риторика и кто они, лидеры 
нового российского протеста?

Новые лидеры оппозиции

Фигура Алексея Навального крайне популярна в российском 
интернет-сообществе. Его блоги и антикоррупционная деятель-
ность известны и за рубежом. Именно он придумал стратегию 
борьбы против «партии жуликов и воров» на парламентских вы-
борах в декабре 2011 года: голосовать за любую другую партию, 
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Удальцова. Ему, как и Навальному, 35 лет , и он тоже получил 
юридическое образование — правда, в небольшом и малоиз-
вестном вузе. Именно Удальцов стоял за созданием Авангарда 
красной молодежи, который изначально считался молодежным 
крылом «Трудовой России» Виктора Анпилова. В конце 2000-х 
годов он регулярно участвовал в проведении оппозиционных 
«дней гнева», мода на которые быстро пришла и не менее стре-
мительно улетучилась. 

Удальцов — человек, фанатично отстаивающий свои идеи. Он 
много раз сидел в тюрьме, объявлял голодовку. Как ни странно, 
по ТВ его теперь можно увидеть. Он не занимается интернет-про-
пагандой, не ведет ироничных блогов, как более светский На-
вальный. У него имидж рубахи-парня, даже, может, бритого паца-
на в черной куртке из неблагополучного района. При этом сам он 
из очень интеллигентной московской семьи (потомок того самого 
экономиста, ректора МГУ Удальцова, именем которого названа 
улица в Москве), образован, начитан. Правда, очень уважает Ста-
лина. Недаром интеллигенция сетует, что нет у оппозиции тол-
кового лидера, даже у молодых и популярных трибунов в голове 
каша — кто националист, кто сталинист… 

Вспомним, что кричит Удальцов на Болотной: «Они говорят, что 
это революция норковых шуб, а я в этой куртке третий год хожу. 
Это у вас в Кремле норковые шубы и миллиарды за границей». 
Это снова противопоставление — богатых и бедных, «нас» и «их», 
позднее — Болотной и Поклонной. Некоторые либералы презри-

тельно именуют свезен-
ных на путинские митин-
ги граждан «анчоусами». 
Так с подачи Кремля 
и агрессивных трибунов 
и Болотной, и Поклонной 
в обществе искусственно 
культивируется состоя-
ние «холодной граждан-
ской войны». 

Возникает резонный 
вопрос: сумеет ли когда-
нибудь наше молодое 
гражданское общество 
дозреть и взрастить на-
ционального лидера, 
своего Барака Обаму , 
способного объединить 
и примирить всю страну , 
а не играть на противо-
речиях и вражде? Пока 
что и власть, и оппози-
ция сталкивают лбами 
сторонников и против-
ников режима. Правда, 
оппозиция, кажется, 

осознала свои ошибки и, надеемся, попробует перенести ми-
ролюбивый пафос с белых лент и белых цветов на объединя-
ющие слова. Пусть новая машина пропаганды станет действи-
тельно доброй. 

И здесь хочется вновь процитировать участника протестных 
акций актера Максима Виторгана — на митинге на Новом Ар-
бате он сказал очень важные слова: «4 марта вечером В. Путин 
в окружении автобусов и ОМОНа говорил о том, что победил. 
И это так. Он победил в своей войне за цифры, которые жаждал 
увидеть любой ценой. Но это не наша война. Мы должны биться 
за человека. За каждого человека. За тех, кого свезли на Ма-
нежку, за строителей, рабочих, за „карусельщиков“, за тех, кто 
запутался и утонул в потоке лжи, льющейся с экрана ТВ, за всех, 
кому было отказано в праве быть людьми. Это не враги. Это 
наши сограждане, и они в беде. Так случилось, что они оказа-
лись слабее нас. В жажде знать правду, в способности противо-
стоять злу, в силе чувства собственного достоинства. И если мы 
сильнее, то должны помогать слабым. Мы должны быть терпели-

кроме «Единой России». Стратегия сработала в том смысле, что 
многие люди, не ходившие прежде на выборы, проголосовали 
и пошли наблюдателями на участки. И увидели своими глазами 
масштаб фальсификаций. Казалось бы, ничего нового, — но одно 
дело, когда ты просто знаешь, что выборы нечестные, и совсем 
другое — когда сам принимаешь в этом участие и когда тебя об-
манывают прямо на твоих глазах. 

Успехи Навального в борьбе с коррупцией, в мобилизации 
людей для борьбы с несправедливостью и ложью, его проект 
«добрая машина пропаганды» как противовес официальной 
пропаганде для тех, у кого нет интернета — все это, безуслов-
но, повлияло на наших сограждан, пробудило людей от спяч-
ки. На ТВ Навальный — персона нон-грата. Одни называют 
Навального порядочным и разумным человеком и чуть ли не 
будущим президентом России, другие обвиняют в популизме, 
национализме и излишней агрессивности. Нередко протесту-
ющие признаются, что не слушают речей, что выходят на ми-
тинги «каждый за себя», а не за крикливыми ораторами, сре-
ди которых попадаются и националисты. И все же известны 
случаи, когда именно ораторы отпугнули протестующих, и те 
перестали ходить на митинги.

Вспомним, как Навальный вскидывает руку, как вопрошает со-
бравшихся: «Да или нет?», как скандирует лозунги (эту манеру 
переняли у него и другие митинговые ораторы). Во время речи 
на Чистых прудах 5 декабря Навальный кричит: «Да, я сетевой 
хомячок. И я перегры-
зу глотку этим козлам!» 
К сожалению, это напо-
минает манеру и речи 
доктора Геббельса, во-
пившего: «Да, мы называ-
ем себя национал-социа-
листами!» или «Хотите 
ли вы тотальной войны?» 
Никакой доброй машины 
пропаганды здесь нет, 
только злая. Зато навер-
няка протестная.

35-летний Наваль-
ный получил юриди-
ческое и финансовое 
образование в извест-
ных российских вузах, 
а впоследствии прошел 
полугодовую стажиров-
ку в Йеле. Обществен-
ной деятельностью он 
начал заниматься около 
десяти лет назад. Состо-
ял в партии «Яблоко», 
откуда его исключили 
«за националистическую деятельность». Навальный основал 
в Москве антикоррупционный комитет , участвовал в создании 
молодежного движения «МЫ!», а после назначения Никиты Бе-
лых губернатором Кировской области некоторое время работал 
его советником. 

Однако прославили Навального его общефедеральные анти-
коррупционные кампании, самой громкой из которых стала пу-
бликация сведений о многомиллиардных хищениях в «Роснеф-
ти». Блог Навального, где он публиковал разоблачения, стал 
одним из наиболее популярных в рунете задолго до того, как 
из активиста он стал политиком. У его твиттера более 220 тысяч 
подписчиков — значительно больше, чем, например, у Николя 
Саркози. Некоторые наблюдатели отмечают, что Навальный — 
политик нового для России, но уже привычного для стран Запада 
типа: открытый, интеллектуальный, стильный и, что важно, сам 
начинавший с общественной деятельности.

Можно вспомнить другого оппозиционного лидера, выне-
сенного волной протеста — лидера «Левого фронта» Сергея 

Борец с коррупцией Алексей Навальный с женой Юлией 
и известный оппозиционер Илья Яшин во время акции «Белое кольцо»
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вы и упрямы. Мы должны рассказывать и убеждать. Мы должны 
расширять границы. Я понимаю, что это подобно тому, как идти 
с вилами против танков, что это неблагодарная задача. Но если 
мы не сделаем это сегодня, завтра эти танки будут давить чело-
веческое достоинство наших детей».

Выступление Виторгана наглядно демонстрирует одно из глав-
ных достижений зимних протестов — общественной деятельно-
стью занялись люди, которые раньше почти не интересовались 
политикой. Некоторые из них объединились в новые граждан-
ские движения. Несмотря на то, что лицами «революции» стали 
такие люди, как Удальцов и Навальный, именно гражданские 
группы мобилизовали людей через социальные сети, готовили 
агитационные материалы для митингов (например, известные на-
клейки «Чебурашка за Честные выборы») и, конечно, раздавали 
знаменитые белые ленты.

Участники этих движений нам интересны потому, что именно 
они через несколько лет могут стать теми новыми лицами рос-
сийской политики, по которым в обществе так давно тоскуют. Не-
которые из них уже выступали на митингах в декабре и марте. 
Это, впрочем, заслуга журналистки Ольги Романовой, входившей 
в оргкомитет митингов: ей удалось добиться включения новых 
активистов в список выступающих на проспекте Сахарова, тог-
да как «старые» политики поначалу их попросту игнорировали. 
Однако уже к концу зимы молодые оппозиционеры обратили 
на себя внимание и «старой гвардии», и СМИ.

Различия в подходах 
этих гражданских акти-
вистов показательны. 
В то время как одни вы-
ступают с умеренных 
позиций, предлагая по-
немногу сворачивать 
митинговую активность 
и заняться работой над 
конкретными обществен-
ными проектами, другие 
настаивают на том, что 
только радикальные шаги 
могут привести к смене 
системы.

Первую сторону пред-
ставляет одно из наибо-
лее крупных и известных 
движений «Сопротивле-
ние», которое было соз-
дано вскоре после дум-
ских выборов 4 декабря. 
«Сейчас наши задачи пе-
реходят в гораздо более 
конструктивное русло, 
чем в декабре или янва-
ре, — говорит координатор „Сопротивления“, 25-летний Николай 
Беляев. — Тогда мы видели своей целью привести на митинги как 
можно большее число людей. Теперь же мы больше заинтересова-
ны в построении гражданского общества и работой над конкрет-
ными инициативами». 

Кажется, что энергичный Беляев, который не имел никакого 
политического опыта до 4 декабря, заставил бы поверить любого 
скептика в то, что люди пришли на Болотную не зря. Сейчас он 
разрабатывает сайт, который упростит подачу жалоб в местные 
органы власти — одна из тех «конкретных инициатив», которыми 
он так активно призывает заняться. За его плечами — выступле-
ния и на проспекте Сахарова, и на Новом Арбате, где он открыто 
заявил о «воровском и кровавом режиме», которому нельзя по-
зволить «продолжать действовать так, как он действует сейчас». 
Тем не менее, к середине весны ключевым словом для него стало 
«конструктивность». Его коллега, 28-летняя пресс-секретарь «Со-
противления» Мария Баронова, придерживается того же мнения. 
«Огромному количеству людей надоело ходить на митинги, где 

ничего не происходит, — полагает она. — Мы не готовы месяца-
ми сидеть в палатках, но хотим и будем работать над построением 
гражданского общества».

Противоположную точку зрения представляет другая граж-
данская группа — «Прорыв», которая была создана в феврале 
этого года. Один из ее лидеров, оппозиционер с шестилетним 
стажем Серж Константинов, убежден: сесть в палатки — это 
и есть единственный способ добиться смены власти. «Только 
бессрочная политическая забастовка, которая будет происхо-
дить в центре Москвы, может привести к новым парламентским 
и президентским выборам. И мы уже работаем над этим», — 
говорит Константинов. 

Его план — 6 мая занять одну из центральных площадей Мо-
сквы, привлекая москвичей и жителей регионов. Активист пред-
лагает не расходиться, пока работа органов власти не будет 
заблокирована. По его мнению, после этого Кремль будет вы-
нужден назначить досрочные выборы. При всей фантастичности 
этой идеи Константинов, кажется, в самом деле верит в то, что 
говорит. В «теорию малых дел», согласно которой помощь кон-
кретным людям эффективнее работы над глобальными проекта-
ми, он не особенно верит, хотя и от «малых дел» отмахивается не 
всегда. Однако он считает, что «проблема в системе, и решить ее 
на низовом уровне не удастся».

Эти разные точки зрения довольно точно отражают различия 
в дискурсе протестного движения. Особенно отчетливо они выри-

совались после митинга 
на Пушкинской площади 
в Москве 5 марта. Напом-
ним, после завершения 
согласованной части ак-
ции несколько митингу-
ющих во главе с Сергеем 
Удальцовым, Алексеем 
Навальным и депута-
том Госдумы Ильей По-
номаревым отказались 
покидать площадь и за-
брались в фонтан не-
подалеку от памятника 
Пушкину. Хотя они пред-
ставили свое собрание 
как встречу с депутатом, 
для которой согласова-
ние не требуется, акцию 
жестко пресек ОМОН. 
Этот случай вызвал 
в оппозиционной среде 
острую дискуссию о том, 
насколько оправданно 
играть на обострение. 
В апреле обсуждение 

этой темы стало более вялым, но она почти наверняка всплы-
вет незадолго до следующей крупной акции, «марша миллиона» 
6 мая, учитывая столь противоречивые ожидания от предстояще-
го митинга разных групп «белого» движения. 

Американский лингвист Джордж Лакофф пишет о фрей-
мах — ментальных рамках, которые формируют наше миро-
воззрение. Это когнитивные бессознательные структуры, вы-
являемые через язык. Фреймы затрагивают наши ценности 
и часто используются политиками, чтобы консолидировать 
свой электорат. Так, по словам Лакоффа, после 2004 года про-
игравшим демократам был необходим «рефрейминг» в поли-
тических дебатах, чтобы победить республиканцев. Рефрей-
минг не помешает и российским протестным лидерам, чтобы 
с помощью новой риторики, на основе «позитивного мышле-
ния», объединить общество вокруг конструктивной программы 
и ценностей, способных изменить российскую политику и по-
настоящему сплотить страну. 

Анна Плисецкая, Кирилл Филимонов

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов
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Хор за рубежом

С
оздание хоров в среде русской эмиграции — это фе-
номен, который можно попробовать объяснить тем, что 
беженцы, постоянно находясь в тревоге от неопреде-
ленности и одиночества, стремились отвести душу пе-
нием родных песен. Однако значение русской песни 

для сохранения русской культуры и русской духовности пони-
мали и философы и педагоги.

В начале 1920-х годов в Праге при Педагогическом бюро была 
создана комиссия, которая занималась разработкой программ 
для русских школ, детских садов и составлением рекомендатель-
ных каталогов для слушания, продумывала программы праздни-
ков (юбилеи писателей, День русской культуры), приобретала 

и издавала необходимые учебные пособия (книги, ноты, пластин-
ки), проводила курсы музыкальных педагогов. Целью было «не 
только пробуждение любви и интереса к музыкальному искусству 
вообще, но и умение распознавать и формулировать черты рус-
ской музыки (улавливать „русскость“ русской музыки)». В основу 
занятий легла русская национальная музыка и особенно народ-
ная песня. Философ И. А. Ильин считал, что, наряду с другими 
действенными средствами национального воспитания (русский 
язык, сказка, жития святых, история, молитва и пр.), песня, ко-
торую дитя слышит еще с колыбели, помогает усвоить русский 
строй чувств. А хоровое пение, которое распространено у рус-
ских, «национализирует и организует жизнь».

«Никогда еще русская песня не служила 
такую службу русскому народу, как 
служит она теперь. Она единственная, 
всем доступная и всем приемлемая, 
ходатайница и печальница народная 
во всех его тяготах, в нужде, в неволе, 
на чужбине, в унижении и в славе, 
в заточении и в разгуле вольности».

Г. Гребенщиков

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Хор им. А. А. Архангельского после концерта
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Хор Архангельского

Среди созданных в Праге хоров значительно выделял-
ся Общестуденческий хор им. А. Архангельского, возникший 
по инициативе студентов высших учебных заведений. Днем его 
основания считается 13 ноября 1921 года. Солист хора Борис 
Тиханович вспоминал: «Красивая, благородная идея пропаган-
ды за границей задушевной русской народной песни и величе-
ственно-торжественного духовного песнопения быстро нашла 
отклик в студенческой среде. Одушевленные любовью к на-
родной песне как к одному из проявлений самобытной родной 
культуры, студенты группировались около хора, отдавая подго-
товке большую часть своего досуга». 

За почти тридцатилетнее существование (коллектив прекратил 
свою деятельность 2 июня 1950 года) хор дал более 200 концертов. 
За его дирижерским пультом работали выдающиеся музыканты: 
проф. Петроградской консерватории Александр Григорьевич Чес-
ноков (брат известного духовного композитора Павла Чеснокова), 
русский чех, выпускник Пражской консерватории Густав Иванович 
Пехар, дирижер, фольклорист и музыковед Петр Петрович Милос-
лавский, Ариадна Николаевна Новикова-Рыжкова (выпускница 
Пражской консерватории, член хора с 1925 года), преподаватель 
русской реальной гимназии в Праге Борис Степанович Евтушенко, 
доктор медицины и член хора Евгений Феофилович Дюков, музы-
ковед и композитор Юрий Иванович Арбатский, преподаватель 
Пражской консерватории, певец и пианист проф. Адриан Василье-
вич Левицкий, А. И. Терлецкий. 

Подробно о судьбе Александра Андреевича Архангельского 
и его пражского хора наш журнал писал в № 7—8/2011, приурочив 
материал к 165-летию композитора и хормейстера.

Дюков — Жаров

Возможность написать об одном из дирижеров хора Архан-
гельского представилась в связи с гастролями Большого хора 
Донских казаков из Вены, называющего себя последователем 
Хора донских казаков Сергея Жарова. Это тот самый редкий слу-
чай, когда нам впервые пришлось осознать связь знаменитого 
Сергея Жарова с Прагой — через человеческие судьбы, через 
дружбу его с Евгением Феофиловичем Дюковым, одним из дири-
жеров хора Архангельского.

По рекламе венского хора, которая вышла в нашем журна-
ле, в редакцию позвонила Евгения Чихалова (Дюкова) — и вот 
мы уже держим в руках фотографии из ее семейного альбома. 
Наша собеседница родилась в Праге, была названа в честь сво-
его отца, русского эмигранта, человека разносторонне одарен-
ного, духовного, судьба которого повторила многие повороты 
судьбы русских эмигрантов, оказавшихся в Праге. Мать Евгении 
Евгеньевны, чешка, с восторгом относилась не только к талан-
там своего супруга, но благодаря ему глубоко прониклась рус-
ской культурой, приняла православие.

Евгений Феофилович Дюков родился 6 января 1894 года в Ку-
пянске Харьковской губернии. Отец его был священником, и с дет-
ских лет Евгений вместе с братьями прислуживал отцу в церкви. 
В 1914 году он окончил Харьковскую духовную семинарию. Сна-
чала хотел учиться на ветеринара, но, поразмыслив серьезнее, 
поступил на медицинский факультет Харьковского университета. 
Не доучившись, был призван на Первую мировую войну и во-
евал под командованием Л. Г. Корнилова, затем под его началом 
в Добровольческой армии, а после гибели генерала, уже будучи 
в офицерском чине, — под командованием А. И. Деникина, за-
тем П. Н. Врангеля. В 1920 году с частями Белой армии из Крыма 
эвакуировался в Галлиполи, затем в Софию и, наконец, оказался 
в Чехословакии, где поступил на медицинский факультет Карлова 
университета. По окончании работал в Праге врачом.

Еще будучи студентом, Евгений Дюков в 1921 году поступил 
в русский Общестуденческий хор, созданный при поддержке 

Коллаж к юбилейному концерту 
хора с фотографиями всех руководителей 
хора за время его существования

Выпускная фотография 
Е. Ф. Дюкова с Галлиполий-
ским крестом, 1927 год

К б й
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чехословацкого правительства. С 1923 года хор возглавлял про-
славленный хоровой композитор и дирижер А. А. Архангельский, 
а после смерти музыканта в 1924 году хор стал носить его имя. 
В хоре Евгений Дюков мог продолжить занятия духовной музы-
кой, к которой был приобщен с самого детства, и пополнить ре-
пертуар народными и казачьими песнями. У него был прекрасный 
тенор, и он был одним из солистов этого большого коллектива.

Евгения Феофиловича Дюкова выбрали председателем прав-
ления хора и главным дирижером 18 марта 1937 года. Это отрази-
лось в многочисленных программках мероприятий того времени, 
а хор тогда именовался Русским хором имени Архангельского или 

14

Русским хором «Архангельский». Е. Ф. Дюков уже к тому времени 
получил известность, благодаря созданию своего собственного 
вокального октета, выступавшего на чехословацком радио. 

Дюков управлял хором до середины 1942 года. Хор уже лишил-
ся государственной поддержки и существовал на членские взносы, 
что было нелегко для 100-членного коллектива русских эмигран-
тов. Но для публики это всегда оставалось незаметным. В газетах 
выходили хорошие рецензии, где отмечалось мастерское хоровое 
управление Дюкова, его самозабвенное служение делу.

Хор под управлением Дюкова выступал в Праге, Ужгороде, Му-
качеве, а также записывал концерты на радио. Помимо отчетных 

Е. Ф. Дюков с бывшими офицерами Добровольческой армии, после ее роспуска 
в рабочей одежде, Горна Ореховица, Болгария, 1922 год

Офицеры Добровольческой армии в России, 1920 год 
(в центре Е. Ф. Дюков, стоит в первой линии пятый справа)
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концертов и выступлений на Дне русской культуры на Татьянин 
день, хор 12 мая 1938 года пел на вечере памяти Ф. И. Шаляпина. 
В 1940 году дал концерт в честь 100-летия П. И. Чайковского (сбор 
от этого концерта пошел в пользу Свято-Николаевской церкви 
на Староместской площади в Праге). 

Ежегодной традицией было пение хора в ноябре в церкви 
св. Николая на заупокойной обедне по Архангельскому. В том же 
храме мужской состав хора пел в 1939 и 1940 годах пасхальную 
заутреню. Около десяти раз под управлением Дюкова полный 
хор пел литургию в Успенском храме на Ольшанском кладбище 
(в 1940 году она была посвящена памяти Чайковского). Последние 
проведенные Дюковым концерты состоялись 26 апреля и 9 июня 
1942 года и были посвящены 20-летнему юбилею хора. На них, 
в числе других сочинений, были исполнены композиция Дюкова 
«Христос воскресе» и его же обработка народной песни «Вдоль да 
по речке». Из произведений Дюкова известен также ексапостила-
рий Великой пятницы «Разбойника благоразумнаго».

В конце 1944 года Евгений Дюков был арестован гестапо. 
Из тюрьмы он вышел только в день пражского восстания 5 мая 
1945 года. 14 мая того же года был арестован СМЕРШем, однако че-
рез месяц освобожден. Работал врачом на автомобильном заводе 
«Шкода» и в боксерском клубе в Праге. Пользовался известностью 
как врач. Тяжело переживал политическую ситуацию, сложившую-
ся в Чехословакии с приходом коммунистов. 

Умер Евгений Феофилович 21 сентября 1951 года всего в 57 лет. 
Его дочь Евгения бережно хранила все годы, и когда это было 

не только не популярно, но и опасно, все, что касается памяти 
своего отца — офицера Белой армии, дирижера русского хора. 
В ее архиве фотографии Евгения Дюкова в Галлиполи, в Болга-
рии, в Чехословакии. 

А вот фотография Сергея Жарова с дарственной надписью 
Евгению Дюкову. Недавно совершенно неожиданно Евгения Ев-
геньевна увидела на одном аукционе письма своего отца С. Жа-
рову, она пожелала, но не успела их приобрести и теряется в до-
гадках, кто их новый владелец. Сохранились только фрагменты 
писем, размещенные на аукционе и скопированные ею, а также 
ноты и партитуры Е. Дюкова, посланные С. Жарову.

Евгения Евгеньевна принимала участие в работе общества 
«Они были первыми», делает доклады о жизни и творчестве отца 
на исторических конференциях, составляла научную биографию 
Е. Дюкова для справочника музыкантов, который вышел в Сан-
Франциско, наконец, побывала в России. Всю активную часть 
жизни работала и работает в Институте клинической и экспери-
ментальной медицины, занимается экспериментами на животных, 
необходимыми для успешной трансплантации поджелудочной же-
лезы и островков Лангерганса.

Марина Добушева
Фото: архив Евгении Чихаловой (Дюковой)

Солдаты Добровольческой армии в нательных уставных майках с изображением орла, 
Галлиполи, 1921 год. Е. Ф. Дюков в центре в темной форме.
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Сергей Дягилев:
жизнь, посвященная балету

С
ергей Дягилев облюбовал парижские кварталы Монмартр 
и Монпарнас, но, в отличие от большинства иностранцев, 
не поддался их богемным и романтическим соблазнам. 
Наверное, именно поэтому у него нашлось время завя-
зать в городе на Сене контакты с влиятельными людьми 

из мира искусства. Он познакомился, например, с королем импре-
сарио Габриэлем Астрюком и графиней Элизабет Греффуль, знаме-
нитой хозяйкой салонов в квартале Сен-Женмен-де-Пре, предста-
вившей столице танцовщицу Айседору Дункан. 

Огромный успех ждал премьеру оперы «Борис Годунов», в ко-
торой в 1908 году выступал Федор Шаляпин. Однако лишь по про-
шествии некоторого времени Сергей Дягилев позволил себя угово-
рить на организацию сезона русского балета. Европейский балет 
в то время находился в застое традиций помпезного и безжизнен-
ного зрелища, зачастую все еще в духе рококо. Риск отсутствия ин-
тереса у общества в интеллектуальном Париже казался Дягилеву 
чрезмерно высоким. Но эти опасения оказались напрасными.

Балетная труппа Мариинского театра осталась вне застойных 
стереотипов, вызвавших кризис европейского балета. Более того, 
Дягилев организовал в Париже выступление русского балета от-
нюдь не в его официальном виде, а в новой авангардной хорео-
графии Михаила Фокина. В этой подборке русских балетов были 
задействованы лучшие танцовщики императорских балетных 

Русский аристократ, отказав-
шийся от многообещающей ка-
рьеры адвоката во имя любви 
к искусству. Необыкновенный 
организатор, который с помо-

щью Великого князя Владимира 
устроил на парижском Осеннем 

салоне 1906 года секцию русской 
живописи и скульптуры, руковод-

ствуясь девизом «Открыть окно 
в Европу». Спустя год в Париже 
все только и говорили, что о его 
«Русских исторических концер-

тах» в парижской Опере — имен-
но с них началось большое увле-

чение французов музыкой вообще 
и произведениями Мусоргского, 
Бородина и Римского-Корсакова 

в частности.

Сергей Дягилев. Нью-Йорк, 1916.
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трупп из Москвы и Петербурга. Во главе 
их стояли звезды сцены Вацлав Нижинский 
и Анна Павлова, Тамара Карсавина, Ида 
Рубинштейн, Вера Фокина и Бронислава 
Нижинская. Декорации и костюмы для них 
создавали Леон Бакст, Александр Бенуа 
и Николай Рерих. 

Первое выступление русских танцов-
щиков состоялось 19 мая 1909 года в те-
атре Шале — и успех был триумфальным! 
Заносчивый Париж был покорен искус-
ством русских артистов, мелодичностью 
русской музыки и захватывающим ритмом 
хореографии Фокина.

Наибольшее восхищение зрителей вы-
звали номера в исполнении Вацлава Ни-
жинского. В репертуаре первого сезона 
были «Половецкие пляски» и балеты «Кле-
опатра» («Египетские ночи»), «Павильон 
Армиды» и «Сильфиды» («Шопениана»). 
Вернувшись в Петербург, Дягилев пред-
ложил сотрудничество молодому компо-
зитору Игорю Стравинскому. Его первый 
балет «Жар-птица» с Тамарой Карсавиной 
в главной роли стал крупнейшей сенсацией 
второго сезона русского балета в Париже. 

К сожалению, в самой России так и не уви-
дели выступлений этой знаменитой балетной 
труппы, которая несла по всему миру славу 
ее танцовщиков, музыкантов и художников. 
Если бы консервативный князь Волконский 
не протестовал так яростно, «Сильвия» Де-
либа попала бы в программу петербуржского 
балета еще в 1901 году. Но так случилось, что 
только что построенный для более свобод-
ных форм искусства Народный Дом именно 
в это время «случайно» сгорел…

Успех первого парижского сезона рус-
ского балета привел Дягилева к решению 
посвятить себя в дальнейшем только бале-
ту. По возвращении в Россию, в результате 
нескольких скандалов с дирекцией Мари-
инского театра, когда оттуда был уволен 
Нижинский за выступление в костюмах Бе-
нуа как проявление «несерьезного отноше-
ния к императорской сцене», импресарио 
С. П. Дягилев и танцовщики Русского бале-
та приняли решение о постоянном ангаже-
менте и проживании за границей. 

С 1911 года и до своей смерти 
в 1929 году прославленный импресарио 
представил 68 балетов. Несмотря на много-
численные изменения, в его труппе всегда 
числились выдающие танцовщики и арти-
сты из других коллективов. С ним сотруд-
ничали хореографы Михаил Фокин, Леонид 
Мясин, Джордж Баланчин и Сергей Лифарь, 
художники Пабло Пикассо, Леон Бакст, Жан 
Кокто, Александр Бенуа и Михаил Ларио-
нов, композиторы Сергей Прокофьев, Игорь 
Стравинский, Рихард Штраус и множество 
других личностей, творчество которых со-
ставляло в свое время срез европейского 
авангардного искусства. 

Сергей Дягилев с улыбкой называл себя 
коллекционером талантов, но лично никог-
да не искал готовых звезд танца. Он умел 
их создавать своими руками. Знаменитые 
балерины Анна Павлова, Ида Рубинштейн 

Серж Лифарь. Портрет С. Дягилева. 1972. Фото: www.bfrz.ru.

Вера Фокина в костюме Коломбины 
и Михаил Фокин в костюме Арлекина
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и Матильда Кшесинская в его балетах заси-
яли, но не задержались, потому что хотели 
стать центром этих балетов. Дягилев ими 
восхищался, но в то же время об их уходе 
из своей труппы не сожалел. Его постоян-
ные танцовщики Вацлав Нижинский, Тамара 
Карсавина, Ольга Спесивцева, Лидия Лопо-
кова и Леонид Мясин умели приспособить 
свой талант к каждому представлению.

Экономические вопросы Русского ба-
лета всегда решались в пользу артистов. 
Кассиром у труппы был миллионер барон 
Гинцбург. Несмотря на высокие доходы 
с представлений, у Русского балета регу-
лярно появлялись долги. Их барон Дмитрий 
Гинцбург, якобы, покрывал из собственных 
средств. Но он был далеко не единствен-
ным меценатом Русского балета. По вели-
чине взносов их возглавлял таинственный 
«сир Захаров». Все это объяснялось тем, 
что Дягилев не умел считать деньги и бес-
покоился только об искусстве. 

Между Карлсбадом и Венецией

После первого сезона Русского балета 
в Париже в 1909 году Сергей Дягилев вместе 
с Вацлавом Нижинским отправились восста-
навливать силы в Карлсбад. Они останови-
лись в комфортабельной вилле Шаффера, 
где проходили стандартный трехнедельный 
курортный курс, разглядывали с балкона 
склоны Замковой горы и позолоченные ма-
ковки русского православного храма. Лю-
бимым их занятием стали долгие прогулки 
по окрестностям, где они себя чувствовали, 
как в Нарзане на Северном Кавказе. 

По окончании лечения они уехали в Ве-
нецию, где импресарио все свободное 
время проводил на вечерах своей при-
ятельницы маркизы Луизы Кассати. Экстра-
вагантная красавица с огромными глазами 
запечатлена на картинах голландского ху-
дожника Киса ван Донгена: обнаженная, 
стоящая между двумя борзыми, она оста-
лась воплощением femme fatale для выда-
ющихся мужчин Европы своего времени. 

Вацлав Нижинский, в свою очередь, 
именно в Венеции впервые встретился 
с Айседорой Дункан.

В последующие годы, в 1910-м и 1911-м, 
Вацлав Нижинский и Сергей Дягилев снова 
отдыхали в Карловых Варах. Там Нижин-
ский готовил новую хореографическую 
технику для собственной постановки бале-
та «Послеполуденный отдых фавна». Этот 
короткий балет на музыку Дебюсси был 
технически сложным и потребовал от тан-
цовщика 120 репетиций. 

В Прагу представление Русского ба-
лета прибыло с некоторым опозданием. 
Однако не нужно забывать, что в рамках 
Австро-Венгрии нынешняя столица Чехии 
была до 1918 года всего лишь провинци-
альным городом. 

В 1908 году в Праге гастролировала груп-
па русских танцовщиков под руководством 
А. Болма. Они выступали в тогдашнем Не-
мецком театре (сейчас — Государственная 

Михаил 
Ларионов. 

Сергей Про-
кофьев, Сергей 

Дягилев, 
Жан Кокто 

и Эрик Сати. 
Чтение «Па-
рада». 1917.

С. Дягилев, 
В. Нижинский 

и Т. Карсавина. 
Парижская 

Опера, 1929.
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опера) в рамках своего европейского тур-
не. Среди артистов тогда не было Тамары 
Карсавиной — она приехала в Прагу лично 
по приглашению директора Национального 
театра дважды, в 1908 и 1909 годах, и тан-
цевала в чешской премьере «Щелкунчика», 
а также в «Египетских ночах». 

Les Ballets Russes под руководством 
С. Дягилева выступал в Праге 18 и 20 ян-
варя 1913 года. Пражская публика была 
покорена блистательной техникой Вацлава 
Нижинского. Во время следующих гастро-
лей труппы в 1914 году пражане имели 
возможность увидеть в роли «Умирающего 
лебедя» Викторию Томину. 

В последний приезд в Чехию в ноябре 
1927 года среди членов труппы уже не 
было самых значительных звезд — Вац-
лава Нижинского и Тамары Карсавиной. 
Тогда пражские зрители смотрели «Кошку» 
и «Триумф Нептуна» в хореографии Бро-
ниславы Нижинской, однако в программе 
не было уже ни «Петрушки», ни «Жар-
птицы», ни «Послеполуденного отдыха 
фавна». Критика тоже обратила внимание 
на то, что коллектив утратил уникальный 
русский характер балета. 

После смерти Дягилева в 1929 году, не-
смотря на продолжение выступлений, труп-
па постепенно начала распадаться.

Памяти Сергея Дягилева

Великий импресарио был аристократом 
не только по происхождению, но и вообще 
человеком рафинированной культуры, 
которую принес XX век. Он презирал зем-
ное имущество, но в то же время ревновал 
своих подопечных и испытывал к ним соб-
ственнические чувства. 

Вацлав Нижинский вызвал гнев им-
пресарио в 1913 году, женившись в отсут-
ствие Дягилева, во время турне по Южной 
Америке, на Ромоле Пульской. Игорь 
Стравинский оскорбил Дягилева тем, что 
взялся писать музыку для Иды Рубин-
штейн. Неблагодарностью ему отплатили 
и М. Фокин, и С. Лифарь. 

С физической точки зрения его описы-
вали как «русский типаж» со страстными 
губами, черными усами, крупным под-
бородком и приветливым, и даже наи-
вным взглядом. Но в его характере было 
множество противоречий. В общении он 
был сдержанным, без признаков раздра-
женности в отношении своего окружения. 
Он внес личный вклад в пропаганду рус-
ской культуры в Европе и в возрождение 
классического балета в мире. И даже еще 
в начале 1929 года не прекращал поражать 
своих сотрудников и зрителей. Он хотел 
всегда оставаться молодым.

Но в том же году Дягилев умер от ис-
тощения сил в возрасте 57 лет. Свою пол-
ную энергии молодость он пожертвовал 
для омоложения закостеневшего мира 
искусства танца.

Владимир Хильченко
Фото: архив автора

Лев Бакст. Дягилев с няней. 1906.

С. Дягилев и В. Нижинский в Ницце, 1911
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Цветаева здесь
(заметки о пребывании в Чехии)

Продолжение, начало в №№ 1—4/2012

достаточной пенсии и решивший таким 
образом отомстить императору, а заодно 
и всем соотечественникам. 

К утру 16 июля 1648 года шведы без по-
терь захватили в результате неожиданного 
нападения весь западный берег Влтавы, — 
от замка «Звезда» до Летны, т. е. включая 
Бржевнов, Петршины, Страгов, Градчаны 
и Малую Сторону. И потом четыре с лишним 
месяца, с 16 июля до 27 ноября 1648 года, 
каждый день пытались по Каменному мосту 
перейти на восточный берег и занять весь 
город. И не смогли. 

Против профессионалов войны встало 
городское ополчение из гражданских: сту-
денческий легион (745 человек), дворян-
ский отряд (400 человек), отряд монахов, 
священников и студентов-богословов (200 
человек), отряды пивоваров, купцов, ремес-
ленников, слуг, трактирщиков, каменщиков 
и специальный корпус пожарников, создан-
ный и укомплектованный пражскими еврея-
ми. Каменный мост, ворота мостовой башни 
Нового Города и все близлежащие улички 
Нового и Старого Города были перегоро-
жены баррикадами. Порой сутками, и днем 
и ночью, при свете факелов, на мосту шли 
ожесточенные перестрелки и рукопашные 
схватки. Пробиться шведам не удавалось. 

Еще в июле, захватив богатый арсенал 
на Граде, шведы вытащили оттуда тяже-
лые пушки, расставили их на горе Петршин 
и на высотах Летны, и с тех пор методично 
и безжалостно обстреливали правый берег 
Влтавы. Nulla dies sine fulminibus — «ни дня 
без стрельбы», как было отмечено в хрони-
ке того времени. Кёнигсмарк торжественно 
поклялся, что не уйдет из Праги, пока не 
превратит ее в кладбище. За время воен-
ных действий артиллерия шведов, стоявшая 
на пражских высотах, уничтожила внизу 250 
зданий и загубила жизни сотен обитателей 
города. [Englund, Nepokojná léta, 476]. 

По тем временам это был ураганный 
обстрел, сродни воздушной бомбардиров-
ке, поскольку ядра летели с неба, с горы. 
И если для Цветаевой в октябре 1923 года 
это была гора страсти («Марина — человек 
страстей», — писал Сергей Эфрон3), то для 
населения Праги в октябре 1648 года это 
была гора смерти. Прошедшие 275 лет не 
заполнили собой черную дыру, — своего 
рода энтропийный провал вокруг Петрши-
на, а гениальный поэт не мог не ощутить его 
присутствия. И поэт вздрогнул. 

«Господи! Дай мне… написать большую 
и прекрасную вещь! … Непременно, непре-

*

Сослуживец С. Я. Эфрона по Доброволь-
ческой армии и его однокашник по Кар-
лову университету, впоследствии историк 
и искусствовед, Н. А. Еленев (1894—1967) 
вспоминал о своих разговорах с Цвета-
евой: «…она знала…, какое множество 
событий, выдающихся личностей… могла 
найти в минувшем страны и ее опечаленно-
прекрасной столице. …внимательно слу-
шала, когда речь заходила о них. …знала, 
что Праге — тысяча лет. Знала, что в ней 
жил… герцог Валленштейн — трагический 
соперник Габсбургов1. „Но судьба герцога 
Фридландского изображена Шиллером. 
Вы хотите, чтобы я соперничала с ним?“»2. 

Соперничать Цветаева не намеревалась. 
У нее были свои планы и свое поле деятель-
ности, где она была единственной, а глав-
ное, она опиралась на собственных героев 
и находила их не только среди умерших 
и живых людей, но и среди явлений приро-
ды, — скажем, среди деревьев и гор. 

Исходя из этого выбора ею своих геро-
ев, тему Тридцатилетней войны, историей 
которой занимался Рильке на Шведской 
улице в Праге, нельзя не закончить еще 
одним сюжетом, который имеет самое не-
посредственное отношение к внутреннему 
миру Цветаевой.

В ночь с 15 на 16 июля 1648 года, через 
16 лет после гибели Густава-Адольфа, через 
14 после гибели Валленштейна, когда трид-
цатилетняя европейская бойня уже прак-
тически закончилась полным исчерпанием 
сил всех воюющих сторон, ударный отряд 
шведского генерала Ханса Кёнигсмарка 
численностью всего три тысячи человек не-
ожиданным броском захватил Прагу.

Прага была одним из городов-рези-
денций династии Габсбургов, и захват ее 
в конце войны нес в себе огромный сим-
волический подтекст. Кроме того, как сама 
императорская семья, так и большая часть 
богемской аристократии хранили в Праге, 
которая считалась городом внутри импе-
рии, недоступным для иноземных войск, 
свое немалое имущество, драгоценности 
и даже свои библиотеки. Шведы знали 
об этом, поэтому пражская добыча была 
для них бесценной наградой за все муче-
ния и тяготы бесконечной войны. 

О продвижении шведов (они шли 
из Пльзени) никто в городе не подозревал. 
Тайными тропами подвел их к пражским 
предместьям бывший подполковник им-
ператорской армии, потерявший на войне 
правую руку, отправленный в отставку без 

менно нужно: Поэму расставания», — от-
метила Цветаева в черновой тетради в кон-
це 1923 года. 

Поэму эту Цветаева писала с сентября 
1923 года по 1 февраля 1924 года и потом 
еще внесла несколько исправлений и до-
бавлений в 1938—1940 годах. 

И вот перед нами «Поэма Горы». Неожи-
данно и невольно вздрагивая, — душой 
и телом, — а такое вполне реальное вздра-
гивание для мистика или поэта (что, впро-
чем, одно и то же4) есть всегда знак откро-
вения, — поэт вступает в игру мимесиса. 
Мимéсис — это платоновско-аристотелев-
ский термин, который обычно, — и поверх-
ностно, — переводят как «подражание», 
в смысле подражания искусства действи-
тельности, каковым подражанием (в высо-
ком смысле слова, сродни imitatio Christi) 
и занимается художник. Однако, с нашей 
точки зрения, мимесис в своем глубинном 
значении — это скорее вживание в инту-
итивно припоминаемое, т. е. такое состо-
яние, в котором поэт на уровне интуиции 
начинает видеть и обретать смыслы, обыч-
но скрытые, воплощая их в конкретных 
словах поэтического текста5. Эта структу-
ра скрытых смыслов и есть метафизиче-
ский скелет подлинной поэзии. 

Какие же скрытые смыслы мы обнару-
живаем при внимательном медленном про-
чтении «Поэмы Горы» и каков этот ее мета-
физический скелет? 

Попробуем прочесть «Поэму Горы» на ее 
глубинном, миметическом, уровне, т. е. 
на уровне того интуитивного восприятия, 
с помощью которого поэт создавал свой 
текст, бессознательно вживаясь в припоми-
наемое, произошедшее за сотни лет до его 
рождения, хотя на уровне «рацио» писал 
как бы о сиюминутном. 

Те места в тексте, где скрытые смыслы 
особенно явственно выходят на «поверх-
ность», где они просто «вопиют», мы будем 
отмечать звездочкой в квадратных скобках 
и кое-где вносить краткие комментарии.

Итак, лето и осень 1648 года, непре-
кращающийся обстрел с горы, разрушение, 
смерть, хаос, безнадежность в осаде, отчая-
ние, гибель города и горе его горы…

Поэма Горы:

Вздрогнешь — и горы с плеч, [*]
И душа — гор .
Дай мне о гóре спеть:
О моей горе!
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Черной ни днесь, ни впредь
Не заткну дыры. [*]
Дай мне о гóре спеть
Наверху горы.

Та гора была как грудь
Рекрута, снарядом сваленного [*] …

Требовала та гора.
Океан в ушную раковину
Вдруг-ворвавшимся ура! [*]
Та гора гнала и ратовала. [*] 

Та гора была как гром! [*]
Грудь, титанами разыгранная! [*] …

Та гора была — миры!
Бог за мир взымает дорого! [*]
Горе началось с горы. [*]
Та гора была над городом. [*] 

Не Парнас, не Синай,
Просто голый казарменный
Холм. — Равняйся! Стреляй! — [*]
Отчего же глазам моим
(Раз октябрь, а не май) [*]
Та гора была — рай?

Октябрь и май, именно эти два месяца 
из двенадцати, которые здесь упоминает Цве-
таева, это не только месяц ее страсти — ок-
тябрь, и месяц любви «всех остальных» — май, 
но это еще и месяцы, рубежные для ужаса Трид-
цатилетней войны: 15 мая 1648 года в проте-
стантском епископстве Оснабрюк и 24 октября 
1648 года в католическом епископстве Мюн-
стер были подписаны два мирных соглашения 
между католиками и протестантами Европы, 
которые получили название Вестфальского 
мира и завершили Тридцатилетнюю войну.

Гора валила навзничь нас [*] …

Высота бреда — над уровнем [*]
Жизни… 

Гора горевала…

Еще говорила, что это демон
Крутит, что замысла нет в игре [*] …

Гора горевала, что только грустью
Станет — что нынче и кровь и зной. [*]
Гора горевала, что не отпустит
Нас…

Гора горевала, что только дымом
Станет — чтó ныне: и Мир и Рим… [*]

Та гора была — миры!
Боги мстят своим подобиям! [*]
Горе началось с горы.
Та гора на мне — надгробием…

…гору застроят дачами,
Палисадниками стеснят…

Но под тяжестью тех фундаментов
Не забудет гора — игры…

По упорствующим расселинам
Дачник, поздно хватясь, поймет:
Не пригорок, поросший семьями:
Кратер, пущенный в оборот! [*]

Виноградниками — Везувия [*]
Не сковать! Великана — льном
Не связать! Одного безумия
Уст — достаточно, чтобы львом [*]
Виногрáдники зá-ворóчались,
Лаву ненависти струя. [*]

«Лев» — абсолютное попадание: ко-
роль шведов Густав-Адольф по прозвищу 
Лев Севера начал много лет назад этот по-
ход на Прагу…

Будут девками ваши дочери
И поэтами — сыновья! … [*]

Обратное во времени (назад) пророче-
ство о том, что пражские мещане родят поэта 
(Рильке!), который уйдет со «своей пражской 
Горы» в бездомье и бесконечное странствие, 
чтобы никогда в жизни уже на эту «Гору» 
(и на «Шведскую улицу») не вернуться…

Тв�рже камня краеугольного,
Клятвой смертника на одре:
Да не будет вам счастья дольнего,
Муравьи, на моей горе!

В час неведомый, в срок негаданный
Опознаете всей семьей
Непомерную и громадную
Гору…

Цветаева и сама понимала, что в минуты 
творческих прорывов она становится как бы 
медиумом надличного и даже надчеловече-
ского. Вот ее запись от 19 мая 1922 года, сде-
ланная в Берлине, на ее пути в Чехию, в Пра-
гу, к местам Тридцатилетней войны, к Горе, 
запись, сделанная будто автоматическим 
письмом6 в состоянии транса, полная много-
значительных многоточий, резких сокраще-
ний, оборванных фраз и слов, единствен-
ная запись, сохранившаяся от 9-й записной 
книжки 1922 года (все заглавные буквы, кур-
сив, круглые скобки — Цветаевой; угловые 
скобки — публикаторов. — С.М.): 

«<То>, что творится — огромно… Чего я 
хочу?… ВНЕличного, ибо вообще живу вне. 
<Я>, захваченная — неприкосновенна, опро-
кинутая — не падаю. Ибо НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
<мне> дает силу. Удар в грудь. — Радость? — 
Нет. — Я спокойна… я только принимаю 
удар. Или же: удар, напр<авленный> в мир 
попал мне в грудь. [Иначе: я попала под удар, 
направл<енный> в мир. — Справляйся!]. 
И чтоб<ы> принять, т. е. пошатнувшись усто-
ять (не от гордыни, (а дабы удар не поп<ал> 
в пустоту,)… дабы руки не ушли <в> пусто-
ту) нужно оказаться миром, <–> т. е. БЕЗ-
ЛИЧНЫМ. — Это не речитатив, а отчет. Хочу 
то<чности?>… Хочу остова: ВНЕтленного… 
(Не есть ли эмоция (личное) — риза — одеж-
да — плоть на костяке вселенского? …)»7. 
[Подчеркнуто нами. — С.М.].

Брунцвик на сакральной почве Кампы
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Кроме скрытых (но достаточно про-
зрачных) смыслов в «Поэме Горы», в на-
шем распоряжении находится и еще один, 
не менее четкий, — относительно эпохи 
Тридцатилетней войны, — знак интуитивно 
практикуемого Цветаевой мимесиса, вжи-
вания в припоминаемое. Это припоминание 
ею Брунцвика. Почему припоминание, мо-
гут нас спросить, если все тот же реальный 
Брунцвик как ни в чем не бывало стоял во 
времена Цветаевой и стоит до сих пор под 
Карловым мостом? Тот же да не тот. Потому 
что был еще предыдущий Брунцвик, соз-
данный в ХV в., и вот его-то и «убили» шве-
ды пушечным выстрелом с Горы (ядро по-
пало Брунцвику прямо в грудь) в 1648 году.

Нынешний, всем видимый Брунцвик, 
был клонирован на основе фрагментов 
Брунцвика, «убитого» шведами, и на ос-
нове собственных представлений скуль-
птором Людвиком Шимеком в 1884 году. 
Но есть предположение, что был еще более 
древний, изначальный Брунцвик, который 
как мистический защитник Праги и всей 
Чехии (и представитель спиритуально-
«народной» части двуединства с офици-
ально-церковным их защитником святым 
Вацлавом), стоял еще при въезде на Юди-
тин мост (предшественник Каменного/
Карлова, смытый катастрофическим наво-
днением 1342 года). 

Старинные городские предания говорят 
о том, что на том месте, где начали строить 
Юдитин мост через Влтаву и где стоял са-
мый первый Брунцвик, унесенный водой, 
а потом Брунцвик, «убитый» шведами, и где 
ныне стоит Брунцвик, созданный Шиме-
ком, издревле находилась священная роща 
и в ней — языческое капище. Места куль-
товых поклонений, включая и позднейшие 
христианские храмы, основывались, как 
теперь хорошо известно, там, где особенно 
сильны были выплески космической энер-
гии, строились строго по вертикалям этих 

двух метров в высоту, а весит почти тонну. 
Копия льва украшает площадь города Бра-
уншвейг в Нижней Саксонии, а оригинал 
ныне хранится в замке Данквардероде. 

В своих воспоминаниях Н. А. Еленев 
пишет о том, как он открыл Брунцвика для 
Цветаевой: «Однажды я показал Мари-
не пражский Карлов мост с его статуями, 
рассказал ей его историю и легенды, свя-
занные с этим замечательным архитектур-
ным созданием средневековья. На одном 
из мостовых устоев высится изваяние так 
называемого пражского Роланда, иначе — 
Брунцвика… Пражский рыцарь, сооружен-
ный в конце XV столетия, уничтоженный 
шведским обстрелом города в 1648 году 
и возобновленный… в 1884 году Людви-
гом Шимеком, понравился Марине больше 
всего. Стройная фигура юноши в доспехах, 
с поднятым мечом и щитом у ног отвечала 
ее вкусу» [Еленев, 38]. 

Если это так и Еленева не подвела 
память, то становятся непонятны письма 
Цветаевой к А. А. Тесковой, в которых 
Цветаева с 1925-го по 1939 годы (!) бук-
вально умоляет Тескову сообщить ей хоть 
что-нибудь о Брунцвике. «Очень хотелось 
бы узнать происхождение: приблизитель-
ное время и символ — того пражского 
рыцаря нá — вернее — под Карловым 
мостом8 — мальчика, сторожащего реку. 
Для меня он — символ верности (себе! 
не другим). И до страсти хотелось бы 
изображение его — (где достать? нигде 
нет) — гравюру на память. Расскажите 
мне о нем все, что знаете. Это не жен-
щина, и спросить можно: „сколько тебе 
лет?“ Ах, какую чудную повесть можно 
было бы написать — на фоне Праги! Без 
фабулы и без тел: роман Душ. Никому 
не рассказывайте. Ведь не знаю, напи-
шу ли, а будут знать другие — наверное 
не напишу» [Спасибо за долгую память 
любви, 38—39]. Можно подумать, что 
это письмо написано из Парижа, но оно 
написано 1 октября 1925 года из Вше-
нор! И при этом Цветаева обращается не 
к специалисту по Карлову мосту Еленеву, 
который (по его словам) уже один раз все 
ей про Брунцвика рассказал и который 
рядом в городе (в Париж он уехал толь-
ко в 1931 году, и в том же году в Чехос-
ловакии вышла его книга Карлов мост 
в Праге), а к Тесковой, которая молчит 
по этой теме вплоть до января 1939 года 
и только в феврале этого года присылает 
Цветаевой в Париж какие-то материалы 
по Брунцвику. Но в 1939 году Цветае-
вой уже не до рыцарей: «28-го февраля 
1939 г. Дорогая Анна Антоновна! …и Ры-
царь и жизнеописание его — дошли… 
Еще раз — огромное спасибо… Жажду 
весны… из-за зоологического сада: ког-
да я долго не вижу (больших) зверей — 
у меня тоска, и уже был такой день…, ког-
да мне дико — как зверю — захотелось 
к ним. Так же захотелось в зверинец, как 
зверям — из него…» [Спасибо за долгую 
память любви, 368].

выплесков, и это были именно те места 
силы, о которых, в ином культурном контек-
сте, упоминает Кастанеда. Одним из таких 
мест было, очевидно, и то, где стоит сейчас 
современный Брунцвик на своей колонне 
(вот почему он стоит не на мосту, а под 
мостом, на самом краю острова Кампа!), — 
а ведь именно извержения энергии и соз-
дают в таких точках невидимые обычному 
глазу энергетические колонны. Естествен-
но, что подобное место силы просто не-
избежно должно было притягивать к себе 
такого человека как Цветаева. Отсюда ее 
интенсивный незатухающий интерес к Ры-
царю вплоть до 1939 года. 

Однако дело здесь не только и не столь-
ко в «энергетических колоннах», сколь-
ко в том культурном архетипе, который 
олицетворял собой Брунцвик. Это архетип 
странника и благородного воителя, защит-
ника права и справедливости. В образе 
легендарного Брунцвика совершенно нео-
жиданным образом совместились воедино 
лики таких разных культурных героев как 
Одиссей и Роланд, Синдбад-мореход и хри-
стианский аскет-пустынник. 

Между тем, прообразом легендарно-
го Брунцвика послужил вполне реальный 
человек, жизнь которого зафиксирована 
в документах эпохи. Само имя «Брунцвик» 
восходит к древненемецкому Bruneswic 
(современное Braunschweig) и относится 
к знаменитому герою Средневековья Ген-
риху Льву Брауншвейгскому (нем. Heinrich 
der Löwe, 1129—1195), герцогу саксонско-
му и баварскому. И сама реальная жизнь 
Генриха Льва была подобна легенде, а уж 
созданное на основе этой жизни пре-
дание распространилось по всей Европе, 
войдя в литературы Германии, Нидерлан-
дов, Дании, Швеции, а в модифицирован-
ных версиях и Чехии, Венгрии и России. 
Анонимный чешский автор это предание 
переложил сообразно чешским реалиям, 
главных действующих лиц сделал чехами, 
а самого Брунцвика назначил чешским ко-
ролем, сделав из легенды как бы реальную 
хронику. Причем хроника эта была изна-
чально создана в стихотворной форме. 

Реальный же Генрих Лев во время палом-
ничества в Святую Землю где-то в пустыне 
недалеко от Иерусалима оказался свиде-
телем смертельной схватки между львом 
и драконом, долго и рационально выбирал, 
к кому примкнуть и кого спасти, выбрал, на-
конец, льва и ликвидировал дракона. Лев 
в благодарность за спасение потом всю 
жизнь сопровождал Генриха Льва и заслу-
жил остаться в виде статуи. Статую эту гер-
цог приказал изготовить где-то в 1166 году, 
причем образцом для нее избрал вдохнов-
ляющую его к жизни и отвоеванию земель 
у полабских славян знаменитую статую 
волчицы на Капитолийском холме в Риме, 
кормящей основателей Города, младен-
цев Ромула и Рема. Избранная символика 
и претензии Генриха Льва понятны. Лев же 
был отлит из бронзы и стоит до сих пор, до-
стигая почти трех метров в длину и почти 

Генрих Лев 
Брауншвейг-
ский, прооб-
раз чешского 

Брунцвика
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25 сентября 1648 года к шведам по-
дошло подкрепление. Пфальцский гер-
цог Карл Густав (племянник погибшего 
шведского короля Густава-Адольфа) при-
вел с собой еще шесть тысяч человек. 
Они навели понтонный мост в Либень, 
переправились на другой берег Влтавы 
и окружили пражские «города» с восто-
ка. Атаки и контратаки сменяли одна дру-
гую, но прорваться не получилось в Прагу 
и с востока, и ожесточенные встречные 
схватки перешли, наконец, в стадию по-
зиционной окопной войны. Пожалуй, за 
всю историю Праги это была самая долгая 
и самая успешная ее оборона.

Наконец, был подписан мир и Тридца-
тилетняя война официально закончилась, 
но война в Праге продолжалась еще месяц 
и три дня, и только 27 ноября 1648 года, 
когда в лагерь осаждающих шведских во-
йск явился курьер с официальным сообще-
нием о прекращении всех военных дей-
ствий9, бои были закончены. 

Во время этой борьбы шведов-проте-
стантов за «чешское дело» захваченная 
ими часть Праги была ограблена полно-
стью и навсегда. Шведские солдаты на-
бирали золотые и серебряные монеты 
полными шляпами, были похищены тонны 
драгоценностей, масса предметов искус-
ства, скульптур, картин Микеланджело, 
Леонардо да Винчи, Тициана, Тинторетто, 
Веронезе, Босха, огромное количество 
ценнейших книг, среди них т. н. Codex 
gigas — гигантская «Дьяволова Библия» 
ХIII века (в 2011 году Швеция любезно 
предоставила эту книгу Национальной 
библиотеке Чешской Республики — для 
временной выставки этого национального 
шведского достояния)… 

Ян Амос Коменский был очень не-
доволен заключением Вестфальского 
мира, — он стоял за войну до полного из-
гнания Габсбургов из Чехии и за создание 
на землях Короны чешской чисто проте-
стантского государства. Естественно тог-
да задать вопрос: кто же защищал Прагу 
от протестантов-шведов? Неужели все это 
были католики и немцы? Но даже если это 
были только католики, то среди бивших-
ся и павших защитников Праги мы видим 
такие имена как Вацлав Обитецки, Йиржи 
Плахи, Йиндржих Капоун и множество 
им подобных, явно чешских, не говоря 
уже о том, что среди 121 иезуита, решив-
шего забыть заповедь «не убий», мы на-
ходим и 27-летнего магистра философии 
и студента теологии Богуслава Бальбина, 
будущего чешского историка, географа, 
педагога и культуролога, которого трудно 
обвинить в измене «чешскому делу». 

Становится очевидным, что Коменский 
и Валленштейн понимали будущее Европы 
и, в том числе, Чехии по-разному, и тогда 
парадоксальным образом оказывается, что 
на практике великий гуманист требовал 
крови соплеменников-иноверцев, а вели-
кий полководец пытался пролитие этой 
крови остановить. 

Итак, теперь мы видим, историей какой 
войны занимался Рильке, живя на Швед-
ской улице в Праге через 243 года после 
спасения города от шведов. 

В сентябре 1891 года Рильке пришлось 
поступить в коммерческое училище в Линце. 
Шведская улица оказалась, таким образом, 
кратким фрагментом свободы между миром 
армейской дисциплины и миром финансовых 
расчетов, т. е. двумя самыми нежелатель-
ными для поэта способами существования. 
Именно живя на этой улице, Рильке, с голо-
вой погрузившийся в создание истории Трид-
цатилетней войны, впервые написал матери, 
что он «литератор душой и телом». Еще в этот 
быстро пролетевший период свободного 
творческого существования Рильке в первый 
раз увидел в печати свое стихотворение: он 
послал его на конкурс в венский литератур-
ный журнал, и хотя конкурс оно не выиграло, 
но было признано одним из лучших и опу-
бликовано. В сентябре 1891 года Рильке был 
вынужден покинуть виллу на Шведской и пе-
реехать в Линц, где его ожидала тоска и скука 
торговой академии. 

Что касается Валленштейна, то, может 
быть, именно в силу своего парадоксаль-
ного универсализма и геополитического 
провидения, он, безусловно, один из самых 
трагических людей Тридцатилетней войны, 
стал героем не только для австрийского ка-
дета Рене Рильке, но и для русской девушки 
Марии Мейн, — задолго до того, как у нее 
родилась дочь Марина.

На Шведской улице Цветаева посели-
лась ровно через 32 года после того, как 
Рильке оттуда выехал, — 2 сентября 1923 
года, и прожила там (по нынешнему адре-
су: Прага 5, Шведска, д. 51) до конца весны 
1924 года.

[Здесь оканчивается первая глава пове-
ствования о Цветаевой в Чехии под назва-
нием «Шведская улица»]

Сергей Магид
Продолжение следует

1  Как уже было отмечено, Валленштейн 
соперником Габсбургов не был, наоборот, 
он был активным сторонником их политики 
универсализма и лишь хотел превратить 
внутриевропейскую войну в войну за 
освобождение Европы от турецкого 
владычества. И проявил, таким образом, 
слишком самостоятельный и независимый нрав, 
чтобы остаться в живых.
2 Еленев Н. А. Какой была Марина Цветаева. // 
Марина Цветаева в воспоминаниях современников. 
[II]. Годы эмиграции. М., 2002. С. 37.
3 Цветаева М.И. Неизданное. Семья. История 
в письмах. М., Эллис Лак, 1999. С. 306.
4 Так, например, мистиков и поэтов ставил 
на одну ступень в плане способности 
к пророческому познанию философ И. И. 
\ Лапшин (1870, Москва — 1952, Прага), как 
и Цветаева, в 1922 г. эмигрировавший через 
Берлин в Прагу. См.: Лапшин И. И. Мистическое 
познание и «Вселенское чувство». СПб.: 
Типография императорской Академии наук, 1905
5 См., например, статью о мимесисе культуролога 
В. В. Вейдле (1895, СПб — 1979, Париж), так же, как 
Цветаева и Лапшин, эмигранта, 55 лет прожившего 
в Париже: О смысле мимесиса // Вейдле В. 
Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории 
искусства. М.: Языки славянской культуры, 2002. 
С. 331—350. Цветаева переписывалась с Вейдле 
и ценила его как знатока поэзии.
6 Автоматическое письмо (от греч. аutоmatоs — 
самопроизвольный), — процесс письма, соверша-
емого в состоянии особого состояния сознания 
пишущего, который в этот момент находится либо 
в медиумическом трансе, либо, наоборот, в полном 
сознании и контролирует себя во всем, кроме 
движения своей руки. Говорят, что автоматическое 
письмо направляют духи умерших.
7 Цветаева М. И. Неизданное. Записные 
книжки. В 2 тт. Т. 2. 1919—1939. Составление, 
подготовка текста Е. Б. Коркиной 
и М. Г. Крутиковой. М., Эллис Лак, 2001. С. 266. 
8 Да, рыцарь стоит «на одном из мостовых 
устоев», но сам этот устой той своей частью, 
из которой вырастает колонна с рыцарем, 
стоит еще на земле и впитывает в себя энергию 
сакральной почвы.
9 Подробную историю этой беспрецедентной 
обороны Праги см.: Oktábec Karel. Poslední 
bitva třicetileté války. // http://www.valka.cz/
clanek_13132.html

Оригинал скульптуры льва Генриха 
Льва в натуральную величину; 
замок Данквардероде
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Альтернативное искусство нельзя сказать, чтобы боролось с режимами, 
системами, но с обывательским сознанием — определенно. Высокая 
альтернатива созидает новую, измененную реальность, параллельную 
общепринятой, официальной. В свободном мире ее давно творили 
неведомые нам талантливейшие и бескомпромиссные первые хиппи 
и последние анархисты, Антонэн Арто и Джеймс Джойс, Уильям Берроуз 
и Жорж Батая, Ежи Гротовский и Ги Дебор, Тристан Тзара и Марсель 
Дюшан. В «совке» главной альтернативой был андеграунд, ключевые 
фигуры которого сейчас раскисли в иллюзионе смены режимов. 
Неизменными же в памяти остаются только кафе «Сайгон», дворницкие 
квартиры художников, домашние концерты, психушки для всех, кто 
не похож. То, что принадлежит «высокой русской альтернативе», стало 
почему-то частью западной культуры. «До-Театр» в Аахене, «Дерево» 
в Дрездене и «Театр нового фронта» в Праге подтверждают эти слова. 
Интересно, что все три названные театра присутствуют в биографии 
одного «инореального» человека…

С 
актрисой и режиссером, руково-
дителем «Театра нового фронта» 
Ириной Андреевой мы познако-
мились на премьере ее спектакля 
Symfoetus. Заброшенное здание 

бывшего мясного цеха в Голешовицах, не-
формальная публика — все явилось как 
будто реконструкцией старого доброго 
подпольного Питера… Разговор сам со-
бой сложился о ностальгии по андеграун-
ду, альтернативной драматургии, чешском 
фотографе Иване Пинкаве, любимой мо-
делью которого является Ирина. Резкий 
сценический имидж не может скрыть 
ее голубых эмалевых глаз, и морщинки 
на лбу — лишь признак долготерпения 
впередсмотрящего. Не протест, не эпатаж, 
а поиск настоящего, стоящего. Недаром 
на афише в качестве слогана спектакля — 
фраза «Мы должны простить или сами 
получить прощение?». Этот рефрен часто 
слышался в ответах моей собеседницы — 
Ирины Андреевой. 

— Как можно определись стиль, в ко-
тором работает «Театр нового фрон-
та»? На сцене происходит непрерывное 
и разнообразное движение, от хаоса 
до классического танца…

— Мы принадлежим к категории фи-
зического театра. Это не очень новое по-
нятие, уже в 1950-х годах у японцев был 
«темный танец Буто», который оказал вли-
яние на становление пластического языка 

европейского физического театра. Правда, 
в России нам казалось, что мы делаем что-
то новое... Это театр, где физический им-
пульс смешан со многими танцевальными 
техниками, главным выразительным сред-
ством является тело и его движение — та-
нец, клоунада, пантомима. 

— Если вы не пошли от Буто, то, 
может быть, от андеграунда?

— Андеграунд — это явление, которое 
принадлежало тоталитарному режиму, ан-
деграунд уже не существует, потому что все 
разрешено. Существует альтернативная суб-
культура. Конечно, пока есть «система», всег-
да будут люди, которым что-то не нравится, 
которые нарушают правила, и это нормально, 
это излюбленное занятие молодых интеллек-
туалов и это здоровое явление. 

— А ваш личный путь к альтерна-
тивному театру начинался с классики? 
У вас были косички? 

— Я родилась на Урале, в большом ин-
дустриальном городе Свердловске, который 
теперь переименован в Екатеринбург. Там я 
занималась в Театре юношеского творчества 
при Дворце пионеров. Это была передовая 
и нестандартная студия — в постановках 
была пантомима, фехтование, ритмика, не-
которые альтернативные элементы. Соб-
ственно говоря, в столицах, Москве и Пе-
тербурге, это уже давно было, но в наш 
идеологический заповедник на Урале про-
никало с трудом. А еще мы перепечатывали 
авангардных театральных теоретиков. Наши 

педагоги были передовые люди и сильно 
рисковали в те времена. Нам с ними очень 
сильно повезло. 

Да, у меня были длинные волосы и ко-
сички, и мы ставили классику. И еще перед 
Новым годом мы всегда устраивали елки 
и работали как взрослые по два—три спек-
такля в день. Это был тяжелый труд, но мы 
отрабатывали себе зал для постановок. 
У меня не было больших ролей, вот только 
в «Золушке» я играла Золушку. Я была слиш-
ком нестандартный тип — слишком малень-
кая, не совсем женственная, я не надеялась 
стать актрисой и поступила в театральный 
институт на режиссуру. Но его не закончи-
ла, потому что решила, что быть режиссером 
в 18—20 лет, не попробовав жизнь и не на-
бравшись опыта — неправильно. А главное, 
мне не хотелось оставаться по распределе-
нию в каком-то маленьком городе — хоте-
лось большой интересной жизни. И я пере-
ехала в Петербург. 

— «Лимита», диссидентство?
— Да, это был период, когда мы обща-

лись с диссидентами, наши телефоны про-
слушивали, нас задерживала милиция, мы 
много путешествовали автостопом… Пора-
ботав на разных лимитных работах, я, на-
конец, встретила людей, которые интересо-
вались Гротовским, боевыми искусствами, 
психологией. Началась Перестройка, и в 
1987 году мы создали новый эксперимен-
тальный театр, который мне посчастливи-
лось назвать «До-Театр», сейчас он счита-
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ется одним из самых влиятельных театров, 
вышедших из постсоветской России, кото-
рый сумел создать свой собственный непо-
вторимый стиль. 

— В Питере была замечательная, не 
похожая ни на что «актерская шизоф-
рения», там очень интересная творче-
ская среда…

— Тогда. Сейчас — не знаю. Тогда это 
было все удивительно, это был оазис, где 
люди встречались, шли на домашние вы-
ставки к художникам, домашние кухонные 
концерты. Эти наши дворницкие квартиры 
(мне, конечно, пришлось работать и двор-
ником) — там жили люди, работы которых 
сейчас выставляются в мировых выставоч-
ных залах. В огромных коммуналках шла 
жизнь полубедная, но щедрая — она была 
замечательная, но ее больше нет. Многие 
перестали существовать как художники 
и просто зарабатывают деньги…

— Жизнь изменилась не так, как 
грезилось о временах, когда наступит 

свобода и Полунин будет министром 
культуры. . .

— Просто-напросто там была возмож-
ность дешевой или бесплатной жизни, эти 
люди были способны жить духовной жиз-
нью в спартанских условиях, они не были 
нищими, им просто не надо было много… 
Сейчас уже нет дешевых мест, все стало 
намного жестче. Многие перешли на «нор-
мальную» работу, свои картины не хотят 
продавать, но больше этим не занимаются. 
Мне всегда очень больно, когда я это узнаю, 
поэтому со многими «старыми» я перестала 
общаться…

— Как вы оказались в Праге? Любите 
вы эту историю или нет?

— Очень люблю. В наш «До-Театр» 
пришел Антон Адасинский из театра «Де-
рево» — они были более яркие, более 
известные, немного старше. Меня при-
гласили к ним на мастер-класс, я, конечно 
же, пришла. Прямо с этого мастер-класса 
театр «Дерево» меня взял на гастроли. Мы 

готовили вместе новый спектакль, очень 
свободный, где было много импровизации. 
Адасинский — настолько сильный человек, 
что все находились не то что под его влия-
нием, а, можно сказать, под гипнозом. Есть 
такой способ работы с людьми. 

С «Деревом» я приехала на гастроли в Че-
хию, думала, что мы едем на месяц, но так 
получилась, что я здесь осталась на полтора 
года. Потом с одним из актеров вернулись 
в Россию, потому что я хотела той прекрас-
ной жизни, что там была. Но оказалось, что 
все сильно меняется и прежнего Питера уже 
нет… Меня приняли обратно в «До-Театр», 
который начинал выступать уже более-ме-
нее профессионально в разных городах 
России. Появилась возможность поехать 
в Чехию, снова в Прагу. Опять я думала, что 
еду на два—три дня, но тут я встретила чело-
века, который занимался цирком, пантоми-
мой, театром, и я поняла, что это тот человек, 
с которым я буду работать. 

Алеш — наполовину чех, наполовину 
русский, но родился в Праге и не говорил 
на русском с того момента, когда русский 
язык стал языком оккупантов и коммуни-
стов. Мы с Алешем поехали в Питер делать 
новый русско-чешский театр, который я 
назвала «Театр нового фронта». Хорошие 
люди из «До-Театра» пустили нас репетиро-
вать в их помещении по ночам. И мы сде-
лали наш первый спектакль «Время-дурак», 
и опять приехали в Прагу на месяц поиграть 
на разных площадках и фестивалях. И вот я 
в третий раз здесь — 15 лет. Жизнь делает 
прекрасные подарки, особенно молодым, 
когда все не испорчено, не истрачено. 

— Сейчас «Театр нового фронта» ба-
зируется в Праге?

— Театр базируется в Праге, но мы по-
стоянно гастролируем по всему миру. Со-
став актеров несколько раз менялся, в раз-
ные периоды у нас играли и чехи, и японцы, 
было несколько итальянцев, был «немец-
кий» период, когда мы играли немецкую 
трилогию. Это сейчас уникальная ситуация, 
что у нас чехи и русские. Но мой бывший 
партнер и режиссер ушел из театра. Не 

Мастер-класс Ирины Андреевой для актеров детского театра «Красный сарафан»
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выдержал напряжения, нужно было отдо-
хнуть. Хотя сейчас в Брно мы с ним делаем 
совместную работу: мы оба два — поста-
новщики. Но в театре я осталась одна, и это 
огромная нагрузка — ответственность, 
творчество и просто все. 

— У вас в России остались близкие?
— В Россию я стремилась всегда и, вы-

ступая в Чехии в «Театре нового фронта», 
старалась чаще ездить в Россию, потому 
что у меня там были родители и сын Инно-
кентий. Мне очень повезло, что я была мо-
лодая и глупая и родила своего сына. Ко-
нечно, я хотела, чтобы сын переехал сюда, 
жил моей актерской жизнью, но те условия, 
в которых мы жили, были бы несчастьем 
для ребенка. 

Сейчас он патриот, российский полито-
лог, спокойный и разумный человек, его 
жизненная модель напоминает модель ба-
бушки и дедушки, но не мою. У него есть 
жена, которую он обожает, которой гото-
вит обед и ужин, встречает и провожает 
на метро — и это идеально. Он очень много 
работает, занимается всегда как минимум 
тремя проектами одновременно, и это, на-
верное, единственное, что ему от меня до-
сталось по наследству. 

— Впервые, как ни странно, я позна-
комилась с вами заочно, вашу фотогра-
фию увидела на обложке альбома Ивана 
Пинкавы, на его большой выставке в Ру-
дольфинуме… Могли бы вы рассказать 
о своей работе с ним?

— Иван пришел к нам на репетицию по-
сле того, как увидел наш спектакль, и по-
явился с предложением, что хочет снимать 
актеров нашего театра в своем проекте. 
Сначала снималась я. Это необыкновенно 
интересная работа, и Иван — необыкно-
венно интересный человек. Первый час мы 
разговаривали, настраивались друг на дру-
га, а потом начиналась действительно ра-
бота. Бывали такие пожелания, чтобы один 
глаз был грустный, другой веселый, улыбка 
есть, но только внутри…

— Он до такой степени готов был 
лепить?

— Да, он работает с внутренним состо-
янием человека. Последняя серия, которую 
он сделал, стала роковой. У нас тогда был 
большой коллектив, мы делали уличные 
спектакли, но как раз начинался кризис, 
который у нас периодически происходит. 
Иван сделал серию портретов всех актеров 
и неожиданно большую фотографию режис-
сера Алеша со злым выражением лица… По-
сле отснятой серии «Актеры Театра нового 
фронта» театра не стало, все актеры ушли.

— Злой гений? Пророк?
— Не знаю, это оставило тень на наших 

отношениях, и мы практически не общаем-
ся. Он выдающийся фотограф, интересный 
человек, и я надеюсь, что мы с ним еще 
встретимся. Для меня уход этих людей стал 
сильной травмой: режиссер всегда подсо-
знательно чувствует вину за неуспех кол-
лектива. Интересно, что Иван появился 
в театре опять через шесть лет, и это был 

опять кризис. Кризисы в театре бывают 
периодически, но всегда важно, как имен-
но люди их решают. Мы тогда играли спек-
такль «ER», это, на мой взгляд, не самый 
удачный спектакль — там красивая хоре-
ография, интересный свет, звук, но спек-
такль ни о чем. Речь идет о самоубийстве, 
и я считаю, что это нельзя пропагандиро-
вать. Даже если я верующий человек, я до-
пускаю, что самоубийство возможно, но это 
личная трагедия, я не могу это показывать 
как решение вопроса. К счастью, все уже 
в прошлом.

— Каковы творческие планы теа-
тра?

— Творческие планы очень большие. Мы 
сейчас готовим большой уличный спектакль. 
Наш тренинг направлен на определенные 
техники, которые нам будут нужны в новом 
спектакле. Впервые в жизни мы подключим 
к работе профессионального сценогра-
фа, и не просто сценографа, а архитектора 
из Словакии, он будет делать конструкции 
для полного воплощения идеи. Я уже видела 
модель. К этому подключился наш талантли-
вый техник. Впервые с нами будет работать 
профессиональный композитор, барабан-
щик и аккордеонист. И я очень надеюсь, что 
работа получится на новом уровне, потому 
что придут профессиональные люди. Конеч-
но, ребята-актеры молодые и им надо еще 
расти и расти, но зато они работают охотно 
и еще не устали, они хотят учиться новым 
вещам. Одновременно мы готовим проект 
еще не существующей группы, которая бу-
дет собираться по трем странам, и вместе мы 
поставим спектакль об иностранцах, об эми-
грантах. Первый мастер-класс уже прошел 
в Праге, второй будет в Будапеште, а третий 
в Лондоне. И эта продукция должна быть 
на тему «иностранцы и их ощущение дома». 
Работа должна быть и интенсивная, мы пла-
нируем выпустить спектакль в июле. Со стра-
хом и в то же время с большим интересом я 
работаю над этим.

— Вы никогда не берете к постанов-
ке готовые пьесы, создаете сценарий 
сами? Как вы набираете материал?

— Создаем во время этюдов на матери-
але личных переживаний. Но для нового 
спектакля пьесу пишет молодая девушка — 
драматург из Нидерландов. Она разработала 
серию вопросов, которые мы задаем людям, 
живущим за пределами своей родной стра-
ны. Их монологи записываем на видео, если 
они разрешают, переводим все тексты на ан-
глийский. Во время воркшопа-конкурса даем 
актерам читать отрывки из этих интервью, 
и они создают этюд на тему интервью. Пер-
вый мастер-класс прошел интересно, было 
много народу, было и трогательно, и смешно, 
от одного я очень сильно плакала, потому что 
там открылась знакомая тема. 

Суть мастер-классов — выбрать пра-
вильных людей. Во время тренинга 
видно, как они двигаются, но во время 
этюдов видно, как они думают , как они 
чувствуют. Не очень интересно работать 
с актером, который сделает все, что ска-
жешь, но не умеет сам создавать драмати-
ческую ситуацию, чувствовать персонаж, 
держать роль. Тогда нет автора, он просто 
как кукла. Намного интереснее работать 
с человеком творческим, с которым есть 
подобный способ мышления, это резо-
нирует. Ну а потом, конечно, там должна 
быть и политическая ситуация, и история. 
В то же время, настоящие люди, у которых 
мы берем интервью — это материал для 
создания персонажа. Но иногда судьбы 
людей так поражают , что один из акте-
ров, который делал этюд на материалах 
интервью, хотел познакомиться с реаль-
ным живым человеком и все повторял: 
«Где ты его взяла? Я должен с этим чело-
веком познакомиться». 

Пока понятие «эмигрант» является 
анонимным, пока «иностранец» — это аб-
страктный «русак», словак, венгр — ниче-
го нельзя объяснить. Важно показать, что 
это живые люди с интересными мыслями, 
ощущениями и историями. Поэтому я счи-
таю, что эта работа очень важна. Не «свои» 
и «чужие» — а просто люди. 

Марина Добушева
Фото: Люба Требушкова

Репетиция в «Театре нового фронта»
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Из чего сделан язык,
или Кратчайший курс языкознания

Е
сли мыслить абстрактными категориями, то язык яв-
ляется системой, еще точнее — системой систем. 
Можно размышлять и образно. Когда я пытаюсь объ-
яснить себе и окружающим, что такое язык и как он 
устроен, я использую метафору Дома. В языке, как 

и в любом доме, есть свои кирпичи, стены, этажи, крыша. Дома 
могут быть построены в различных архитектурных стилях, так 
же и язык в своих частных проявлениях может быть стилисти-
чески разнороден.

Самым мельчайшим элементом любого языка является 
звук, который мы произносим при помощи органов речи: го-
лосовых связок, языка, губ, зубов. Каждый конкретный язык 
обладает определенным набором звуков (фонем), характер-
ным именно для этого языка. Вспомните, с чего начинается 
изучение иностранного языка? С тех звуков, которых нет 
в родном. Например, английские звуки th, t, d не имеют ана-
логов в русском языке, звука ř нет ни в одном языке мира, 
кроме чешского; в польском, французском, португальском, 
тайваньском языках присутствуют носовые гласные; шипя-
щие звуки являются яркой особенностью славянских языков; 
для многочисленных диалектов китайского языка важна ме-
лодика звука (тоны); в некоторых языках Африки и Южной 
Америки есть щелкающие и свистящие звуки. 

Но звук сам по себе ничего не обозначает , он становится 
элементом языковой системы тогда, когда различает значимые 
единицы языка (морфемы и слова) — в данном случае речь 
идет о фонеме. При замене одной фонемы на другую получа-
ется новое слово: дом — том, дом — дым, дом — дон, мат — 
мять (здесь мы видим противопоставление фонем д-т, о-ы, м-н, 
м-м’). В русском языке различают , по разным точкам зрения, 
39 или 43 фонемы, среди них — гласные и согласные. Боль-
шинство согласных фонем противопоставлены по признакам 
твердость—мягкость, звонкость—глухость. Это принципиаль-

ный момент , так как например, существуют языки, в которых по-
добные признаки отсутствуют. Для сравнения: в чешском язы-
ке только согласные d, t, n могут быть и твердыми, и мягкими, 
остальные — либо твердыми, либо мягкими, в китайском языке 
звуки не имеют оппозиции по звонкости—глухости. 

Важно также понять, что звук (фонема) не равен букве: бук-
вы е, ё, ю, я могут читаться йэ, йо, йу, йа в начале слова, но не 
после мягкого согласного; твердый и мягкий знаки вообще не 
обозначают звуков; английское слово light произносится лайт, 
а не лигхт и т. д. На несоответствие букв и звуков указывает 
транскрипция. Если следовать метафоре дома, то фонемы — это 
частицы песка и глины, из которых впоследствии будут сделаны 
кирпичи. Совокупность фонем языка представляет его фонети-
ческий уровень и изучается фонологией.

Но звуки надо каким-то образом объединить, чтобы у них поя-
вился смысл. Объединить в слоги? Нет. Слоги тоже не несут опре-
деленного значения. Например, что могут обозначать слоги бы, 
ту, ма, кри, ксо? В них не больше смысла, чем в отдельных звуках. 

Мельчащей значимой единицей языка являются морфемы. Вы-
деляют морфемы корневые (обязательные) и аффиксальные (нео-
бязательные). Примеры корневых морфем: вод- (вода, подводник, 
водяной), бел- (белый, белок, белить, побелка), пил- (пила, пилить, 
отпилить, напильник) и мн. др. В русском языке к аффиксальным 
морфемам относятся префикс (приставка, стоит перед корнем: 
приехать, написать, вход, выход, доучить, переделать, рассвет 
и др.), суффикс (находится после корня: красота, домик, рисовать, 
учитель, дворник и др.), конфикс (окружает корень: подснеж-
ник, расписание, перебежчик и др.), интерфикс (связывает корни 
в сложных словах: пароход, самолет). 

В корневой морфеме заключено основное лексическое зна-
чение; приставки, суффиксы, конфиксы несут дополнительные 
оттенки смысла слова. При помощи морфем образуются новые 
слова. Кроме того, к морфемам также относится флексия (окон-

Все, что мы видим, слышим, ощущаем вокруг, 
состоит из чего-то еще. Мелодия состоит 
из последовательности звуков определенной 
высоты, салат — из кусочков овощей или 
фруктов, лес — из деревьев, паровоз сделан из 
стали и чугуна... Из чего же сделан наш язык?

Вавилонская башня. М.Эшер 1928г.
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чание), которая имеет не смысловое, а грамматическое значе-
ние. Например, в слове желтого флексия -ого указывает , что 
слово является прилагательным и употреблено в род. п. ед. ч. 
Различные сочетания морфем создают слова (кирпичи языко-
вого дома). Каждый язык обладает своим строительным мате-
риалом, своим набором морфем. Напомню, что в русском языке 
есть и нулевые морфемы, то есть ноль звука, имеющий опреде-
ленное значение: в слове стол нулевое окончание указывает 
на то, что слово является существительным м. р. в им. п. ед. ч. 
Языковые морфемы изучаются морфемикой.

Теперь уже постепенно вырисовывается наш Дом. Слова язы-
ка служат для наименования предметов и абстрактных понятий, 
их характеристик, действий, то есть слова имеют лексическое 
значение. Подчеркну, что слово — это знак, а язык, следова-
тельно, система знаковая. Знак (в нашем случае — слово) — это 
единство обозначаемого (предмет, явление, характеристика) 
и обозначающего (звуковая оболочка), связь между которыми 
является произвольной. 

Звучание слова и его значение связаны друг с другом ус-
ловно, а не природно, эта мысль замечательно раскрывается 
писателем Сергеем Михайловичим Третьяковым в книге «Стра-
на-перекресток»: «Чешское слово пушка означает нашу вин-
товку. В свою очередь наша пушка по-чешски дело. Наше дело 
по-чешски чин. Наше чин по-чешски годность. И только слово 
годность переводится на чешский язык словом, которого у нас 
не имеется. А наше слово подводник значит (по-чешски) шулер. 
Уже возник на этой почве анекдот , как некий наш подводник 
возымел трудности при получении визы, ибо это обозначение 
профессии навело чехов на сомнения». 

Слова, как уже упоминалось, это кирпичи языкового дома, 
они самостоятельны, информативны, материальны, имеют вну-
треннюю организацию (состоят из морфем), могут сочетать-
ся с другими словами. Кирпичи могут быть различными, так 
и слова могут классифицироваться по различным признакам: 
по происхождению — исконные и заимствованные, по структу-
ре — простые и сложные, по количеству значений — однознач-
ные и многозначные, по употреблению — общеупотребитель-
ные и находящиеся в пассивном словарном запасе: архаизмы, 
неологизмы, термины и т. д. Кроме того, слова могут вступать 
между собой в отношения синонимии (тождества: чудесный, 
великолепный, потрясающий), антонимии (противопостав-
ления: верх—низ, быстро—медленно, горячий—холодный), 
паронимии (близкости звучания: искусный—искусственный, 
надеть—одеть, подпись—роспись). Помимо знаменательных 
слов выделяются и служебные (союзы и предлоги), которые 
служат для связи слов в предложении — можно назвать их це-
ментом, раствором, соединяющим отдельные кирпичи между 
собой. Словарный состав языка изучает лексикология. К обла-
сти лексикологии примыкает фразеология, обращающая вни-
мание на устойчивые сочетания слов.

Следует посмотреть на слова и с другой стороны. Кро-
ме лексического, они обладают значением грамматическим; 
и в данном случае слова классифицируются как части речи. 
Части речи и их характеристики изучает морфология. К са-
мостоятельным частям речи относятся имя существительное 
(прилив, белизна), имя прилагательное (солнечный, весен-
нее), имя числительное (восемь, пятый), местоимение (я, ты, 
ваш, его, тот), глагол (расцветать, удивляться) + причастие 
(порхающий, открывший), деепричастие (любя, вздремнув) 
как виды глагола, наречие (весело, близко); к служебным ча-
стям речи относятся предлог (над, в, под, из), союз (и, а, либо, 
что), частица (не, ни), отдельно выделяют междометие (ах!) 
и модальные слова (хочу, могу). Каждая часть речи облада-
ет своим набором характеристик. Например, в русском языке 
существительные изменяются по родам, падежам и числам, 
прилагательные согласуются с существительными, глаголы из-
меняются по временам, лицам и числам и т. д. 

С морфологической точки зрения языки мира строятся неоди-
наково, что создает трудности при изучении иностранных языков. 

В языках мира могут выделяться иные падежи, чем в русском: ко-
митатив или социатив (совместный падеж — финский, баскский, 
японский языки), инструменталис (монгольский, сербский языки), 
вокатив (звательный падеж — сербский, хорватский, чешский, 
польский, литовский и др. языки), абессив (лишительный па-
деж — финский язык) и др. 

Слова (кирпичи) представляют собой строительный матери-
ал для словосочетаний и предложений (ярус языкового дома), 
причем предложение может состоять и из одного слова. Пред-
ложение характеризуется интонационным строем — интонаци-
ей конца предложения, законченности или незаконченности; 
интонацией сообщения, вопроса, побуждения. Предложения 
бывают простые и сложные. Предложение членится на исход-
ную часть сообщения — «данное» и на то, что утверждается 
в нем, «новое» — ядро сообщения. Ядро сообщения, высказы-
вания выделяется логическим ударением, порядком слов, им 
завершается предложение. Сложное предложение объединяет 
два или более простых. В зависимости от того, какими средства-
ми связаны части сложного предложения, выделяются слож-
носочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные сложные 
предложения. Для многих языков принципиальным является 
порядок слов в предложении, в русском языке порядок слов 
относительно свободный. Интонации и паузы на письме пере-
даются знаками препинания. 

Среди языков мира есть особый тип — языки полисен-
тетические или инкорпорирующие, в которых все члены 
предложения (полная инкорпорация) или некоторые компо-
ненты словосочетания (частичная инкорпорация) соединя-
ются в единое целое без формальных показателей у каждого 
из них. Например, слово-предложение эскимосского языка 
может быть таким: igdlo-ssua-tsia-lior-fi-gssa-liar-qu-gamiuk 
(дом-большой-довольно-изготавливать-место-быть-идти-
велеть-когда, он/его, что обозначает «Велел ему пойти туда, 
где строился довольно большой дом») или в чукотском ин-
корпоративный комплекс га-�ыран-вэтъат-арма-�ора-ма 
переводится «с четырьмя бодливыми сильными оленями». 
Словосочетания и предложения изучается в разделе языкоз-
нания, называемым синтаксисом. 

Но и отдельные предложения еще не представляют со-
бой текста как такового, языковой дом еще не построен. 
Несколько предложений, объединенных тематически/сю-
жетно, композиционно и ритмически — это абзац. В случае 
языкового дома — один из этажей. Окна дома — это паузы 
внутри предложения и между предложениям. Дом выстраи-
вается из нескольких этажей-абзацев, так получается текст. 
У текста-дома должен быть фундамент — определенная тема. 
Текст — это относительно автономное (законченное) выска-
зывание, то есть дом, в котором уже можно жить. К тексту 
можно подобрать заголовок, и это будет его крыша. Впрочем, 
бывают дома и без крыш. 

А дальше можно мыслить шире и шире. Здания строятся в раз-
ных стилях: романском, классическом, готическом, рококо, барок-
ко, эклектика, модерн, конструктивизм, хай-тек и др. Литературный 
язык имеет стили: официально-деловой, научный, разговорный, 
публицистический, характеризующиеся различными функциями 
и языковыми особенностями.

Дома-тексты объединятся в города (диалекты), страны (наци-
ональные языки), континенты (языковые семьи). Мы не можем 
пощупать/услышать язык как таковой, так как мы всегда сталкива-
емся с его конкретной реализацией (речью — текстом — домом), 
но от того язык и кажется нам богаче, разнообразнее и красивее, 
так как нет застывшей схемы его реализации.

Для того чтобы говорить на определенном языке, вовсе не-
обязательно знать, как он устроен: и в доме можно жить, не 
представляя, как он был создан. Однако если мы будем знать, 
как Дом строился, а еще лучше — строить его сознательно 
и самостоятельно, то мы будем понимать и любить его с осо-
бым чувством. Так и с языком.

Альбина Полова
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Крутой поворот
70 лет тому назад это 
место в пражском районе 
Кобылисы выглядело не 
так, как сегодня. И никто 
тогда еще и не предполагал, 
что именно это ничем не 
примечательное место, 
этот крутой поворот 
дороги получит свое 
новое название «поворот 
Гейдриха» (Heydrichova 
zatáčka) и станет поистине 
историческим местом.

В 
Чехии зловещее имя Рейнхарда Гейдриха всем хоро-
шо известно. Р. Гейдрих (1904—1942), шеф полиции 
фашистской Германии, был в 1941 году послан Адоль-
фом Гитлером в Прагу и назначен протектором Чехии 
и Моравии. Его основной задачей было полное под-

чинение народа бывшей Чехословакии и его постепенная гер-
манизация или ликвидация. 

22 июня 1941 года германская армия напала на СССР и раз-
горелась жестокая война на Востоке. Германской армии нужны 
были все новые и новые танки, боевые самолеты, машины, сна-
ряды. Германии нужны были также рабочие руки чешских специ-
алистов на фабриках военной промышленности, но совершенно 
не нужна была местная интеллигенция. 

Спустя четверть года после открытия Восточного фронта, 
в конце сентября 1941 года, Гейдрих прибыл из Берлина в Прагу. 
Высокий, стройный блондин с каменным лицом и пронзительным 

холодным взглядом представлял собой идеальный образец на-
стоящего чистокровного представителя арийской расы.

Для обеспечения и повышения производительности маши-
ностроительных фабрик надо было подкупить рабочих: по-
высить заработки, улучшить их питание, обеспечить жильем, 
медицинским обслуживанием и социальными благами. Интел-
лигенцию — наоборот — заставить работать физически, ввести 
строгую цензуру печати, издательской политики, ликвидировать 
все общественные организации и преследовать всех потенциаль-
ных противников, реальных и мнимых.

Рейнхард Гейдрих не был дружелюбным человеком, его боялись 
даже земляки. Пражский пост он принял с большим удовольстви-
ем и первым делом велел открыть Сокровищницу храма святого 
Вита, где хранились и хранятся чешские коронационные регалии. 
Как известно, для этого требуется собрать семь носителей ключей 
от этого помещения. Он чувствовал себя владельцем страны и на-
следником короны. По древним преданиям, недостойного челове-
ка, который коснется регалий, ожидает скорая смерть. Гейдрих не 
побоялся предсказаний и попробовал собственноручно возложить 
на голову Свято-вацлавскую корону.

Гейдрих отказался жить в самом городе и выбрал в качестве 
резиденции для себя и своей семьи небольшой замок в город-
ке Паненске Бржежаны к северу от Праги. Двухэтажное здание 
замка окружал парк со старыми деревьями и каменная стена. 
Оттуда ежедневно утром, приблизительно в 8.30, Гейдриха 
увозил в город бронированный черный мерседес с флажками 
СС на капоте. 

70 лет назад, 27 мая 1942 года, этот мерседес совершил 
свой путь в последний раз. Тогда он ехал без сопровождающей 
охраны, и участникам сопротивления удалось осуществить 
долго готовившееся покушение. Годовщине этого историче-
ского события Чешское телевидение посвятило 44-серийный 
документальный фильм под общим названием Heydrich — 
konečn� řešení («Гейдрих — окончательное решение»). Серии 
показывают еженедельно в воскресенье вечером на канале 
ČT2, последний из них будет демонстрироваться в конце мая. 
Эти фильмы освящают все причины и последствия покуше-
ния на фоне сложной исторической обстановки 1942 года. 
Мы в рамках своих пражских прогулок покажем вам места, 
связанные с этими событиями.

Рейнхард Гейдрих в день инагурации в Праге, 27 сентября 1941 года

Рейнхард Гейдрих собирается примерить Свято-вацлавскую корону
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Покушение подготовила и совершила группа молодых па-
триотов — солдат Зарубежной чехословацкой армии, сфор-
мировавшейся к тому времени в Англии. Подразделений 
чехословацкой армии на территории СССР тогда еще не су-
ществовало. Несколько групп хорошо подготовленных солдат 
в рамках операции «Антропоид» были десантированы в Че-
хию в начале 1942 года. Одной из их основных задач была 
ликвидация Рейнхарда Гейдриха.

В документальных фильмах были показаны обстоятельства 
и трудности, которые их ожидали. К счастью, им все-таки уда-
лось найти помощников в рядах местных жителей, которые 
обеспечили их временным убежищем, врачей, которые их ле-
чили и доставляли лекарства, и много простых людей, которые 
помогали им получить нужную информацию. Из Восточной 
Чехии, куда их занесли парашюты, десантникам удалось пере-
браться в Прагу и начать подготовку покушения. Они детально 
изучили дорогу из Паненских Бржежан в Прагу , по которой 
ежедневно утром вез Гейдриха его бронированный мерседес. 
Им удалось определить самое подходящее место для покуше-
ния. Оно находилось на окраине Праги в районе Кобылисы. 
Вокруг — небольшие особняки, сплетение узких улочек между 
заборами садиков и ограда вокруг территории больницы Бу-
ловка, а также крутой поворот , где все машины должны были 
замедлить свой ход. Так было и 27 мая 1942 года. Черный 
мерседес появился приблизительно в 10.30 без охраны. Ког-
да он подъехал к крутому повороту и притормозил, раздался 
взрыв гранат , брошенных навстречу машине. В результате пра-
вый бок машины был разорван именно в том месте, где сидел 
Р. Гейдрих, и он был тяжело ранен.

Несмотря на быструю перевозку в близлежащую больницу, 
его не удалось спасти. Естественно, последовал ряд жестоких 
репрессий, постепенно была арестована вся сеть помощников. 
Впоследствии все они были расстреляны. В качестве расплаты 
были уничтожены деревни Лидице и Лежаки, все мужчины были 
расстреляны, женщины и дети отосланы в концлагеря, где боль-
шинство погибло.

Исполнителей покушения долго не удавалось найти. Они 
нашли убежище в подземной крипте храма свв. Кирилла и Ме-
фодия на Рессловой улице, принадлежавшего Чешской право-
славной церкви. Это место восьмерым солдатам помогли найти 

служители православной церкви, и надо сказать, что изна-
чально это было без ведома главы церкви епископа Горазда. 
Когда его поставили в известность, он попросил позаботиться 
о перемещении солдат , так как их присутствие в храме угрожа-
ло не только отдельным людям, а всей Церкви. К сожалению, 
место пребывания парашютистов было раскрыто гестапо. Их 
не выдал никто из арестованных помощников, а, как часто это 
бывает , их предал один из членов команды, не участвовавших 
в покушении.

Церковь была окружена солдатами, городской полицией 
и в конце даже пожарной охраной. Пробиться в храм было 
очень трудно, часть парашютистов, карауливших на хорах, сра-
жались до последнего патрона и покончили жизнь самоубий-
ством. Также погибли и остальные пятеро членов команды, слу-
чайно обнаруженные в крипте. 

Представители чешской православной церкви были осуж-
дены на публичном процессе и расстреляны. Владыка Горазд, 
который мужественно взял на себя всю ответственность за ак-
цию и погиб первым, был признан святым мучеником 4—6 сен-
тября 1987 года.

На месте покушения, на «повороте Гейдриха», 67 лет спустя 
и три года назад появился монумент «Операция Антропоид»: 
на вершине высокой железной колоны три фигуры десантников 
в британской полевой форме с мелкими британскими касками 
на голове. Это один из немногих непафосных военных памят-
ников, где фигуры изображены в позе подготовки парашюти-
ста к прыжку. Памятник расположен у трассы Prosecká radiála 
(ул. V Holešovičkách), на углу с улицей Zenklova. 

Второе место, которое мы вам рекомендуем посетить в эти 
памятные дни — это храм свв. Кирилла и Мефодия на улице 
Resslova. Вокруг окошка в крипту сохранились следы от пуль, 
над окошком — мемориальная доска, а в крипте открыт музей, 
где можно осмотреть экспонаты, связанные с покушением. Это 
мемориальное место названо символически «Памятник прими-
рения» и пользуется большим интересом со стороны иностран-
ных посетителей города.

А если вас интересуют другие подробности этого историческо-
го события, рекомендуем посетить Военно-исторический музей 
на Жижкове: там, например, выставлен отреставрированный мер-
седес Рихарда Гейдриха.

Анастасия Копршивова
Фото: waralbum.ru, открытые источники

Мерседес Гейдриха сразу после покушения, 27 мая 1942 года

Мемориальная доска над об-
стрелянным окошком в крипту 
храма свв. Кирилла и Мефодия

Монумент «Операция 
Антропоид» в пражском 

районе Кобылисы
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