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М
не стало скучно чи-
тать новости. Когда 
в интернете ведется 
обсуждение какого-ни-
будь свежего события, 

я вдруг понимаю, что что-то похожее 
уже читала, только там газета была 
бумажная и сильно пожелтевшая, 
а иногда — со старой орфографией.

Писатель Дмитрий Быков в своем 
романе «Правда» очень своеобразно 
«реконструирует» события 1917 года 
в Петрограде, объясняя свою задум-
ку тем, что судить о настоящем ходе 
истории простому человеку можно 
только по газетам того времени, а ста-
рые советские газеты были подмене-
ны фальшивыми — и только он знает, 
как все было в действительности.

Но я убедилась, что газеты, которые 
мне довелось держать в руках, точно 
не подложные: так знакомо в них от-
ражены все общественные тенденции. 
Достаточно посмотреть на отношения 
современного российского духовен-
ства и правоохранительных органов. 
Начнем с последних: обратите вни-
мание в телерепортажах по большим 
церковным праздникам, кто неистовее 
всех крестится и бьет поклоны. Вспом-
ните о том, как непримиримы стражи 
порядка в отношении участниц панк-
группы Pussy Riot, как они отстаивают 
свой кредит доверия у церкви.

И та им отвечает взаимностью. Вот 
знаменитый протоиерей Всеволод Ча-
плин заявляет, что церковь совсем не 
против возвращения страны на путь 
социализма. Вот священник Александр 
Шумский публично тоскует по Сталину 
и «контрольному выстрелу» в «больше-
лобую либеральную голову»…

Где-то все это уже было… Так 
и есть: на первой полосе русского са-
тирического журнала за 1918 год — 
карикатура, на которой городовой 
и православный священник обменя-
лись головными уборами и прочими 
регалиями. И подпись: «Русская по-
лиция всегда отличалась религиозно-
стью, а духовенство — любовью к по-
рядку (Из „Истории революционного 
движения в России“)».

Вы помните, конечно, чем все тогда 
закончилось. Неужели за сто лет у них 
в головах ничего не изменилось?

Главный редактор, Анна Хлебина

Колонка редактора

ОБЗОР СОБЫТИЙ

«Антиленинский субботник»

П
ятого мая на русских участках 
Ольшанского кладбища состо-
ялась традиционная весенняя 
уборка могил, за которыми уха-
живает «Русская традиция». Это 

добровольное мероприятие обычно прохо-
дит в конце апреля—начале мая, из-за чего 
заслужило неофициальное ироничное на-
звание «Антиленинский субботник» (мно-
гие его участники прекрасно помнят ле-
нинские субботники, приуроченные ко дню 
рождения вождя, 22 апреля), хотя по сути 
своей является исключительно гуманитар-

ным. В этом году в уборке могил русских 
эмигрантов первой волны приняло участие 
12 энтузиастов. Традиция ухода за могила-
ми людей, не состоящих в родстве, зароди-
лась еще в 1920-е годы, когда за пределами 
родины оказались многие люди, оторван-
ные от своих семей. Тогда заботу об их 
захоронениях, в том числе, оплату аренды 
места на кладбище, брали на себя коллеги 
и друзья. Всего «Русская традиция» в на-
стоящее время имеет на попечении 25 мо-
гил (см. www.ruslo.cz/olsanycare), которые 
содержатся на пожертвования частных лиц.

редакция

С 
25 по 27 мая в Праге состоял-
ся крупнейший в Чехии ежегод-
ный Мультикультурный фестиваль 
«Прага — сердце народов», уже 
в 14-й раз организованный Праж-

ским магистратом, словацким объединением 
Limbora в сотрудничестве с объединениями 
других национальных меньшинств, в чис-
ло которых входит «Русская традиция». 
Организаторы фестиваля преследуют две 
основные цели: во-первых, продемонстри-
ровать пражанам и гостям города все на-
циональное разнообразие чешской столи-
цы, во-вторых, показать, что представители 
всех этих народов открыты для общения. 

Прага — сердце народов

Последней задаче служат многочисленные 
мероприятия «Школы движения и музыки», 
на которых все желающие могут попро-
бовать себя в танце, игре на музыкальных 
инструментах или пении, узнать поближе 
культуру отдельных народностей. В этом 
году публика имела возможность выучить 
танцы Греции и Сербии, хорватские напевы 
и мексиканские серенады. А то, что каждый 
из нас в душе музыкант или танцор, то есть 
способен получать радость от музыки и дви-
жения, подтверждает и девиз фестиваля, 
основанный на многолетнем опыте органи-
заторов: «Кто умеет ходить — умеет танце-
вать, кто умеет говорить — умеет петь». 

редакция
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«Начинается плач гитары.  
Разбивается чаша утра»

«Страх, оцепенение, благоговение, любовь…»

Д
орогие друзья, это не совсем 
нормально, но я хочу позвать вас 
на разбитую чашку чая Федерико 
Гарсиа Лорки... Получасовой по-
луденный концерт классической 

гитары даст нам Олег Сергеев, молодой че-
ловек 15 лет, талантливый, разбивающий 
„чашу утра“ и другие обыденные вещи...» 
Согласитесь, что от такого приглашения 
трудно отказаться. 

В репетиционном зале театра «Красный 
сарафан» 12 мая прошел концерт лауреата 
чешского государственного конкурса игры 
на классической гитаре Олега Сергеева. 
В кратком вступлении к каждому номе-
ру ведущая Елена Сергеева рассказывала 
об авторах исполнявшихся произведений. 
Слушатели — юные актеры театра и пригла-
шенные гости — получили редкую возмож-
ность поближе познакомиться с шедеврами 
гитарного искусства. 

Концерт был составлен из контрастных 
по характеру композиций, исполненных 
юным музыкантом с виртуозным мастер-
ством. Прозвучала испанская классика — за-
думчивое «Арабское каприччио» (Capricho 
Arabe) Франсиско Тарреги и эпическая «Асту-
рия» (Asturias) Исаака Альбениса. Никого не 
оставила равнодушным и аргентинская музы-
ка — пластичная «Милонга» (Milonga) Хорхе 
Кардосо и зажигательное «Танго „Лето в Буэ-
нос-Айресе“» (Tango Verano Porteno) Астора 
Пьяццолы, а также экспрессивный этюд № 1 
бразильца Эйтора Вилла-Лобоса. Весьма вы-
разительно Сергеев исполнил и лирические 
композиции — «Колыбельную» (Lullaby) 

В 
Большом зале Российского цен-
тра науки и культуры 17 мая 
прошел фортепианный вечер 
Вазгена Вартаняна (интервью 
с музыкантом — в № 1/2011). 

Это выступление было для пианиста сво-
его рода репетицией, обыгрыванием 
на публике произведений, которые вошли 
в программу его сольного концерта 26 мая 
в Малом зале московской консервато-
рии. Поэтому все проходило неторопливо, 
камерно. Вартанян составил программу 
из сочинений своих любимых композито-
ров, сам объявлял названия и делился с пу-
бликой размышлениями о музыке.

В первом отделении прозвучали произ-
ведения венских классиков — решитель-
ное и вместе с тем сдержанное аллегро 
соль минор, элегичное рондо ля минор 

и солнечное рондо ре мажор Вольфганга 
Амадея Моцарта, а также одна из самых 
знаменитых фортепианных сонат Людвига 
ван Бетховена — страстная, лирико-фило-
софская соната № 17 ре минор.

Во втором отделении были виртуозно 
исполнены сочинения немецких роман-
тиков — две рапсодии Иоганнеса Брам-
са и фортепианный цикл «Крейслериана» 
Роберта Шумана. Волнующая экспрессия 
рапсодии си минор и эпическая мощь рапсо-
дии соль минор захватили публику с самых 
первых звуков — пианисту удалось донести 
до слушателей уникальную повествователь-
ную выразительность интонации Брамса. 
Затем Вартанян приступил к своей любимой 
«Крейслериане». Это объемное произведе-
ние Шумана получило название по имени 
капельмейстера Иоганнеса Крейслера, ге-
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роя книг Эрнста Теодора Амадея Гофмана, 
немецкого писателя, музыканта и художни-
ка. По словам исполнителя, Шуман — один 
из немногих композиторов, которым дано 
передать в музыке такие сильные чувства, как 
страх, оцепенение, благоговение, любовь. 

На бис пианист исполнил проникновен-
ную органную хоральную прелюдию соль 
минор Иоганна Себастьяна Баха в форте-
пианной транскрипции Ферруччо Бузони, 
изящный музыкальный момент фа минор 
Франца Шуберта и виртуозную финальную 
часть сонаты си минор Йозефа Гайдна. 

Большая и разнообразная программа 
этого сольного вечера — несомненное до-
казательство технического мастерства Ваз-
гена Вартаняна. В его игре особенно поко-
ряет мягкий, выразительный звук, достичь 
которого обычно бывает очень трудно.

Мария Плисецкая

и «Один день в ноябре» (Un Dia de Noviembre) 
кубинца Лео Брауэра. Кульминацией концер-
та, мне кажется, стала энергичная и в то же 
время внутренне сдержанная композиция 
«Вольта» (Volta) «пражского гитарного Мо-
царта» Штепана Рака, первого в Чехии про-
фессора-педагога игры на гитаре. 

На бис был исполнен навеянный давним 
рассказом Эдгара По «Падение дома Аше-

ров» причудливый «Ашер-Вальс» (Usher 
Waltz) современного российского автора 
Никиты Кошкина. 

Магическая гитара Олега Сергеева, прео-
долев границы стран и веков, покорила слу-
шателей красотой мелодии, гармонии и тем-
бра. Она и впрямь «разбила чашу утра». 

Мария Плисецкая
Фото: Яна Шпакова

«
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«Мир книги» и дефицит 
русской книги

В 
Праге состоялось одно из главных 
майских культурных событий — 18-я 
ежегодная международная книж-
ная ярмарка «Мир книги». Ярмарка, 
в программу которой традиционно 

входит литературный фестиваль, располагалась 
в Промышленном дворце пражского комплек-
са Výstaviště с 17 по 20 мая. Главным гостем 
на этот раз была Румыния, а одной из цен-
тральных тем — «Литература причерноморской 
области», в рамках которой в Прагу была при-
глашена единственная представительница Рос-
сии — писательница Людмила Улицкая. 

К сожалению, среди 26 стран мира, пред-
ставивших свою книжную продукцию в этом 
году на собственных стендах, России не было, 
что немало огорчило русских посетителей ме-
роприятия. Книги на русском языке можно 
было приобрести только на стенде пражско-
го Дома национальных меньшинств, где была 
представлена печатная продукция издатель-

ства «Русская традиция». Памятуя минувшие 
годы, когда российский национальный стенд 
занимал значительную часть центрального 
холла Промышленного дворца, предоставляя 
возможность обзавестись (хоть и из-под полы) 
литературой на русском языке и принять уча-
стие в дискуссии или беседе, многие, как вы-
яснилось, ехали на ярмарку только ради это-
го. В некоторой степени недостаток русской 
литературы компенсировало великолепное 
выступление Людмилы Улицкой, в ходе кото-
рого писатель Яхим Топол представил чешское 
издание ее романа-бестселлера «Даниэль 
Штайн, переводчик». В презентации принял 
участие публицист и переводчик Либор Двор-
жак и переводчица Алена Махонинова, рабо-
тавшая над чешским текстом книги.

Всего в 445 мероприятиях литературного 
фестиваля выступили 546 участников. Книги 
395 издателей были представлены на 195 стен-
дах, которые посетило около 36 тысяч человек. 
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В 
Национальной библиотеке 25 апреля 
2012 года состоялось вручение пре-
мий Рудольфа Медека двум выдаю-
щимся чешским русистам, братьям Ми-
лану Дворжаку и Либору Дворжаку.

Милан Дворжак, литературный и син-
хронный переводчик с русского и англий-
ского языков, известен своими переводами 
русской классики, например, «Евгения Оне-
гина», признанного и высоко ценимого ли-
тературной критикой, а также переводами 
и собственным исполнением произведений 
русских бардов Окуджавы, Высоцкого и Га-
лича. Его голос мы можем слышать в радио- 
и телевизионных передачах при наиболее 
важных синхронных переводах.

Либор Дворжак — журналист и пере-
водчик, многолетний комментатор Чеш-

ского радио и телевидения, которого 
называют «Голосом Москвы». Среди его пе-
реводов — произведения русских класси-
ков И. Бунина, М. Булгакова, А. П. Чехова, 
Л. Н. Толстого, а также современных рус-
ских писателей В. Сорокина, В. Пелевина, 
С. Лукьяненко.

Первая премия Рудольфа Медека, ос-
нованная Фондом ангажированных бес-
партийных и Национальной библиотекой 
ЧР — Славянской библиотекой пять лет 
тому назад, была присуждена Владимиру 
Быстрову. Среди лауреатов премии были 
также журналист Яромир Штетина, дипло-
мат Лубош Добровский, историк Вацлав 
Вебер.

Искренне поздравляем лауреатов и же-
лаем им дальнейших творческих успехов. 

редакция

Премия Рудольфа Медека  
присуждена Милану  
и Либору Дворжакам
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11 мая 1945 года
Памяти жертв репрессий

Традиционное возложение цветов у памятной доски 
жертвам послевоенных репрессий на Ольшанах 
состоялось 11 мая. Венок от организации «Русская 
традиция» и цветы от потомков репрессированных 
были возложены у доски, установленной обществом 
«Они были первыми» на стене храма Успения 
Пресвятой Богородицы, в крипте Ольшанского храма, 
у памятника воинам РОА. Прозвучали слова памяти 
видным представителям русской эмиграции, ставшим 
жертвами беззаконий и террора со стороны советских 
«освободителей» в майские дни 1945 года.

О 
русских эмигрантах всегда гово-
рили, что все они прожили свою 
жизнь «на чемоданах», в посто-
янном ожидании возвращения 
домой, на Родину. На чемоданах 

в Праге они сидели и в мае 1945 года.
Сравнительно мало было тех, кто забла-

говременно решил покинуть насиженные 
места и заменить одну эмиграцию на дру-
гую. Относительно немного таких случаев 
было и в Праге. Позже их уход на Запад 
любили объяснять тем, что бежали, пре-
жде всего, богатые люди и те, кто во время 
войны сотрудничал с немцами. Я уверена, 
что это очень упрощенное объяснение. 
Богатых русских эмигрантов было совсем 
мало, а с немцами сотрудничали единицы. 
Бежали, прежде всего, те, у кого был силь-
но развит инстинкт самосохранения и кто 
был готов все бросить и идти навстречу 
неизвестности. Бежали и те, у кого за гра-
ницей было достаточно родственных 
и дружеских связей или профессиональ-
ных контактов. У них была уверенность, 
что благодаря этим контактам им, по всей 
вероятности, удастся начать новую жизнь 
в Европе или далеко за океаном.

Но большинство эмигрантов осталось. 
Те, кто имел чехословацкие документы, 
были уверены, что им, гражданам ЧСР, 
ничего не угрожает. Другие думали, что, 
поскольку они никогда не занимались по-
литикой, им нечего бояться. Многие были 

уже слишком стары, чтобы с нуля начи-
нать новую жизнь на другом месте, опять 
в чужой стране. Все верили, что Совет-
ский Союз, военный победитель, проявит 
великодушие, будет считаться с мировым 
мнением и что 25 лет, которые прошли со 
времен Гражданской войны в России — 
достаточно продолжительный срок, пора 
простить друг друга и привести в норму 
взаимные отношения.

Дальнейшие события показали, как 
горько все ошибались. Результаты этой 
наивной веры были поистине трагиче-
скими. Тема судьбы пострадавшей части 
российской эмиграции после 1945 года 
и после прихода на территорию Чехосло-
вакии советских войск была долгие годы 
табуизирована.

Победоносный Советский Союз ниче-
го не забыл и никому ничего не простил. 
Он мало считался с мнением остального 
мира, не говоря уже о мнении законных 
представителей чехословацкого пра-
вительства. Договоры, которые чехос-
ловацкое лондонское правительство 
подписало с СССР в 1941 и в 1944 годах, 
вскоре оказались обесцененными клоч-
ками бумаги. С того дня, когда советские 
войска перешагнули восточную границу 
ЧСР, по сохранившимся документам мож-
но отслеживать череду арестов, тюремных 
заключений и депортаций гражданского 
населения с территории Чехословакии. 

На Подкарпатской Руси (тогда это все еще 
была территория ЧСР) и в Словакии аре-
сты коснулись множества людей. В обла-
сти Моравии и Чехии заключенных было 
меньше, но списки для арестов были под-
готовлены заранее.

По датам и местам репрессий на карте 
Чехословакии можно следить за продви-
жением частей Красной армии с востока 
на запад. Первые аресты русских эмигран-
тов произошли в феврале 1945 года в Сло-
вакии в городе Попрад, в марте — в Бан-
ской Штявнице, а в апреле — в Братиславе. 
В начале мая войска пересекли границу 
между Словакией и Моравией. 

Существуют свидетельства об арестах 
в первые майские дни в городах Брно 
и Острава. В своей книге «СМЕРШ (год в ста-
не врага)» Н. Синевирский описывает спеш-
ный переезд оперативной группы смер-
шевцев из Остравы в Прагу. Они старались 
попасть в Прагу одновременно с армией 
маршала Жукова, которая наступала в Че-
хию с севера, от Берлина. Машины из Остра-
вы ехали всю ночь по дорогам, переполнен-
ным не только армией, но и гражданским 
населением. В Прагу им удалось приехать 
10 мая в 8 часов вечера. 

На следующий день, в пятницу 11 мая, 
с раннего утра отдельные группы смер-
шевцев начали в Праге свое дело. Пер-
вым арестованным стал В. Т. Рафальский, 
бывший российский консул и поверенный 
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в делах в ЧСР с 1920 года. Ему тогда было 
69 лет и, по всей вероятности, он умер 
в тот же день во время допросов.

Вот почему мы ежегодно 11 мая возла-
гаем венки у мемориальных досок у Успен-
ского храма на Ольшанском кладбище 
и у так называемого «Профессорского 
дома» в Праге 6, в квартале Бубенеч.

Эта традиция могла возникнуть только 
после 1989 года, после смены полити-
ческого режима в Чехословакии. Тогда 
появилась первая возможность начать 
открыто говорить о сталинских репресси-
ях 1945 года. Именно в это время, благо-
даря инициативе журналиста Владимира 
Быстрова, отец которого был десять лет 
узником ГУЛАГа, объединилась группа 
потомков пострадавших и организовала 
гражданское общество с символическим 
названием «Они были первыми...» — то 
есть первыми пострадавшими и первы-
ми жертвами большевистского режима 
на территории ЧСР. Общество было заре-
гистрировано 24 мая 1993 года.

Первой и самой трудной задачей было 
составить списки жертв репрессий. Про-
шло больше 50 лет, за эти годы все постра-
давшие умерли, прямых родственников 
и их ровесников осталось очень мало. Ис-
кать в чехословацких архивах документы, 
касающиеся этой темы, было трудно. 

Благодаря самоотверженной и кропот-
ливой работе в разных архивах, беседам 

с последними свидетелями того времени, 
удалось за два года составить первона-
чальный список пострадавших, вывезен-
ных в 1945 году, осужденных и зачастую 
пропавших без вести в многочисленных ис-
правительно-трудовых лагерях СССР.

В этом первоначальном списке было со-
брано только 215 фамилий. К каждой фа-
милии удалось определить дату рождения, 
подданство, последний адрес пребывания, 
дату и место ареста, а у тех, кто после смер-
ти Сталина вернулся в Чехословакию — год 
возвращения. В первоначальный список 
попали только те, чьи родственники пись-
менно обращались в чехословацкие органы 
(писали, например, в Министерство ино-
странных дел, в канцелярию Президента 
республики, Чехословацкий Красный Крест 
и другие учреждения).

Предполагаем, что существовали и по-
страдавшие без близких родственников, 
например, бездетные вдовцы или холо-
стяки, которых среди эмигрантов было 
немало. Исчезновение одиноких людей 
никого не волновало. Кроме того, некото-
рые могли быть арестованы не дома, а за 
пределами Чехословакии, в Германии или 
Австрии, куда их выслали в рамках всеоб-
щей трудовой мобилизации. Об их арестах 
родственники не знали и думали, что они, 
по всей вероятности, погибли в ходе бом-
бардировок или сгинули в хаосе конца 
войны. Полный список невозможно соста-

вить без сотрудничества с российскими 
органами. К сожалению, российские ар-
хивы стали для нас опять труднодоступны-
ми. Несмотря на все затруднения, в совре-
менном списке значится приблизительно 
400 фамилий, и мы уверены, что и это еще 
не окончательное число.

В течение последних лет появился ряд 
новых материалов. Неопубликованные 
воспоминания Константина Чхеидзе, ко-
торый был в ГУЛАГе с 1945 по 1956 годы, 
хранятся в Литературном архиве Мемори-
ала национальной письменности в Праге. 
Николай Андреев, последний управляющий 
Кондаковским пражским институтом, напи-
сал мемуары («То, что вспоминается»), где 
рассказал о своем детстве, студенческих 
годах в Праге, работе в Институте им. Кон-
дакова, а также сообщил ряд подробностей, 
касающихся его заключения в 1945 году, 
допросов и временного пребывания в раз-
ных пересыльных тюрьмах в Чехословакии, 
Польше и Германии.

Основным документом является книга 
Николая Синевирского «СМЕРШ (год в ста-
не врага)». Автор родился на территории 
Подкарпатской Руси (его литературный 
псевдоним связан с названием озера Си-
невир). Он окончил русскую реальную 
гимназию в Праге, здесь же получил зва-
ние инженера и стал активным членом 
Народно-трудового союза (НТС). С кон-
ца 1944-го до лета 1945 года он работал 

Одна из последних мемориальных акций, организованных на Ольшанах обществом «Они были первыми...». 
Тогда в них участвовали официальные представители государства, а венки возлагали гвардейцы  

Пражского Града. 2009 год.
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переводчиком в советской контрразведке 
СМЕРШ и прошел с ними из Подкарпатской 
Руси, через Словакию и Остраву в Прагу. 
В своей книге он дает личное свидетель-
ство о смерти В. Т. Рафальского и аресте 
А. Волошина.

Чаще всего арест проходил следую-
щим образом: из дома или с места рабо-
ты русских эмигрантов заманивали под 
разными ложными предлогами (военные 
просили их показать дорогу, что-нибудь 
прочитать или перевести, говорили, что 
кто-то с ними хочет познакомиться). 
Поэтому большинство арестованных до-
верчиво уходило с ними, не попрощав-
шись с родными. Уходили налегке, в том, 
в чем были одеты, часто без докумен-
тов, очков и денег, а больные диабетом 
или сердечными заболеваниями — без 
жизненно необходимых лекарств. Такой 
«дружелюбный» подход действовал толь-
ко в первые дни, пока в Праге не распро-
странились слухи о том, что те, кто ушли, 
все еще не вернулись.

Многие русские с благодарностью 
вспоминают некоторых чехов, которые по-

могли им в их тяжелом положении, заяв-
ляя смершевцам, что разыскиваемые люди 
давно в доме не живут, что они уехали не-
ведомо когда и куда. Но также вспомина-
ют и чехов, которые на них писали доносы. 
Свои предатели были и в русской колонии. 
Многие упоминают имена людей, на кото-
рых столько лет спустя все еще лежит тень 
подозрения. Трудно определить, насколь-
ко подозрение обосновано, а насколько 
является данью всеобщему психозу недо-
верия и подозрительности, который раз-
рушил тесные дружеские взаимоотноше-
ния русской эмигрантской колонии.

Аресты касались, прежде всего, муж-
чин; три женские фамилии мы можем 
считать исключением.

Что касается возрастного состава аре-
стованных, это были люди, родившиеся 
между 1886 и 1905 годами. Чаще всего это 
были мужчины в возрасте 40—50 лет. Это 
соответствует возрастному составу русской 
эмиграции, которую ЧСР приняла в нача-
ле 1920-х годов в рамках Русской акции 
помощи и предоставила им возможность 
получить образование в чешских учебных 

заведениях. Это были те, кому в начале 
Гражданской войны было от 13 до 22 лет, 
в Чехословакию они приехали в возрасте 
15—25 лет. Во время Гражданской войны 
это были неопытные рядовые солдаты, ко-
торые не могли нести ответственность за 
военные действия, в которых их обвиняли 
во время заключения.

Эмигранты в возрасте 33—39 лет поки-
нули Россию детьми 6—12 лет и не могли 
совершить никаких преступлений против 
Советского Союза, а самые молодые аре-
стованные (23—29 лет) родились в годы 
Гражданской войны или даже после ее 
окончания и вне пределов России. 

Арестовано было и десять мужчин 
в возрасте 65—79 лет. Старшим среди 
них был князь Петр Дмитриевич Долго-
руков, 1866 года рождения, потомок 
древнего российского дворянского рода. 
Большинство российской аристократии 
в Праге останавливалось лишь ненадол-
го, они предпочитали жить во Франции, 
Италии или Англии. Князь П. Д. Долгору-
ков и его семья остались жить в Праге. 
Он был членом большинства благотво-
рительных и гуманитарных организаций 
и самоотверженно выполнял все обязан-
ности. Как член Всероссийского союза 
городов (Согор) он содействовал пере-
селению русской гимназии из Констан-
тинополя в Моравскую Тржебову. Он был 
членом Общества борьбы с туберкуле-
зом, которое посылало больных молодых 
студентов в чехословацкие санатории 
и спасало их от неминуемой смерти. 
Он являлся членом Успенского братства 
и заботился о захоронении одиноких 
бедных эмигрантов. Долгоруков также 
на протяжении ряда лет состоял в коми-
тете Дня русской культуры и Дня русско-
го ребенка. Он многим помогал советом 
и деньгами, ходатайствовал, просил по-
мощи для других, а сам лично и вся его 
семья жили очень скромно. 

К группе самых пожилых относит-
ся 77-летний профессор М. Славинский, 
72-летний С. В. Маракуев, бывший ди-
ректор Русского института сельскохозяй-
ственной кооперации и председатель Объ-
единения казаков Дона, Кубани и Терека, 
70-летний А. Волошин, карпаторусский 
политик, 69-летний полковник-дроздовец 
А. Фридман, 68-летний адмирал И. Под-
горный, 66-летние генерал-майор Д. Чер-
навин и С. Варшавский и 65-летний работ-
ник Русского заграничного исторического 
архива П. Бобровский. 

Ни один из них, в силу своего возраста, 
не имел шанса выжить. Они были приго-
ворены к смерти с момента ареста. Никто 
из них не вернулся: по документам и сви-
детельствам, все они умерли в пересыль-
ных тюрьмах или в течение последующих 
двух—трех лет. 

Не всегда по документам удалось опре-
делить гражданство арестованных, но, в це-
лом, приблизительно у половины уже были 
чехословацкие документы. С юридической 

Ольшанское кладбище, 2009 год. В последний раз в майской мемориальной акции  
принял участие ее вдохновитель Владимир Быстров (фото внизу, крайний слева).
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зание за участие в эмигрантских молодеж-
ных организациях достигало 15-ти и даже 
25 лет и касалось самых молодых заклю-
ченных. Приговор на 25 лет заключения 
был вынесен «за подозрение (!) в шпиона-
же против СССР и за контрреволюционную 
деятельность».

Наказание российские эмигранты от-
бывали в разных исправительно-трудовых 
лагерях Советского Союза, и только при 
переездах из одного лагеря в другой им 
иногда удавалось встретить кого-нибудь 
из своих бывших пражских друзей или 
о хотя бы узнать о них.

Срок большинства заключенных 
окончился через два года после смерти 
Сталина, в 1955 году. Мало кому из них 
удалось вернуться обратно к своим род-
ственникам. Некоторые остались в СССР: 
их семьи распались или никого из близ-
ких не осталось в живых. Но большин-
ство пропало без вести.

Общество «Они были первыми...» суще-
ствовало приблизительно 15 лет. В течение 
этого времени ему удалось добиться повы-
шения пенсий для одиноких вдов репрес-

сированных и определенной денежной 
компенсации. Общество устроило ряд инте-
ресных выставок, посвященных этой теме, 
было снято несколько документальных 
фильмов и издано несколько книг, автором 
которых был, прежде всего, В. Быстров.

Благодаря инициативе общества в Праге 
появились две мемориальные доски: одна 
на стене Успенского храма в русской части 
Ольшанского кладбища, вторая — на сте-
не Профессорского дома. Еще одна доска 
была установлена в Брно на доме, где дол-
гие годы располагался штаб С. Войцехов-
ского, генерала чехословацкой армии рус-
ского происхождения.

В 2010 году не стало основоположника 
общества «Они были первыми...» Владими-
ра Быстрова и оно официально прекратило 
свою деятельность. Но отдельные члены 
общества, потомки пострадавших, продол-
жают свою исследовательскую и просве-
тительскую деятельность и ежегодно в мае 
встречаются у мемориальной доски на Оль-
шанском кладбище. 

Анастасия Копршивова
Фото: архив редакции, Татьяна Китаева

точки зрения, это были граждане Чехосло-
вакии, на которых не распространялись со-
ветские законы. Но и чехословацкое под-
данство российских эмигрантов не спасло.

У остальных все еще были так называ-
емые нансеновские паспорта или данные 
о подданстве в документах отсутствуют. 
Всегда преобладало мнение, что с нансе-
новскими паспортами жили представители 
первого поколения эмигрантов, а молодежь 
стремилась приобрести чехословацкие до-
кументы, чтобы получить или сохранить 
хорошее рабочее место. Но, судя по нашим 
данным, нансеновские паспорта не были 
для талантливых молодых людей таким 
препятствием, как до сих пор считалось.

Благодаря документам из чехословац-
ких архивов, мы можем определить образо-
вание и общественное положение аресто-
ванных СМЕРШем. Большинство получило 
в Чехословакии высшее образование, пре-
жде всего, технического направления. Это 
были инженеры-электрики, инженеры-
строители, землемеры, химики или маши-
ностроители. Были среди них и опытные 
врачи, несколько архивистов, преподавате-
ли-филологи и несколько военных, служив-
ших до войны в чехословацкой армии. 

Преобладающее количество техниче-
ской интеллигенции соответствует дово-
енным статистическим данным. Русские 
студенты учились, прежде всего, в высших 
технических училищах (ČVUT) в Праге или 
в Брно. Выпускники этих школ отличались 
не только высоким уровнем професси-
ональных технических знаний, но и ши-
ротой культурных интересов и пользова-
лись высоким общественным престижем. 
До войны существовал Чехословацкий 
союз инженеров и строителей, составной 
частью которого была и специальная рус-
ская секция. Арест этой группы русских 
эмигрантов имел ряд отрицательных по-
следствий и для Чехословакии, которая 
потеряла опытных специалистов как раз 
во время послевоенной реконструкции 
промышленных заводов.

Заключенных осудили по Статье 58 Уго-
ловного кодекса РСФСР «за участие в бе-
лоэмигрантских формированиях». Боль-
шинство было осуждено на 10 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительно-трудовых лагерях без права пере-
писки. Но некоторые из них были пригово-
рены к 15, 20 и 25 годам и в одном случае 
даже к высшей мере наказания.

В конце 1990-х годов общество «Они 
были первыми...» получило из России 
часть документов, касающихся арестован-
ных. Судя по этим материалам, никто не 
был осужден за сотрудничество с немца-
ми. Причиной десятилетних сроков заклю-
чения было, чаще всего, «участие в Граж-
данской войне», «участие в Белой армии», 
встречались формулировки «служил в ар-
мии генерала Врангеля», «был членом ан-
тисоветской организации», «публиковал 
свои статьи в чешской газете „Народни 
листы“», «антисоветская агитация». Нака-

Ольшанское кладбище, 11 мая 2012 года. 
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Ситуация проясняется...

Приходящие из России 
новости заставляют постоянно 
вспоминать известную 
строчку Мандельштама: 
«Власть омерзительна, как 
руки брадобрея». Чем именно 
неизвестный парикмахер огорчил 
поэта, осталось неизвестным. 
И вообще, нынешняя российская 
власть ассоциируется, скорее, 
с мозолистыми кулаками 
тюремного надзирателя, чем 
с наманикюренными пальцами 
цирюльника. Но, как бы то 
ни было, Мандельштам — 
гениальный поэт, а правящий 
режим ничего, кроме 
брезгливости, не вызывает. 

В
прочем, последнее — отнюдь не новость. Власть в Рос-
сии ругали всегда. Но эмоциональное неприятие режима 
само по себе отнюдь не означает, что он автоматически 
рухнет просто потому, что многим не нравится. История 
знает немало примеров, когда режимы, абсолютно непо-

пулярные в массах, существовали годами и десятилетиями, пока не 
происходило нечто, вызывающее вспышку всеобщего возмущения, 
выливающееся в восстание, которое сметает осточертевшую всем 
власть. В том, что такая судьба ждет обитателей Кремля, сомне-
ваться не приходится. Но вот когда и как это произойдет, остается 
неизвестным, хотя кое-какие перспективы на ближайшее время 
начинают проясняться.

Апологеты Кремля со вздохом облегчения — кажется, про-
несло! — доказывают, что после возвращения Путина на высший 
государственный пост у России впереди несколько лет стабиль-
ности и процветания. Спорить с ними бесполезно. Недаром ска-
зано: «Никто так не слеп, как тот, кто не хочет видеть». Разного 
рода оппортунисты пытаются сохранить хорошую мину при плохой 
игре, убеждая скорее себя, чем других, что «потенциал эволюци-
онной модернизации» России не исчерпан. Что при этом имеется 
в виду, честно говоря, непонятно. Либеральные публицисты пишут 
и говорят о начале агонии системы. Главные аргументы — власть 
не только аморальна, но и глупа. Разгоняя мирные демонстрации, 
она демонстрирует не силу, а слабость, сама создает себе врагов, 
подрывая тем самым свои политические позиции. О модерниза-
ции забудьте. Деградация системы неизбежна. Стоит упасть ценам 
на нефть — и рассерженные толпы выйдут на улицы. Одним сло-
вом, «арабская весна» в России не за горами. 

В том, что правящая клика аморальна и заинтересована не в мо-
дернизации, а в сохранении статус-кво, сомнений нет. Правда и то, 



11РУССКОЕ СЛОВО 6/2012

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

что в ней нет никого даже отдаленно сопоставимого с Талейраном, 
Фуше и Меттернихом. Но контролирующие сегодня российскую 
бюрократию выпускники институтов КГБ отнюдь не наивные меч-
татели или политкорректные интеллигенты, волей случая оказав-
шиеся в московских коридорах власти. Они прошли суровую школу 
выживания в советской госбезопасности, а затем — в схватках за 
собственность в бурные 1990-е годы, когда споры хозяйствующих 
субъектов решались не столько судебными решениями, сколько 
пистолетами и снайперскими винтовками. И представить себе, что 
они пойдут на уступки протестующим литераторам, журналистам 
и художникам, которых они глубоко презирают, просто невозможно. 

При этом множатся признаки того, что формирование нового то-
талитарного режима и подготовка к силовому подавлению проте-
стов начались задолго до того, как эти протесты появились на свет 
зимой 2011—12 года. Медведев, которого по недоразумению еще 
считают политиком либерального толка, продлил полномочия пре-
зидента до шести лет, а Государственной думы — до пяти. В итоге, 
у нынешнего национального лидера появились два дополнитель-
ных года, чтобы окончательно перейти к пожизненному правле-
нию, подобно коллегам из Туркменистана, Узбекистана и Казах-
стана. Суды штампуют заведомо незаконные приговоры, отправляя 
лидеров и активистов протестного движения, а также просто слу-
чайно захваченных ОМОНом людей за решетку. Пока на 15 суток, 
но это — пока. Сформирована система политического сыска. Мед-
ведев расширил полномочия ФСБ, создал печально известные цен-
тры «Э» и межведомственные комиссии по борьбе с экстремизмом. 

Об этом стоит поговорить подробно — ведь важно понимать, 
с чем сталкиваются наши друзья и родственники, оставшиеся в Рос-
сии. Согласно закону, к экстремистской деятельности относятся 
насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации; публичное оправда-
ние терроризма и иная террористическая деятельность; возбуж-
дение социальной, расовой, национальной или религиозной розни 
и другие действительно опасные действия. Но на этом российские 
законодатели не остановились. Они включили в определение экс-
тремизма «воспрепятствование осуществлению гражданами их из-
бирательных прав и права на участие в референдуме или наруше-
ние тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения»; а также, например, «воспрепятствование законной 
деятельности государственных органов, органов местного самоу-
правления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 
угрозой его применения»; и «публичное заведомо ложное обвине-
ние лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должност-
ных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье» 1. 

Если действовать в соответствии с буквой этого закона, то по-
лицейские, во время выборов выкидывавшие из избирательных 
участков наблюдателей от оппозиционных организаций, а так-
же отдававшие им соответствующие приказы мэры, губернаторы 
и другие чиновники вплоть до господина Чурова и его кремлев-
ских покровителей, должны быть немедленно под надежной ох-
раной препровождены в суд и понести заслуженное наказание за 
экстремизм. Но ничего подобного не случилось. 

Однако люди, публично обвиняющие власть предержащую в фаль-
сификации выборов, считаются в России экстремистами. Их вполне 
могут обвинить в «заведомо ложных обвинениях» лиц, «замещающих 
государственную должность Российской Федерации». Напомним, что 
обвинение будет считаться «заведомо ложным» до тех пор, пока суд 
не признает его правильным. Как работают в России суды, пояснять, 
видимо, нужды нет. А в попытке «воспрепятствовать законной дея-
тельности государственных органов» путем угрозы применения наси-
лия можно обвинить любого оппозиционера. 

Иными словами, юридическая база для крупномасштабных 
политических репрессий давно готова. И вот последняя юриди-
ческая новация — 22 мая 2012 года Государственная дума одо-
брила внесенный «Единой Россией» законопроект об увеличение 
максимального размера денежного взыскания за нарушение за-

кона при проведении массовых уличных акций для организаторов 
и участников до 1,5 миллиона рублей. Теперь нарушения правил 
о митингах — а именно в этом чаще всего обвиняют протестую-
щих — могут обернуться не 15 сутками в «спецприемнике», а по-
терей сбережений, квартиры и другой собственности. 

Еще более красноречивы кадровые назначения, проведенные 
Путиным в последние месяцы. Так, бывший министр внутренних дел 
Нургалиев, при котором МВД окончательно разложилось, отправлен 
укреплять безопасность страны в Совете безопасности РФ. Первым 
заместителем руководителя администрации президента назначен 
Вячеслав Володин, видный деятель партии «Единая Россия», герой 
нескольких скандалов в родной ему Саратовской области2. В част-
ности, в 2009 году в результате конфликта Володина с местным 
бизнесменом Фейтлихером в СМИ, подконтрольных саратовской ор-
ганизации «Единой России», развернулась масштабная антисемит-
ская кампания. Известный российский политолог Дмитрий Орешкин 
считает, назначение Володина признаком того, что власть переходит 
к жестким методам: «кто против — получи по голове»3. Не менее 
пикантно появление в правительстве в должности вице-премьера, 
курирующего военно-промышленный комплекс, Дмитрия Рогозина, 
известного своими малограмотными, но воинственными инвекти-
вами в адрес НАТО. И Володин, и Рогозин — сторонники жесткого 
курса вне и внутри страны. Оба они — верные приверженцы Пути-
на, полностью от него зависящие, не имеющие собственной сколько-
нибудь значимой опоры в бюрократических кругах, а потому гото-
вые в любой момент выполнить любой приказ президента. 

Но самое показательное — источником доверенных кадров для 
Путина становится Нижний Тагил. Некто Холманских утвержден пред-
ставителем президента в Уральском федеральном округе. Холман-
ских, начальник цеха нижнетагильского Уралвагонзавода, произво-
дящего на самом деле танки, прославился скандальным заявлением 
в декабре 2011 года о том, что уральские рабочие готовы приехать 
с танком — или на танке — в Москву и разогнать бездельников. Под 
последними он имел в виду людей, протестующих против фальсифи-
каций на парламентских выборах. На политическом горизонте России 
появился типичный лидер «черной сотни». Эта личность оказалась 
востребованной режимом и назначенной на весьма высокую долж-
ность. Представитель президента, помимо всего прочего, курирует 
в регионе правоохранительные органы и службу безопасности. Так 
что у Холманских появилась реальная возможность осуществить свой 
план и явиться в столицу для защиты режима во главе банды погром-
щиков и полицейских. Еще интереснее, что за Холманских, видимо, 
стоит гораздо более серьезная фигура — бывший председатель со-
вета директоров Уралвагонзавода Евгений Школов, в прошлом зам-
министра внутренних дел, а в советское время — сослуживец Путина 
по дрезденской резидентуре. Он стал помощником президента по ка-
дровым вопросам. Слов нет, подбор высших кадров в России оказался 
в надежных руках. А кадры, как любил говорить лучший друг детей, 
чекистов и физкультурников, решают все. 

И последнее. Разгоны протестующих и так называемые «точеч-
ные репрессии» часто объясняют недомыслием власти, которая не 
осознает, что она таким образом умножает врагов и демонстри-
рует неспособность вести борьбу с оппонентами политическими 
методами. На мой взгляд, это недооценка серьезности положе-
ния. Похоже, что Кремль сознательно провоцирует оппозицию, 
подталкивая ее к действиям, после которых можно от «точечных 
репрессий» перейти к массовым. В целом же, политическая нео-
пределенность, возникшая в России на рубеже 2011—2012 годов, 
постепенно исчезает. Недовольство властью не ослабевает, а она, 
в свою очередь, готовится к силовому подавлению противников. 

Юрий Федоров
Фото: ИТАР-ТАСС

1  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 
24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г.)
2  http://www.lenta.ru/lib/14159341/
3  Кремль проспал пробуждение общества. Радио Свобода. 28.12.2011. — 
http://www.svobodanews.ru/content/article/24436252.html
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Война:  
споры о прошлом и будущем

Н
енормально другое. Власть до сих пор препятствует вы-
яснению истины о причинах этой катастрофы и, в це-
лом, о Второй мировой войне. Споры о событиях того 
времени не утихают. И это не просто разногласия от-
носительно тех или иных моментов исторического про-

шлого. За ними скрываются различные представления о будущем 
России. Выход ее из очередного тупика, в котором она оказалась 
в конце 2000-х годов, невозможен без утверждения исторической 
правды и развенчания пропагандистских мифов, созданных в со-
ветское время. Военная тема занимает среди них особое место. 

Благодаря усилиям нескольких независимых ученых-истори-
ков в российской науке и публицистике постепенно утверждается 
близкая к истине версия событий, предшествовавших Второй ми-
ровой войне, ключевых моментов ее развития и основных итогов. 
В самом кратком виде она сводится к следующему.

В конце 1920-х годов Сталин приступил к созданию мощного во-
енно-промышленного комплекса, необходимого для задуманной им 
«большой войны». Ее главным результатом должно было стать утверж-
дение советского господства над всей территорией Европы. Средства 
для закупки за рубежом военных технологий и заводов были полу-
чены в результате свертывания НЭПа, тотального ограбления и зака-
баления крестьянства, известного под названием «коллективизация», 
и продажи за границей произведений искусства, созданных и нако-
пленных в России за триста лет предыдущей истории. 

Версия о том, что форсированное, обернувшееся гибелью 
миллионов людей строительство военных предприятий, присту-
пивших во второй половине 1930-х годов к массовому производ-
ству вооружения, было необходимо для обеспечения обороны 
первого в мире государства рабочих и крестьян, не выдерживает 
критики. В Европе вплоть до августа 1939 года СССР был окружен 
поясом слабых в военном отношении государств. Ни одно из них 
не могло, даже если бы хотело, напасть на Советский Союз. Един-
ственная угроза могла исходить на Дальнем Востоке от Японии. 
Но эта угроза появилась не в конце 1920-х годов, когда было на-
чато создание советского ВПК, а во второй половине 1930-х, по-
сле завершения оккупации северo-восточного Китая, когда Токио 
развернул в Манчжурии значимые контингенты вооруженных 
сил. Однако поражения Японии в 1938—39 годах в столкновени-
ях в районах Хасана и Халхин-Гола продемонстрировали слабость 
японских сухопутных войск. 

В результате пакта Молотова-Риббентропа и последующей 
советско-нацистской оккупации Польши появилась протяжен-

Знакомый, приехавший недавно на несколько дней 
в Прагу, рассказал, как он со своими родственниками 
отыскал и привел в порядок могилу дяди, погибше-
го под Ржевом. В Фейсбуке, Твиттере и других сетях 
в канун 9 мая появились многочисленные записи, суть 
которых одна — мы помним тех, кто воевал в 1941—
45-м, защищая наше право на жизнь. Это — нормальная 
реакция нормальных людей на самую тяжелую войну 
в истории России, обернувшуюся демографической 
и экономической катастрофой.

ная линия прямого соприкосновения советских и немецких во-
йск. Для Сталина это был рискованный ход. Возникла реальная 
угроза столкновения немецких и советских вооруженных сил. Но 
при этом появился плацдарм для советского броска на Запад, что 
было для Кремля гораздо более важным. Сталин, мастер полити-
ческих интриг и провокаций, сумел в 1939 году переиграть Гит-
лера, столкнув лбами нацистскую Германию и демократические 
страны Европы. Вплоть до 22 июня 1941 года СССР оказывал нем-
цам весьма значительную помощь, поставляя продовольствие, 
горючее и стратегические материалы, одновременно ожидая 
удобного момента, чтобы напасть на Германию. Последнее было 
запланировано на лето 1941 года. Вдоль советско-германской 
границы были сосредоточены колоссальные вооружения и лич-
ный состав. Но Гитлер успел первым. 

Катастрофические поражения советских войск летом—осе-
нью 1941 года были результатом нежелания большинства рядо-
вых солдат и части офицерского корпуса защищать сталинский 
режим. Военнослужащие Красной армии либо бежали, бросая 
оружие, либо в массовом порядке сдавались в плен. Положение 
изменилось в начале 1942 года благодаря стратегической ошибке 
нацистского руководства, которое наглядно продемонстрировало 
нежелание считаться с интересами населения СССР, рассматривая 
его как людей второго сорта. Тем не менее, на занятой немецкой 
армией части советской территории возник массовый коллабо-
рационизм. Для многих русских, украинцев, белорусов, не говоря 
уже о населении оккупированных СССР прибалтийских государств 
и Западной Украины, гитлеровская Германия была меньшим злом, 
чем сталинский СССР. 

Победа над Германией ликвидировала угрозу гитлеровского 
порабощения Европы. Но одновременно на ее востоке возникла 
огромная советская империя. В странах так называемой «народ-
ной демократии» к власти были приведены марионеточные ком-
мунистические режимы. Попытка американского и британского 
руководства снять угрозу советского вторжения в Западную Евро-
пу, договорившись с Москвой о разделе континента, провалилась. 
Началась «холодная война», длившаяся вплоть до распада СССР. 

Сегодня Москва скрепя сердце признает, что пакт Молотова-
Риббентропа был политической ошибкой. Иногда даже говорят, 
что это было преступлением. При этом, правда, проводят прямые 
аналогии с Мюнхенским диктатом, подчеркивая, иногда в откры-
тую, иногда чуть замаскировано, что лидеры Франции и Велико-
британии ничем не лучше Сталина или Гитлера. Действительно, 
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Париж и Лондон совершили грубейшую ошибку, санкционировав 
захват Судетской области и фактически последующую оккупацию 
Чехословакии. Но, в отличие от СССР, захватившего половину Поль-
ши, Франция и Великобритания не участвовали в оккупации Че-
хословакии и не присвоили никаких чешских земель. Заметим, что 
предательство в Мюнхене не принесло тех результатов, на которые 
рассчитывали Чемберлен и Даладье. Через год с небольшим после 
появления немецких танков на улицах Праги, германские войска 
победным маршем прошли по Елисейским полям в Париже, а ан-
гличанам пришлось вступить в жестокую и изнурительную войну, 
которую очень хотелось избежать. 

Вернемся, однако, к делам сегодняшним. Коррекция россий-
ской официальной позиции относительно пакта Молотова-Риб-
бентропа, признание ответственности Сталина за расстрел 20 ты-
сяч польских офицеров в 1940 году, трогательные объятия Путина 
и польского премьера Туска после трагической гибели президента 
Качинского — вовсе не результат некоего прозрения российской 
политической элиты. Цель — снять накопившуюся к концу 2000-х 
годов напряженность в отношениях с Польшей с тем, чтобы про-
тивопоставить ее другим странам Центрально-восточной Европы, 
сконструировать некий геополитический треугольник Берлин—
Москва—Варшава, ослабив тем самым НАТО и Европейский союз. 

В России же по-прежнему культивируют советские мифы о Вто-
рой мировой войне. Так, Всемирный русский народный собор, 
которым руководит патриарх Кирилл, недавно потребовал зако-
нодательно запретить «пересмотр итогов Великой Отечественной 
войны». Пропаганда иной, неугодной власти трактовки истории, 
считают члены Собора, «подрывает русское национальное самосо-
знание, навязывает нам комплекс неполноценности и, в конечном 
итоге, угрожает судьбе Российского государства»1. Это показатель 
состояния умов в нынешней Москве. В руководство Собора входят, 
помимо прочих, председатель Конституционного суда РФ Зорькин, 
министр юстиции Коновалов, министр иностранных дел Лавров, 
председатель Счетной палаты РФ Степашин, представитель прези-
дента в Южном федеральном округе Устинов, глава ОАО «Россий-
ские железные дороги» Якунин и многие другие видные персона-
жи российской элиты. 

Другой пример. Профессор МГИМО некто Мединский в сере-
дине мая 2012 года публично назвал пакт Молотова-Риббентропа 
«выдающимся достижением сталинской дипломатии» и пове-
дал граду и миру, что никакой оккупации Прибалтики не было, 
а была «инкорпорация». «Оккупация, — провозгласил наставник 

будущих российских дипломатов, — это когда боевые действия 
и когда штурмом берется столица»2. Если следовать этой логике, 
то в 1939 году гитлеровская Германия не оккупировала Чехос-
ловакию, а «инкорпорировала» ее. Не было никакой оккупации 
Дании, поскольку датская армия не оказала сопротивления вхо-
дящим в страну немецким войскам. Пикантность ситуации в том, 
что, пытаясь защитить сталинский режим, профессор Мединский, 
ничтоже сумняшеся, оправдывает гитлеровскую агрессию против 
Чехословакии и Дании. 

На эти исторические изыскания можно было бы не обращать 
внимания — в разных странах немало безграмотных, но воин-
ственных профессоров-историков. Но профессор Мединский толь-
ко что назначен министром культуры России. На бедного россий-
ского зрителя и читателя вскоре обрушится поток спонсорируемых 
правительством книг и фильмов, в которых под аплодисменты 
счастливых латышей, литовцев и эстонцев доблестные советские 
войска «инкорпорируют» Прибалтику; мудрый Сталин с вечной 
трубкой в руках без труда обыгрывает тупого Гитлера; а англо-
франко-американские империалисты плетут коварные интриги, 
стараясь развалить могучий Советский Союз. 

Власть использует фальсифицированную историю Второй ми-
ровой войны для консолидации общества на великодержавной 
основе и пропагандистской подготовке нового тура противостоя-
ния с Западом. «Путин и Ко не просто наследники КГБ, — пишет 
известный российский публицист и политолог Ирина Павлова. — 
...У них, безусловно, есть свое представление как о российском 
прошлом, так и о необходимом месте России в мире. Это пред-
ставление о ней как о великой державе именно в сталинском 
понимании»3. Весь ужас в том, что сталинское представление 
о России как о великой державе обернулось для страны серией 
исторических катастроф. 

Юрий Федоров

1  Заявление ВРНС: память о Победе нуждается в законодательной 
защите. — http://www.vrns.ru/last_news/index.php?nid=1587&binn_
rubrik_pl_news=207
2  Великая Отечественная или Вторая Мировая: возможен ли пересмотр 
итогов? Клинч. Эхо Москвы. 14 мая 2012 года. — http://www.echo.msk.
ru/programs/klinch/887586-echo/
3  Ирина Павлова. Одержимость державностью. — http://www.grani.ru/
opinion/m.197871.html
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Интересное кино  
Современная российская политика  
в зеркале известных фильмов

Р
ассуждая о нынешней власти, часто вспоминают персо-
нажей Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Булгакова, Зощен-
ко, Аверченко, Шварца… Безусловно, узнавая новости 
российской политики, можно вычитать немало и других 
литературных параллелей. Однако очевидно также, что 

происходящее во многом кинематографично. Еще В. И. Ленин 
отмечал, что «важнейшим из искусств для нас сегодня является 
кино». Известный режиссер Никита Михалков любит рассуждать 
о том, как Голливуд влияет на американскую политику и общество, 
являясь мощнейшим средством пропаганды, и сетовать, что мы не 
можем таким же образом «перепрограммировать» нашу реаль-
ность к лучшему с помощью кино. Между тем, старое советское 
кино в новой России играло и играет примиряющую роль, утешая 
тех, кто ностальгировал 
по СССР. Эти прекрасные 
фильмы сегодня застав-
ляют многих подсозна-
тельно задуматься: «Как 
хорошо мы плохо жили!» 
Порой это не только но-
стальгия по собственной 
молодости, но и идеали-
зация советской эпохи. 

Поэтому в условиях, 
когда так и не произошло 
ни люстрации для руково-
дящих чинов КПСС и КГБ, 
ни массового покаяния, 
ни разоблачения комму-
нистической идеологии, 
многие так и живут в про-
шлом, оправдывая советское подавление свободы, не приемля но-
вого и считая либерализм и демократию чуть ли не мировым злом, 
нарушающим столь желанную стабильность. Зрителям остаются 
развлекательные шоу и гламур, скандалы и сериалы, криминальная 
хроника, пропагандистские новости и, разумеется, советское кино 
(самое приятное в этом списке). Все, что транслируется по «зом-
боящику», как окрестили телевизор в последние годы, призвано 
по мере сил успокоить аудиторию и вернуть ее в сладостное со-
ветское прошлое: урожаи, посевные, лидер нации находит амфоры 
или открывает новый центр, поп-певцы распевают старые и новые 
песни о главном, все мирно и хорошо, если только «враги из-за 
бугра» не станут воду мутить. 

Протестное движение организовано по совершенно иным, но-
вым законам — по принципу интернета. Здесь нет единого лидера 
и единого центра распространения информации, все узнают обо 
всем с помощью перепоста. Интернет-сообщество живет откры-
то, мобильно, интерактивно, остроумно, полифонично и честно 
(мы видим это, например, по непрекращающейся акции протеста 

«Оккупай…», продолжающейся и без лидеров). Другая эпоха, 
другие песни, другая эстетика. Как говорил Андрей Синявский: 
«У меня с советской властью чисто эстетические разногласия». 
В предыдущей статье мы показали, как контрастируют официаль-
ный и протестный дискурс. Конечно, дотошный киновед нашел бы 
тысячи аллюзий и параллелей в мировом кинематографе. Мы не 
претендуем на такую полноту картины, однако некоторыми сооб-
ражениями хочется поделиться. 

Например, многие удивились, когда В. В. Путин назначил на-
чальником своего предвыборного штаба известного режиссера Ста-
нислава Говорухина. Казалось бы, тот уже не молод, да и выступал 
прежде против Ельцина и его преемника, даже выдвигал свою кан-
дидатуру на пост президента… Спрашивали: если уж нужно было 

выбрать режиссера, то по-
чему тогда не пригласили 
Никиту Михалкова — по-
томственного любителя 
воспеть правящий режим? 

Но все встает на свои 
места, если вспомнить 
пристрастие нашего вновь 
избранного президен-
та к культовому фильму 
Говорухина, давно разо-
бранному на цитаты — 
«Место встречи изменить 
нельзя». Действие филь-
ма происходит при Стали-
не, вскоре после Великой 
Отечественной войны. Все 
мы помним харизматично-

го Высоцкого в роли Глеба Жеглова, убедительного Джигарханяна 
в роли главаря банды Горбатого и многих других. Характерен диа-
лог между Жегловым и Шараповым после того, как Жеглов подкинул 
карманнику Кирпичу украденный кошелек. Это ключевой диалог 
на тему, как жить в России: по закону или «по понятиям»? 

Еще гениальный драматург А. Н. Островский в одной из пьес 
блестяще показал эту коллизию: все хотят, чтобы их судили не 
по закону, а «по справедливости», ибо закон что дышло. И в филь-
ме Говорухина опытный и обаятельный Жеглов для широкого зри-
теля наверняка убедительнее молодого и «зеленого» Шарапова, 
призывающего соблюдать закон. Глеб предлагает остановить лю-
дей на улице и спросить, что им кажется более правильным — под-
бросить кошелек преступнику, чтобы его разоблачить, или посту-
пить по закону? Вопрос риторический, но факт остается фактом: 
«Вор должен сидеть в тюрьме», — повторил за Жегловым Путин, 
комментируя знаковое дело Ходорковского. 

Другой важнейший эпизод в фильме — арест интеллигента 
Груздева (знаменитая роль великого Сергея Юрского), подозрева-

«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Серьез-
ное лицо — еще не признак ума, господа. Все глупости 
на земле делаются именно с этим выражением лица. 
Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

Из пьесы Григория Горина  
«Тот самый Мюнхгаузен»
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емого в убийстве бывшей жены. Груздев недолюбливает Жеглова 
(и это взаимно). Жеглов сначала считает Груздева виновным — 
эдакая презумпция виновности; но и затем, когда выясняется, 
что убийца не Груздев, он заявляет, что «наказания без вины не 
бывает»: Груздев, мол, оказался размазней, с женщинами своими 
вовремя не разобрался, за пистолетом не уследил, а значит, «будет 
сидеть». Груздев же предостерегает Шарапова: такой, как Жеглов, 
ради своей цели перешагнет через любого — а доведется, и через 
него, близкого друга. И хотя в фильме Жеглов спасает Шарапо-
ва, помогает бедным, даже играет на пианино (что странновато) 
и настолько обаятелен, что мы, кажется, готовы простить ему (или 
Высоцкому?) все — и убийство Левченко в финале, и «подставу» 
Кирпича, и ошибку с Груздевым, но на самом деле это страшный, 
опасный персонаж, вольно или невольно превращенный в нацио-
нального супергероя. Протагонист Шарапов явно бледнеет на его 
фоне, и так и хочется сказать: «Хороший, конечно, человек, но мо-
лод еще, жизни не знает». 

Примечательно, что роман братьев Вайнеров, на котором осно-
ван фильм Говорухина, называется «Эра милосердия». В романе 
особая роль отведена соседу Шарапова по коммуналке (в фильме 
его сыграл Зиновий Гердт), который мечтает о наступлении в стра-
не после всех ужасов и войн совсем другой эры — эры милосер-
дия. В фильме же это совсем небольшой эпизод, и в центре ока-
зывается Глеб Жеглов со вполне большевистской идеей, что цель 
оправдывает средства. 

Владимиру Путину Жеглов тоже явно симпатичен, но цитирует 
он не только его. Как-то на пресс-конференции он подшутил над 
западными наблюдателями, отказавшимися приехать в Россию: 
«Пусть поучат жену щи варить!» Эту реплику в фильме произносит 
главный бандит — Горбатый. Тот самый, который тоже судит «по 
понятиям» и идет «вынимать Фокса с кичи», что и приводит к по-
имке всей банды. 

По сути, Жеглов и Горбатый — двойники (прямо как в рома-
нах Достоевского). Стоя 
по разные стороны за-
кона, оба они живут «по 
понятиям» и беспощадны 
к врагам: сама психоло-
гия «своих» и «чужих», 
друзей и врагов крайне 
характерна для такого 
типа людей. Они оба го-
товы умереть, сражаясь 
за то, что считают пра-
вильным. Они эдакие пе-
ревертыши, необходимые 
друг другу для баланса 
этой лагерной системы, 
где все либо всегда вино-
ваты, либо всегда правы 
(спасение Груздева Ша-
раповым в конце фильма, учитывая нравы той эпохи, выглядит ки-
ношным чудом). 

Отличный фильм, классический многосерийный детектив наше-
го детства, оказывается далеко не столь безобидным, ибо зло в нем 
крайне обаятельно, а добро уныло и серо. Здесь мы в исполнении 
прекрасных актеров и талантливого режиссера видим яркое худо-
жественное воплощение лживой советской морали, к сожалению, 
царствующей и сегодня: судить надо не по закону, а «по поняти-
ям», и невиновный все равно виноват (например, перед властью), 
да и вообще не ангел, грешил в жизни, а значит, будет сидеть. Ни-
чего не напоминает? 

Есть и другой культовый многосерийный фильм нашего дет-
ства — «Семнадцать мгновений весны». Кому как не бывшему раз-
ведчику не полюбить сдержанного и умного Штирлица-Тихонова, 
в одиночку, в многолетней разлуке с родными и близкими, спаса-
ющего родное Отечество от врагов. Как мы уже писали, военная 
риторика использовалась и во время нынешней предвыборной 
кампании («Умремте ж под Москвой!»), а идея врага стала настоль-

ко маниакальной, что оказалось возможным во время многотысяч-
ного Марша миллионов 6 мая в нарушение соглашений перекрыть 
сквер на Болотной, выставить перед демонстрантами несколько 
рядов омоновцев, а после провокационного прорыва непонятно-
го происхождения начать избивать граждан и гоняться за ними 
по всей Москве, ловя всех, кто носит белую ленту, а также тех, кто, 
по остроумному выражению депутата Геннадия Гудкова, «улыба-
ется антипутински». Противостояние это продолжается и сейчас: 
в центре Москвы полно полиции с автозаками, неустаннно разго-
няющей бессрочные мобильные лагеря протестующих.

И вот уже не в кино, а в реальности Москва оказывается «за-
чищена» от каких-либо людей в день инаугурации президента — 
трагикомические кадры, одновременно пугающие и забавляющие, 
особенно по контрасту с церемониями инаугурации в демократи-
ческих странах, где народ приветствует своего честно избранного 
правителя, исполнителя воли народной, первого среди равных.

Эта картина одинокого кортежа, едущего по вымершей Москве, 
напомнила многим кино абсурда или фантастические фильмы типа 
«Апокалипсиса сегодня», «Армагеддона» и других… Между тем, 
игры в казаки-разбойники, метко переименованные в «автозаки-
разбойники», могут у кого-то вызвать и иные ассоциации — то ли 
со старыми добрыми комедиями с Луи де Фюнесом, то ли с филь-
мом «Поймай меня, если сможешь», то ли с затяжной компьютер-
ной игрой. Абсурд есть абсурд.

Февральская акция «Белое кольцо» вызывала в памяти «Брат-
ство Кольца» Толкиена. Сегодня молодые протестующие похожи 
на талантливых программистов, все время придумывающих новые 
коды, чтобы обмануть «силы зла». Это уже, как метко пошутила 
одна из участниц дискуссии на Фейсбуке, живо напоминает куль-
товые книги и фильмы нашего времени про Гарри Поттера. Тут же 
и создание протестующими Фонда помощи представителям вла-
стей, решившим раскаяться и перейти на сторону оппозиции, то 
есть добра; тут и многочисленные ничего не подозревающие о про-

исходящем обыватели — 
настоящие маглы; тут 
и сам символ протестного 
движения — белая лента, 
и автозак как символ тем-
ных сил… Согласитесь, 
это уже совсем другое 
кино — здесь тоже есть 
противостояние двух сил, 
но есть и тяга к свету, 
к победе добра над злом, 
к волшебству и чуду. Глав-
ный герой здесь — не ха-
ризматичный сыщик или 
разведчик, а молодой ум-
ный волшебник в очках. 
Будучи волшебниками, 
персонажи не являются 

при этом супергероями — директор школы Хогвартс говорит Гарри 
Поттеру: «Просто будь собой!» — и это существенно. 

Таковы две разные эстетики, но именно волшебная сказка по-
зволяет верить в чудо и надеяться, что герои перейдут на сторону 
света. Утопия и детская игра? Возможно. Но как только люди пере-
стают улыбаться, шутить и творить, а с серьезными и мрачными 
лицами идут штурмовать Кремль, то сразу переносятся в до боли 
знакомое прошлое — например, в фильм «Ленин в Октябре», и там 
уже нет места фантазиям, волшебству и чудесному преображению. 
А уж то, что произошло во время и после событий, описанных Ми-
хаилом Роммом, хорошо известно. 

И вообще, не пора ли уже относиться к кино — любому — не 
как к важнейшему из искусств, а просто как к одному из замеча-
тельных жанров искусства, без фанатизма? Иначе моделирование 
киношных представлений в реальной жизни — новейшая разно-
видность мифотворчества — может привести к плачевным послед-
ствиям. Как бы не заиграться. 

Анна Плисецкая 
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Вацлав Нижинский
«Призрак розы» в Чехии

Путь за поцелуем Терпсихоры

Большинство людей, достигших в жизни 
успеха, признаются, что этот путь не был ни 
легким, ни прямым. Не был исключением 
и Вацлав Нижинский. 

Он родился в семье русских поляков 
в Киеве, его родители Элеонора Береда 
и Томаш (Фома) Нижинский были арти-
стами балета. Кроме Вацлава, в семье был 
старший сын Станислав, а вскоре родилась 
дочь Бронислава. Отец был представите-
лем четвертого поколения танцовщиков, 
кочевавших с балетом по всей Руси. 

Нижинские всегда считали себя русски-
ми, и Россия им за это давала возможности 
для развития сценической карьеры. Отец 
Вацлава стал первым русским танцовщи-
ком, выступившим в парижской «Олимпии» 
во время Всемирной выставки в 1885 году, 
правда, без особого интереса со стороны 
публики. Его сын покорил этот город чет-
верть века спустя.

Будущее Вацлава оказалось под угро-
зой, когда его отец во время переезда 
из Киева в Петербург влюбился в юную 
танцовщицу, ради которой бросил се-
мью. Мать осталась одна с тремя ма-
ленькими детьми, финансовая ситуация 
семьи была очень сложной. Но несмотря 
на это она очень хотела, чтобы танце-
вальный талант Вацлава получил достой-
ное развитие. В 1902 году его со второй 

попытки приняли в Императорскую ба-
летную школу, спустя два года туда же 
поступила его сестра Бронислава. Дети 
из этой привилегированной школы вы-
ступали в Мариинском театре, на вечерах 
у дворян и даже при самом император-
ском дворе. После одного из таких вы-
ступлений Вацлав получил от импера-
тора Николая II в качестве проявления 
признания за танец золотые часы с мо-
нограммой Его Величества… 

Первым сольным выступлением Вацлава 
в Мариинском театре была мазурка в бале-
те «Пакита» в постановке М. Петипа. 

В 1906 году профессор Обухов за-
явил Вацлаву, что ему больше нечему того 
учить. В 1908 году Нижинский окончил 
школу и начал свой путь артиста. В импе-
раторской опере Мариинского театра этот 
18-летний юноша стал партнером про-
славленных прима-балерин — царской 
фаворитки Матильды Кшесинской и Анны 
Павловой. Позже его сценической пар-
тнершей стала Тамара Карсавина. Знатоки 
балета видели в нем воплощение клас-
сического стиля Жана Жоржа Новерра 
в сочетании с совершенством высоких 
прыжков Вестриса, поэтому прозвали его 
«Вестрис севера». 

Однажды после выступления в одном 
из дворянских домов Нижинский по-
знакомился с молодым провинциальным 
аристократом, исключительно и всесто-

Когда 15-летний французский король Людовик XIV 
в костюме Солнца продемонстрировал в Версале пре-
красное исполнение сольной партии в «Балете ночи», 
он снискал восхищение придворных и прозвище 
Король-Солнце. Во Франции в XVIII веке раскрылся 
и талант легендарного танцовщика Вестриса, которо-
го часто сравнивают с Вацлавом Нижинским. Каждое 
столетие приносило новые имена выдающихся тан-
цовщиков. Требования моды влияли на стиль танца, 
а требования к исполнительской технике постоянно 
росли. Кого можно сегодня считать лучшим танцов-
щиком в истории балета? Ответ дать нелегко, одна-
ко большинство специалистов по искусству балета 
придерживается мнения, что первенство русского 
танцовщика Вацлава Фомича Нижинского до сих пор 
осталось неоспоримым…

Жан Кокто. Нижинский в роли Призрака розы 
на афише выступления Русского балета  

в Монте-Карло, 1911 год.

Огюст Роден. Нижинский,  
1912 год.
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ронне образованным и талантливым. Он 
одновременно изучал право и учился 
в консерватории у Римского-Корсакова, 
одинаково хорошо играл на фортепиано 
и пел собственные сочинения, разбирался 
в изобразительном искусстве и рисовал. 
Кроме того, он обладал необыкновенным 
талантом организатора, большим личным 
обаянием и тонким вкусом. Звали его Сер-
гей Павлович Дягилев. 

Этот «человек эпохи Возрождения» 
собирал вокруг себя молодых писателей 
и артистов того времени. Вацлав Ни-
жинский восхищался Дягилевым, а тот 
влюбился в этого танцовщика, который 
был почти на 20 лет его моложе и выгля-
дел так, будто его слепил Донателло. Но, 
по словам Ромолы Нижинской, опубли-
кованным в ее воспоминаниях, отноше-
ние Дягилева к Нижинскому было очень 
специфическим: Вацлава он ревностно 
оставил только для себя.

На вершине артистической 
карьеры

И Дягилев, и хореограф Михаил Фо-
кин понимали, что В. Нижинский — ге-
ниальный балетный талант, поэтому они 
всячески его баловали и оплачивали для 
него дальнейшее образование. Только 
в таких условиях он смог в полной мере 
проявить свои исключительные способ-

ности. Но это произошло позже, когда он 
на короткое время приобрел самостоя-
тельность и стал хореографом.

Первый сезон Русского балета в Па-
риже в 1909 году стал началом сказоч-
ной славы Вацлава Нижинского-солиста. 
Хвалебные отзывы рецензентов, восторг 
общества и внимание других артистов 
из богемного Парижа доводили молодого 
танцовщика до отчаяния. В Петербург он 
вернулся после ошеломляющего успеха та-
ким же скромным, как раньше, и на родине 
оставался рядовым солистом. Но в Па-
риже его успех рос с каждой премьерой, 
танцевал ли он в «Павильоне Армиды» или 
в «Шахерезаде», в роли Альбрехта в «Жи-
зели», мечтательного поэта в «Сильфи-
дах», Арлекина в «Карнавале» или парил 
над сценой в своих знаменитых прыжках 
в романтическом «Призраке розы». Хвали-
ли и его Петрушку в одноименном балете, 
где оживает дух Древней Руси на традици-
онной зимней ярмарке.

Осенью 1910 года Нижинский снова 
выступал в Мариинском театре в балете 
«Жизель». Директор театра Теляковский 
и императорский двор сочли его костюм, 
созданный по эскизу Александра Бенуа, 
непристойным. Нижинский был отстра-
нен от сцены.

Оскорбленный, он навсегда поки-
нул не только Мариинский театр, но и 
в 1911 году Россию. 

Это событие, судя по всему, стало одной 
из причин, по которым Сергей Дягилев при-
нял решение вслед за Нижинским уехать 
из России. В Монте-Карло они основали 
новую труппу, в которой танцевала, среди 
прочих, и сестра Вацлава Бронислава. 

В 1912 году В. Нижинский предстал 
в новой ипостаси — хореографа — в им-
прессионистском балете на музыку Клода 
Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна», 
где сам был задействован в качестве испол-
нителя. Это объединение двух функций он 
повторил в «Весне священной» на музыку 
Игоря Стравинского. 

Весной 1912 года Русский балет вы-
ступал в будапештской Городской опере. 
Среди публики, восхищенной пируэтами 
Нижинского, была 17-летняя Ромола Пуль-
ски, дочь знаменитой венгерской актрисы 
Эмилии Маркус. Девушка была настолько 
им очарована, что поставила себе цель 
любой ценой сблизиться с танцовщиком. 
Ради этого она оставила изучение актер-
ского мастерства и начала учиться балету. 
Благодаря своим связям, она вскоре была 
даже представлена Нижинскому. Но Дя-
гилев его охранял как зеницу ока, за ним 
по пятам ходил слуга Василий. Скорее все-
го, по причинам любовно-эгоистическим, 
хотя сам утверждал, что это необходимо 
для того, чтобы уберечь артиста от вред-
ного рассредоточения. 

Страстно влюбленная Ромола доби-
лась того, что была принята ученицей 
маэстро Энрико Чеккети, мастера балета 
и пантомимы Русского балета. Поняв ис-

тинные мотивы девушки, он предупредил 
ее: «Нижинский — солнце, излучающее 
свет, но не тепло». По воспоминаниям 
Ромолы, Нижинский жил как будто за 
пределами реального мира, недоступный 
для окружающих. Однажды Ромола полу-
чила от Нижинского в подарок образок 
с Пражским Младенцем Иисусом. Этот та-
лисман она всегда носила с собой и каж-
дый вечер обращалась к нему с молитвой 
о своей безответной любви. 

В августе 1913 года труппа поехала 
на гастроли в Южную Америку без Дяги-
лева, который плохо переносил морские 
путешествия. В пути всем было запре-
щено беспокоить Нижинского, только 
Ромоле было неожиданно позволено на-
блюдать за его работой. Там же, на кора-
бле, она получила от Нижинского записку 
с предложением руки и сердца. До этого 
он за ней никак не ухаживал, но все-таки 
1 сентября 1913 года они объявили о по-
молвке, и спустя 10 дней в Буэнос-Айресе 
состоялась свадьба. 

Говорят, что Дягилев, получив теле-
грамму об этом событии, упал без чувств. 
С тех пор оскорбленный импресарио стал 
кровным врагом как самого В. Нижинско-
го, так и его молодой супруги. Во время 
одного из выступлений в Америке вместо 
Нижинского в «Карнавале» на сцену вышел 

В. Нижинский и Т. Карсавина,  
сцена из балета «Призрак розы», 1911 год

Нижинский в костюме Петрушки,  
1911 год
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ем танца, рисовал эскизы сценографии 
и декораций. Иногда — фантастические 
маски с красными глазами, причудливых 
бабочек и пауков, а также многочислен-
ные пересекающиеся кривые. Круг ста-
новился главной формой его безумных 
рисунков. Эти круги были замкнутыми, 
без возможности вырваться наружу. 
Не могла покинуть их и сама заблудшая 
душа величайшего танцовщика всех 
времен. 

Его болезнь усиливалась и была диа-
гностирована как неизлечимая форма 
шизофрении. Последующие 33 года он 
провел с короткими перерывами в раз-
личных психиатрических клиниках. Ни-
жинский скончался в лондонской боль-
нице 8 апреля 1950 года, похоронен был 
на кладбище парижского Монмартра, 
неподалеку от могилы своего столь же 
великого коллеги из XVIII века Огюста 
Вестриса. 

Чувства превыше разума

Частная жизнь Вацлава Нижинского 
тоже была далеко не ординарной и пол-
ной тайн. 

Какими были его принципы, мнения, 
мысли и отношение к другим людям? Что 
вызвало эту опасную душевную болезнь 
под названием dementia praecox? Ответы 
на целый ряд вопросов нам может дать 
его «Дневник».

Нижинский начал его писать 
в 1919 году, когда танцевал в последний 
раз для своих знакомых в Сент-Морице 
в возрасте 29 лет. Все присутствовавшие 
были скованы ужасом от его хореографи-
ческого воплощения войны. Казалось, что 
перед ними танцует не человек, а какое-то 
невиданное существо…

«Дневник» был впервые опублико-
ван в 1936 году, но жена Нижинского 
позволила без цензуры опубликовать 
не больше половины. Проведя долгие 
годы в руках частных коллекционеров 
и издателей, рукопись в 1994 году по-
пала в фонд Театрального отделения 
нью-йоркской Публичной библиотеки 
и только после этого была опубликова-
на целиком, включая четвертую тетрадь, 
где содержались интимные подробности, 
касающиеся треугольника Нижинский-
Ромола-Дягилев.

Нижинский высказывал там инте-
ресные мысли. «Хочу говорить о Ницше 
и Дарвине. У обоих были идеи. Дарвин 
был уверен, что мы происходим от обе-
зьяны, и считал, что открыл новый закон 
природы. Я спрашивал у жены о нем и о 
Ницше, которому сочувствую и считаю, 
что мы бы нашли общий язык. Зато те-
ория Дарвина доказывает, что самому 
Дарвину недоставало чувства природы, 
он ее не ощущал… Люди считают, что 
меня ждет безумие, что вскоре я утрачу 
разум. Ницше сошел с ума оттого, что 
слишком много думал…»

Мантры движения 
в пространстве — 

так представлял 
себе эскизы  

хореографии  
Нижинский 

Вацлав Нижинский 
и Бронислава Нижинская 
в костюмах из балета 
«Послеполуденный  
отдых фавна»

другой танцовщик. Конечно же, Дягилев 
был об этом тут же проинформирован теле-
граммой и сразу по возвращении в Европу 
уволил Нижинского из труппы за наруше-
ние условий контракта.

Предложений Вацлаву Нижинскому 
поступало множество, но он не стал под-
писывать контракты с другими труппами, 
а основал собственную из 32 танцов-
щиков. С ними он выступал в 1914 году 
в лондонском театре «Палас». Однако не-
которые критики стали утверждать, что, 
несмотря на совершенный стиль и линию 
танца, в его выступлениях утрачена былая 
чарующая атмосфера. В это время Нижин-
ский тяжело заболел и не смог выполнить 
условия контракта о выступлениях. Тогда 
же стали проявляться первые психиче-
ские нарушения. Руководство труппой его 
очень утомляло. После этого он некоторое 
время выступал в Мадриде.

По возвращении в Будапешт у Ни-
жинских родилась дочь Кира. Здесь же 
их застало известие о начале Первой ми-
ровой войны. 

Планы отъезда в Россию или в Карл-
сбад осуществить не удалось. Из Ав-
стро-Венгрии семье Нижинских удалось 
выбраться лишь благодаря связям Ромо-

лы и, что немаловажно, помощи хотя бы 
формально примирившегося Дягилева, 
которому как раз потребовался перво-
классный танцовщик для выступлений 
в нью-йоркской Метрополитен-опере. 

Для второго американского сезона 
в 1916 году труппа Нижинского под-
готовила премьеру менее успешного 
балета «Тиль Уленшпигель» на музыку 
Рихарда Штрауса. После третьего пред-
ставления постановка больше не по-
являлась в программе. В 1917 году Ни-
жинский выступал в Испании, а затем 
снова в Южной Америке. 26 сентября 
1917 года в последний раз в жизни он 
исполнил на сцене в Буэнос-Айресе 
свои партии из «Призрака розы» и «Пе-
трушки». В конце 1917 года пришло со-
общение, что его брат Станислав умер 
в психиатрической больнице — его за-
болевание не было наследственным, 
а возникло вследствие травмы. 

В декабре семья Нижинских обосно-
валась на арендованной вилле в швей-
царском Сент-Морице. Это был их пер-
вый собственный настоящий дом, и все 
говорило о наступлении долгожданной 
идиллии. Вацлав писал свой «Дневник», 
работал над графическим запечатлени-
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«У меня совершенно нет имущества, 
и я не стремлюсь его заполучить, мне 
нужна только любовь, и я хочу освобо-
диться от денег, грязных, отвратитель-
ных денег, чтобы все могли жить и не 
умирать от голода…»

«Я — не разум, я — дух. Толстой, Шо-
пенгауэр так же, как я, писали о духе. Без-
умцам я симпатизирую, их психологию 
понимаю, никогда с ними не спорю, и они 
мне благодарны. Мой горячо любимый 
брат умер в сумасшедшем доме, куда его 
поместили в возрасте 18 лет…»

«Из шекспировских героев я не лю-
блю Гамлета, он слишком много размыш-
ляет. Я — философ не размышляющий, 
интуитивный».

А вот чем он делится в четвертой те-
тради: «Стравинский — великий ком-
позитор, но он не думает о жизни, не 
ищет ее смысла. До меня Дягилев любил 
мужчину. Я сразу понял, что танцовщика 
Мясина он любил физически и требовал 
от него взаимности. В Мясине есть лю-
бовь к славе. Я славой не интересовал-
ся, и Дягилев потерял ко мне интерес, 
в результате чего я стал интересоваться 
девушками. Они приносили мне полное 
удовлетворение, а Дягилев считал, что я 
пересиливаю себя. … Я не любил Дяги-
лева, но, несмотря на это, жил с ним. Он 
злоупотреблял моей бедностью, 65 ру-
блей, что я зарабатывал в месяц, не 
спасли бы меня и мою мать от голодной 
смерти. Живя с Дягилевым в Париже, я 
увлекся женщинами, которых покупал 
себе на ночь на парижских улицах. Дя-
гилев считал это глупостью, для меня это 
было одержимостью. Я был молод и по-
вторять этого не хочу».

Загадкой остается и возникновение 
его психического заболевания. Есть 
мнение, что этому способствовал Дяги-
лев, но почти патологическое вживание 
Нижинского в роли было известно всем. 
Свою роль в болезни определенно сыгра-
ла чувствительность его личности, арти-
стическое бездействие во время войны, 
а может, и негативное влияние восточной 
магии, в которую его посвятил художник 
и сценограф Русского балета Николай 
Рерих. Образцом мистических размышле-
ний Нижинского о развитии современно-
го танца в духе швейцарского философа 
Рудольфа Штайнера были, в частности, 
его рисунки. Он говорил, что его душа 
плачет, когда другие не понимают этих 
изображений…

Овации в Праге

Вацлав Нижинский был представлен 
пражскому обществу еще перед Первой 
мировой войной. В Национальном театре 
он выступил во время гастролей Русского 
балета под руководством Тамары Карсави-
ной после гастролей в Берлине. 

Весной 1913 года дягилевская труп-
па с Вацлавом Нижинским выступила 

Ромола 
Нижнская, 
Нью-Йорк, 
1916 год

Вацлав и Ромола Нижинские, Вена, 1945 
годXXXXXXXXXXXXв пражском Новом немецком театре 

(сейчас — Государственная опера). Бла-
годаря этому пражане имели возмож-
ность выразить свое восхищение его 
исполнением «Половецких плясок», Ver 
sacrum, «Карнавала» и, прежде всего, 
Spectre de la rose — «Призрака розы», 
который принес Нижинскому всемирную 
славу. В этом балете Нижинский влетает 
в окно и вылетает из него невиданным 
и непостижимым образом, и танцует 
с девушкой, в роли которой выступает 
Тамара Карсавина.

Изумленная публика, затаив дыхание, 
наблюдала за необыкновенным танцем, 
за знаменитым полетом танцовщика над 
сценой. На вопросы журналистов газе-
ты Národní politika об этих прыжках он 
отвечал, что «это ерунда, нужно только 
хорошо оттолкнуться и некоторое время 
оставаться в воздухе». 

Сестра Вацлава Бронислава вспомина-
ла, как хорошо ее брат был принят в Че-
хии, хотя бы потому что его считали бра-
том-славянином…

Владимир Хильченко 
Фото: архив автора

 Кира Нижинская
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Второй раз по приглашению общества «Русская традиция» 
в Праге состоялось сольное выступление народного артиста СССР 
Василия Семеновича Ланового. Впрочем, с Прагой его связывает 
старая дружба — театр им. Вахтангова приезжал сюда регулярно 
на гастроли с лучшими спектаклями, а у самого Ланового были 
сольные концерты и литературные вечера совместно с актерами 
Ириной Купченко и Алексеем Кузнецовым на Малой сцене 
Национального театра. После достаточно большого перерыва пять 
лет назад состоялся творческий вечер популярного артиста, который 
назывался «И в шутку и всерьез», а теперь, 24 апреля, на той же 
концертной площадке в зале Российского центра науки и культуры 
прошел «Вечер русской поэзии».

В
асилий Семенович Лановой — один из последних ры-
царей классики. Конечно, скажете вы, он артист старой 
советской школы, лишенной авангарда… Но «рыцарь» 
любит классику настолько, что не оставляет шанса ни 
модернизации, ни эксперименту, наоборот, «очищает» 

поэзию от школярства, косности, прямолинейного прочтения. 
Пушкин в его исполнении — ценитель красоты: порой глумлив, 
порой серьезен; Маяковский — резок, порывист и одновременно 
раним и разбит на свои строки. Кажется, что Лановой освобож-
дает классику от оков и способен ее открывать по-настоящему 
для других. Совсем другое дело — военная лирика. Тут патетика 
доведена до грома, тут читается на крик, как будто сквозь кано-
наду артиллерийских орудий. 

Итак, два часа стихи звучали голосом Василия Семеновича, 
пронзительно, уверенно, эмоционально. Надо сказать, что голос 
Ланового — абсолютно самостоятельный инструмент искусства. 
Что интересно, в Праге его знают больше как чтеца, нежели как 
актера театра и кино. Чешский поэт Вацлав Данек сказал о нем: 
«Это один из мировых голосов современности». Его выдающееся 
достижение последних лет — чтение «Пер Гюнта» Генрика Ибсе-
на в сопровождении Российского национального симфонического 
оркестра под управлением Михаила Плетнева — не прошло неза-
меченным для чешских интеллектуалов.

Творческий вечер Василия Ланового сложился из двух ча-
стей: в первой классическая поэзия, во второй — военная. 
Между тем свободно звучали вопросы из зала, и они помогли 
лучше понять личность актера. Военной теме в творчестве Ва-
силия Семеновича отведено значительное место не случайно. 
Он столкнулся с войной семилетним ребенком. Столкнулся 
предельно чувствительно, когда оказался в зоне немецкой ок-
купации в самом начале войны без родителей, поскольку поехал 
с братом на лето на каникулы в украинское село, где их отрезала 
война. Наступление видел близко, прямо перед своими глазами, 
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а какой-то немец решил его испугать и дал автоматную очередь 
над его головой, описав дугу. От оставшегося после этого слу-
чая заикания пришлось избавляться уже в театральной самоде-
ятельности, куда он пришел вместе со своим другом, ныне тоже 
актером, Владимиром Земляникиным. Уже театр привил Лано-
вому любовь к классике, оставшуюся на всю жизнь. Педагоги 
Сергей Львович Штейн и Лидия Михайловна Сатель не стреми-
лись упростить ребятам задачу, давая адаптированные тексты. 
Поэтому занятия начались с «Войны и мира» Толстого: глубже 
и острее понимать написанное — вот на что делался упор в за-
нятиях с педагогами.

В театре поначалу было лишь участие в массовке, незначитель-
ные роли — всему виной заикание и украинский акцент. Затем 
пришло время крупных ролей. За роль Валентина Листовского 
в «Аттестате зрелости» Лановой удостоился первой премии в кон-
курсе самодеятельных театров. Но творчество занимало не все его 
время. Разносторонней личности Василия Семеновича было мало 
земных просторов: по окончании седьмого класса документы были 
отнесены в летное училище, откуда их второпях забирал педагог 
С. Л. Штейн. Не забери он их, не было бы, наверное, ни Павки Кор-
чагина, ни Грея, ни Курагина, ни Вронского, и Вараввы из «Офице-
ров» тоже бы не было. 

С юмором Василий Семенович ответил на вопрос зала по поводу 
любимой роли: «Пожалуй, любимая и самая яркая — это роль ко-
роля пляжа в „Полосатом рейсе“, — иронизирует над собой и раз-
влекает публику Лановой, — это эпизодическая роль, где у меня 
волосы встают дыбом от страха, а на самом деле они вставали ды-
бом от ниток, которые привязали к прядям волос. Помощника, ко-
торый за эти нити дергал, закопали по грудь в песок, и по команде 
волосы и очки ползли наверх».

Такие истории из жизни Лановой с удовольствием рассказывает 
на своих вечерах. Хотя на вечере все больше затрагивались во-
просы, касающиеся положения дел в кино, сожалений или оши-

бок, а из глубины зала неожиданно прозвучал вопрос отношения 
к религии. На него актер ответил цитатой любимого поэта, начав 
со слов: «Я слишком люблю Пушкина».

В целом вопросов на вечере было достаточно много, атмосфе-
ра была настолько легкой, что ни смущению, ни робости места не 
было. Поклонниц актера все больше интересовали межличност-
ные отношения с другими актерами по цеху, а также с актерами мо-
лодого поколения, из которого Василий Семенович выделил Юрия 
Чурсина. Хоть актер и довольно ясно дает понять свое отношение 
к авангарду и современному театру, снисходительно улыбаясь 
и говоря: «Я все больше за классику», — но он ни разу не позволил 
себе сказать что-то резкое или грубое по отношению к нынешнему 
актерскому составу. 

Такт, вежливость вкупе с талантом и статью, не уходящей, 
несмотря на возраст (актеру 78 лет), сразили молодых акте-
ров театра «Красный Сарафан», которые были поражены таким 
прочтением Пушкина и Маяковского, непроизвольно сравнивая 
его с чешской школой. После концерта они попросили ответить 
на несколько подготовленных ими вопросов и сфотографи-
роваться. Василий Семенович чувствовал легкое напряжение 
и робость ребят и решил разрядить обстановку, предложив всем 
вместе… полаять. Поначалу ребята слегка опешили, и когда 
Лановой начал жалобно поскуливать, вдруг раздался звонкий 
«гав», разрядивший обстановку. Василий Семенович, безуслов-
но, искусный мастер общения, и эта встреча для юных актеров 
станет чем-то важным. А «скажите „гав“» запечатлелось улыб-
ками на фотографии.

Специально для читателей журнала «Русское слово» Василий 
Семенович ответил на несколько вопросов.

— Как Вам понравилась Прага на этот раз?
— Открылись вещи, которые раньше не замечал и вдруг со-

вершенно ошалел от них. Как в хорошей литературе, кстати, 
когда перечитываешь, вдруг открываешь для себя что-то аб-
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солютно новое. Так я «читал» Прагу. Когда вечером мы гуляли 
на Карловом мосту — вдруг увидел панораму ночного города, 
величественный Град на фоне черного неба, освещенные хол-
мы и мосты… Какие-то открытия явно поразили в этот раз — 
убранство храма Девы Марии Снежной, Вояновы сады с цвету-
щими тюльпановыми деревьями и своенравными павлинами, 
башни «Адам» и «Ева» на Тынском храме. И, опять же, чистей-
ший воздух, много туристов, что всегда является хорошим при-
знаком здоровья города. И три дня была дивная погода, делала 
все для того, чтобы влюбить нас в этот город.

В Праге удивило и то, как все сохраняется — дворцы, храмы, на-
бережные и дома. В эту поездку, пожалуй, впервые мне выдалось 
время походить не торопясь, я потрясен этой красотой. Просто за-
мечательное впечатление на этот раз от города. 

— Встреча с публикой была такой же теплой?
— Встреча с публикой всегда бывает теплой, и когда спек-

такли привозили вахтанговские, и когда концерты привозили. 
И в этот раз было то же самое. Когда кончился вечер, вдруг все 
нахлынули, и старые люди, которые лет тридцать назад «вот мы 
были знакомы» или в городах СССР, или здесь: «Вы помните, 
я подходила к вам в косыночке?» — «А когда это было?» — 
«Лет сорок назад»… Такие диалоги. Я читал очень хорошую 
литературу — это и Пушкин, и Маяковский, — читал и свои 
воспоминания, и из жизни рассказывал. Я представитель во-
енного поколения, детей войны, что называется, был три с по-
ловиной года в оккупации немцев, и я делился впечатлениями 
о поколении, которое отстояло нашу родину. Зал относился 
с гигантским вниманием, задавали вопросы замечательные, та-
кие сложные, но я, как правило, всегда отвечаю пушкинскими 
стихами, если находятся такие, и тогда уже «комар носа не под-
точит», что называется…

— В этом смысле граница не изменилась, русская культура 
осталась большой ценностью и для чешского общества, и для 
современного эмигрантского общества. Чувствуете специфи-
ку эмигрантской публики? 

— В те приезды, в советские времена, мы встречались с эми-
грантами первой волны. Интеллигенция, которая ушла после 
революции, люди с высочайшей культурой, они принесли эту 
культуру сюда, как в свое время декабристы, сосланные в Томск, 
Омск, Сибирь принесли в эти захолустные места тогдашней Рос-
сии великую культуру. Это мы сейчас все знаем и понимаем, что 
это ценнейшие вещи.

— В чешском обществе Ваш голос называют одним из вы-
дающихся голосов мира. Вы много озвучивали. Ваш голос за-
страхован? 

— Нет. А надо, да? Я об этом никогда не думал и мне ни-
кто этого не предлагал. А насчет озвучки вы правы, я озвучи-
вал очень много картин и, в основном, военных документальных 
фильмов, может быть, потому, что я сам действительно был в ок-
купации и это оставило во мне отношение к тем событиям — 
святое раз и навсегда и на всю жизнь. Поэтому я много играл 
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в военных фильмах разных военных — и коммунистов, и бело-
гвардейцев и эсесовцев… Военных было много, и еще наших 
дворянских военных — это след от лет оккупации, которую 
я пережил мальчишкой с семи до десяти лет. 

— Что сейчас из Ваших амплуа для вас важнее всего — 
голос,  театр,  кино?  И  что  раньше  было  важнее  и  что  
изменилось?

— Нет, не изменилось. Для меня всегда, начиная с 1957 года, 
главным оставался и остается театр. Театр Вахтангова, где я ра-
ботаю уже почти 60 лет, и никогда не бегал в другие театры. 
А параллельно я работал в кино, в основном в русской классике: 
«Война и мир», «Анна Каренина», «Алые паруса», «Дни Турби-
ных» — это все великая русская литература, и работать в ней 
было одно удовольствие. Павка Корчагин, ну и так далее. Мно-
гие годы я помимо кино концертирую, читаю — и это для меня 
тоже любовь. И еще я преподаю в театральном институте имени 
Щукина при театре Вахтангова, где заведую кафедрой сцени-
ческой речи и художественного слова. Это тоже очень важное 
и дорогое для меня занятие, потому что приходят мальчишки 
и девчонки и я знакомлю их, прежде всего, с русской словесно-
стью на великих произведениях — Пушкин, Лермонтов, Толстой.

— А они Вас знакомят со своей культурой?
— В такие переходные периоды всегда было место авангар-

ду, потом эти времена кончались, и вновь классика была глав-
ным направлением.

— В современной поп-культуре приходится участвовать?
— Нет, я уже достаточно пожилой и заслуженный артист, 

и я уже играю в том, что мне нравится. 
— Неужели раньше было по-другому?
— В кино нет, а в театре я иногда играл то, что мне  не нра-

вилось.
— Есть ли, на Ваш взгляд, интересная современная драма-

тургия, интересные авторы?
— Не могу отметить обилие интересной современной дра-

матургии. Это компенсируется хорошей западной драматургией 
и нашей классикой. То, что придумывают современные авангар-
дисты, писатели и режиссеры, этому не соответствует. Совре-
менной русской культуры на уровне великих произведений пока 

сегодня нет. Я думаю, потребуется еще время для того, чтобы 
осознать, что с нами произошло за последние двадцать лет. А то, 
что однодневки пишут, я не воспринимаю…

— В Москве сейчас существует множество разных теа-
тров. Была в них потребность?

— Никто не спрашивал, была ли в них потребность, но они 
организовывались, побольше, поменьше — как альтернатив-
ная духовная культура, которую не обязательно мы признаем. 
Но на переломах истории любых государств обязательно по-
являлись режиссеры и драматурги, которые считали, что что-то 
надо делать иначе, но проходило десять—двадцать лет и все это 
уходило в небытие… И вновь классика определяла главное на-
правление духовности. Модерн с 1922 до 1935 года был хорош. 

— Так Маяковский — классик или авангардист-футурист?
— Он начинал с желтой кофты, но, безусловно, стал классиком 

не только Серебряного века. «Я сразу смазал карту будня…» Ах-
матова и Цветаева любили невероятно Маяковского, потому что 
такого образного мышления, как у него было, таких слов, которые 
он находил, ни у кого не было.

— А его современники Хармс, Введенский Вам кажутся ве-
ликими?

— Безусловно.
— Но их не ставили в советском театре.
— Многих не ставили. Но то, что Маяковский встал на уровень 

великого, трагического русского поэта, это ни убавить, ни приба-
вить, даже невзирая на то, что сегодняшние журналисты упрекают 
его в любви власти. Это, кстати, не совсем так: хотя Маяковского 
ставили, но вспомните провал «Бани», травлю ЛЕФа — какой же 
он любимец?..

— Кого Вы любите читать на своих поэтических вечерах?
— Пушкина, из Серебряного века — Гумилева, а также военную 

поэзию, начиная с Твардовского.
—  Спасибо  от  русских  пражан,  постоянных  поклонни-

ков  вашего  творчества,  новых  поклонников  —  актеров 
театра  «Красный  сарафан»,  организаторов,  и  до  новых 
встреч.

Лейла Габбасова, Марина Добушева
Фото: Люба Требушкова



РУССКОЕ СЛОВО 6/201224

НАША ГОСТИНАЯ 

Либуше Штокова перед отъездом  
в Россию, 1912 год.

По паспорту она Олимпиада 
Андреевна, но все родные и друзья 
по-прежнему, несмотря на солидный 
возраст, зовут ее девичьим именем 
Лиля. Познакомились мы на 
выставке работ русского художника 
Ростислава Корякина, отца 
Татьяны Подгаецкой (в девичестве 
Корякиной) — племянницы 
Олимпиады Андреевны.  
«Спортивное» имя ей досталось 
недаром: ее мама Либуше была 
одной из чешских «соколок», 
отправившихся в Россию работать 
инструктором по физическому 
воспитанию.

Чешская «соколка» Либуше 
в царской России

Либуше Штокова происходила из се-
мьи вышедших из народа чешских интел-
лигентов. Ее мама Юлия Штокова была 
двоюродной сестрой известного чеш-
ского писателя и поэта Сватоплука Чеха, 
который любил Россию, не единожды 
ездил туда и какое-то время жил в Тиф-
лисе (Тбилиси). Этот город называли пер-
вым гнездом русских «соколов». Именно 
туда приехала Либуше в 1912 году с це-
лой группой чешских «соколов» и «со-
колок» — молодых, красивых, сильных 
духом и телом людей.

Сокольское движение было основано 
Мирославом Тыршем 12 февраля 1862 года 
в Праге с целью поднять нравственный уро-
вень населения путем правильного воспита-
ния тела и духа. Из Праги сокольство быстро 
распространилось по другим городам сла-
вянских земель тогдашней Австро-Венгрии. 

Первые сокольские общества в России 
появились в 1870 году на Волыни среди 
переселенцев из Чехии, а затем приобрели 
множество приверженцев среди русских. С 
1907 года в Россию приглашались чешские 
«соколы» — инструкторы физкультуры, 
в основном, гимнасты. Отличительные чер-
ты сокольства — отсутствие политической 
ангажированности и партийности; вера 
в Бога; любовь к своему Отечеству, личная 
порядочность. Сокольство ориентирует 
на физическое воспитание народа, но не 
претендует на золотые медали и кубки. Это 
организация объединяет все поколения, 
включая стариков и детей. 

Идеями сокольства заинтересовался Сто-
лыпин, а также великие русские писатели Лев 
Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов.

Интересно, что сокольство было запреще-
но как немецкими фашистами, так и комму-
нистами — и советскими, и чехословацкими. 
Только с падением коммунистического режи-
ма сокольство возродилось в обеих странах. 

В 1912 году после Всеславянского со-
кольского слета в Праге в Россию была 
приглашена целая группа «соколов» и «со-
колок», будущих преподавателей физкуль-
туры и тренеров, в числе которых была 
и семнадцатилетняя талантливая гимнастка 
Либуше Штокова. Сначала вся группа долж-
на была пройти курс подготовки к препода-
ванию физкультуры в России, главным об-
разом, освоить русский язык. 

Курсы находились в Тифлисе, где тог-
да еще проживал некий чех по фамилии 
Дрбоглав, давний друг двоюродного брата 
матери Либуши Сватоплука Чеха. Уезжая 
в Россию, Либуше получила его адрес. Сам 
С. Чех к тому времени уже умер (28 февраля 
1908 года). Либушу Штокову семья Дрбогла-
вов приняла как родную, поселила в своем 
доме, предложив оставаться хоть насовсем. 

Однако по окончании курсов ее рас-
пределили в богатый и красивый го-
род — Ростов-на-Дону, который был 
столицей Юга России. Там она обучала 
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Выступление «соколов» в Красноярске в 1912 году. 

сокольской гимнастике и философии, 
работая преподавателем физкультуры 
в женской и мужской гимназиях, в тор-
говой школе на Сенной улице, а также 
в частных богатых домах. Общительная, 
жизнерадостная, она вскоре стала сво-
ей — Любой. Ее любили. 

Однажды ее подруга Юля, тоже препо-
даватель гимназии, пригласила Любу к себе 
домой в гости и познакомила со своим бра-
том, Дмитрием Корякиным, который хоть 
и не был «соколом», но восхищался мод-
ными в то время в Ростове выступлениями 
гимнастов...

Либуше Штокова становится 
Любовью Корякиной

Люба Штокова тогда была приятно по-
ражена домашней обстановкой дома под-
руги. В нем не было роскошной мебели 
и других вещей, кричащих о состоятель-
ности хозяина, которые привыкла она 
видеть в других богатых домах ростовчан, 
и в то же время все говорило об изыскан-
ности вкуса и высоких духовных интере-
сах его обитателей. Ее поразило огром-
ное зеркало в очень светлой, казавшейся 
серебристо-голубоватой, гостиной, кото-
рое отражало рояль и рядом столик с но-
тами и ее, Любу, стройную чернобровую 
красавицу… А вдоль стен — изящные 
кресла и стулья. 

В гостиной собирались слушать музыку. 
Играли не только музыканты, охотно посе-
щавшие радушный корякинский дом, но и 
сам хозяин, Дмитрий Корякин, известный 
в Ростове инженер-железнодорожник. 
Юля Корякина, видимо, хорошо знавшая 
своего брата, сердцем угадала в своей под-
руге будущую золовку: Дмитрий Корякин 
и Люба вскоре поженились.

Жили молодые в Ростове-на-Дону, окру-
женные родней и друзьями. В 1918 году 
у них родился сын, которого назвали Ро-
стиславом. Будущий художник прожил 
в России всего пять лет. 

Возвращение на родину

Октябрьский переворот сначала почти 
не отразился на жизни столицы российско-
го Юга. Только в 1920-е годы в тихий дом 
Корякиных ворвались красные. Грабить 
было особо нечего, но зато отчаянно били 
зеркала, колотили по книжным шкафам 
и полкам, по нотному столику и роялю. Так, 
что все гудело. 

Хозяев не тронули, но сильно потеснили, 
поселив в дом красноармейцев. В доме за-
пахло портянками и керосином. Керосином 
натирали головы, спасаясь от вшей. В горо-
де начались болезни: брюшной и сыпной 
тиф… Переболела вся семья. 

В это время, а шел уже 1922 год, Люба 
получила от международного Красного 
креста уведомление: ее разыскивал отец 
Игнац Шток. Семья стала готовиться к отъ-
езду в Чехословакию. Но заболел крупоз-

ным воспалением легких отец семейства 
Дмитрий Корякин. Лекарств не было, 
и Дмитрий вскоре скончался. До начав-
шейся агонии он успел сказать Любе, чтобы 
скорей спасала себя и сына, уезжала в Че-
хию, куда и он собирался ехать…

Молодой вдове удалось выбраться 
из терзаемой голодом и болезнями России 
и с помощью Красного креста вернуться 
в Чехословакию. Приехала она с малолет-
ним сыном в тихий чешский город Парду-
бице, где отец подыскал ей работу сестрой 
в Пардубицком детском доме. Работа 
с детьми для Любы всегда была желанна, 
к тому же маленький Ростислав мог при 
этом находиться рядом с нею. Дети, а сре-
ди них было много сирот войны, притом не 
только чехов, но и русских, любили свою 
воспитательницу, сестру-няню, заменив-
шую им родителей. 

Однажды в детский дом привели двух 
мальчиков. Отец их, Андрей Тимофеевич 
Яковлев, бывший поручик царской армии, 

попал в Чехию во время Первой мировой 
войны как военнопленный, да так и остался 
здесь жить. Женился на чешке. Жена умер-
ла. И вот он с двумя сыновьями в детском 
доме. Просит определить их туда на время…

Новая семья

«Тогда и произошло знакомство моих 
родителей, — рассказывает дочь Любы 
от второго брака Лиля. — Вскоре они 
поженились, мальчишек, Андрея и Воло-
дю, забрали к себе в семью. Стало у них 
вместе с Ростиславом трое ребят. А потом, 
в 1931-м, родилась я, а затем еще двое 
моих братьев, Лев и Евгений. Была еще 
и до меня девочка, моя старшая сестренка 
Люба, но она умерла в раннем возрасте. 
А в 1943 году умер наш отец… Мы очень 
горевали, но потом, уже в 1945 году, ког-
да многих русских мужчин здесь, в Чехии, 
воровским образом умыкали и увозили 
в ГУЛАГ, мы даже порадовались за отца, 
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что не дожил до этого ужаса. Тогда ведь 
и Ростика, старшего моего брата, забрали. 
Он уже был художником и в то время как 
раз в составе группы русских живописцев 
расписывал храм Успения Пресвятой Бого-
родицы на Ольшанах. Лишь по счастливой 
случайности состав с вагоном, в кото-
ром его везли, задержали в Польше. Там 
он в зарешеченном вагоне пробыл более 
месяца. Затем вагон отогнали обратно 
в Чехию… Говорят, это был единствен-
ный такой случай. Брат был уверен, что 
его сам Господь спас и свою дальнейшую 
жизнь решил посвятить служению Богу. 
Из Праги он вскоре, после окончания 

работ по росписи православного храма 
на Ольшанах, уехал в Карловы Вары и там, 
в церкви Петра и Павла, многие десятиле-
тия служил — сначала хористом, а затем 
регентом церковного хора. Одновременно 
он продолжал рисовать. Его картины, в ос-
новном пейзажи, всех поражали „русско-
стью“. Удивительно, ведь сам он в России 
практически не жил. Разве что в самом 
раннем возрасте…»

Работал в те годы Ростислав Корякин ху-
дожником на заводе фарфора, а карловар-
ский фарфор тогда славился. Он прожил 
в Карловых Варах до самого конца жизни, 
воспитывал дочь Татьяну.

Русская гимназия  
и советская школа 

Из Пардубиц семья Корякиных-Яков-
левых переехала в Немецкий (ныне Гав-
личкув) Брод, затем в Брно, а в 1938 году 
в Прагу. Там Андрей Тимофеевич нашел 
работу, там же была русская гимназия, 
в которую ходила Лиля. «В 1945 году 
гимназию преобразовали в советскую 
русскую школу-десятилетку, — вспо-
минает она. — Я там проучилась еще 
и целый 1946 год. Тогда в этой же школе 
учились и посольские дети, в частности, 
дети тогдашнего посла СССР в Чехосло-
вакии Валериана Зорина. Помню, как 
в отличие от нас, русско-чехов, посоль-
ские дети распевали непристойные ча-
стушки и песенки, как не боялись пере-
врать даже гимн СССР: „Союз нерушимый, 
голодный и вшивый…“ — громко пели 
они. Мне, воспитанной в трепетном ува-
жении и любви ко всему русскому, а по-
том и советскому, такое казалось ужас-
ным кощунством».

Либуше всерьез задумалась о пере-
езде в СССР со всеми детьми от второго 
брака. «Мы тогда очень верили рус-
ским, — рассказывает Олимпиада Ан-
дреевна. — Смотрели советские филь-
мы, а там видели замечательных людей 
и красивую жизнь. Помню, как на „Сви-
нарку и пастуха“ ходили по несколько 
раз. В Прагу приезжали знаменитые со-
ветские артисты, на представления кото-
рых люди всегда ломились, и это для нас 
тоже было доказательством того, что Рос-
сия — замечательная страна. Для моей 
мамы Россия была самой лучшей страной 

Семья Яковлевых-Корякиных, 1935 год. Слева направо: Липа (Олимпиада), 
Андрей Тимофеевич, Андрей (стоит), Либуше, у нее на руках Лев,  

рядом сидит Люба, над ними — Ростислав и Володя.

Архимандрит Исаакий крестит Льва Яковлева, предп. 1941 год.
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в мире, а русские люди — самыми лучши-
ми людьми». 

В 1947 году она окончательно решила по-
ехать на родину первого мужа, в чудесный 
Ростов-на-Дону. Ее отговаривали наши зна-
комые русские: там разруха и голод, говори-
ли они. А она смеялась в ответ: какой голод, 
если из СССР вагонами идет в Чехословакию 
пшеница? И верно, в Чехии тогда советской 
пшеницей свиней кормили… А на Юге России 
и Украине в то время дети умирали от голода… 

«Однако мы об этом узнали слишком 
поздно…» — вздохнула 80-летняя Лиля, 
вспоминая давнее прошлое. А я представила 
себе ее 17-летней красивой девушкой, знав-
шей Россию по маминым рассказам, заочно 
полюбившей ее, родину своего отца, и до-
верчиво согласившейся поехать туда на жи-
тельство… Их отговаривали и старшие бра-
тья Ростислав, Андрей и Владимир. Во время 
войны братья Андрей и Володя находились 
в немецком концлагере и от русских воен-
нопленных солагерников знали о советской 
стране горькую правду. Но Лиля слушала 
маму. К тому же, она очень верила тому, что 
говорили им в советском посольстве. 

Представители СССР (Лиля, как и мама 
ее, не делала различий между «советским» 
и «русским») были для них чуть ли не свя-
тыми, которых почитали и которым верили. 
А те им обещали большое будущее в вели-
кой стране. И, конечно же, «гарантировали» 
хорошее жилье, работу, учебу, развитие та-
лантов. А одаренными были все Либушины 
(Любины) дети: и Ростислав Корякин, и все 
Яковлевы — Лиля, Лев, Евгений. 

У Лили был редкий альт, она пела в цер-
ковном хоре в храме святого Николая, где ре-
гентом была известная Ариадна Николаевна 
Рыжкова. «Она мой первый и, к сожалению, 
последний учитель. Прочила мне музыкаль-
ное будущее…», — вспоминает Олимпиада 
Андреевна. Музыкальными были и младшие 
братья. Лева еще ходил в школу, но уже в ка-
честве танцора участвовал в спектаклях На-

ционального театра Праги. Мастерски играл 
на гитаре и самый младший, Евгений. «Отец 
наш играл на всех инструментах, — говорит 
Лиля, — а младший, Женя, был весь в отца».

И вот семья — мать и младшие дети — ре-
шила ехать на постоянное жительство в СССР. 
В посольстве им торжественно вручили со-
ветские паспорта, поздравили с обретением 
гражданства великой Страны Советов. В Пра-
ге они приобрели теплые вещи для русской 
зимы, в частности, модные меховые шубы… 
Купили белья, посуды…

Вещей набралось — целый товарный 
вагон. Билет был взят до Харькова: именно 
в этом городе обещали им дать квартиру, 
сказали, что Люба сможет работать по спе-
циальности, а потом получать пенсию, 
а дети — продолжать учиться…

Таких людей, едущих в СССР на посто-
янное жительство по любви к великой 
стране было довольно много. С ними в ва-
гоне ехало еще несколько чешских и чеш-
ско-русских семей. И такие поддавшиеся 
на советскую агитацию «строители самого 
справедливого на свете общества» были 
и в более поздние годы. 

«…Едут новоселы по земле целин-
ной…» — пели в пятидесятые годы.

Или: «А я еду за туманом, за туманом…» 
…Песни тогда и нашу семью зажгли 

поехать на целину. Тоже со всем скарбом, 
с маленькой дочкой. И тоже из вполне бла-
гополучной в те годы Чехии.

Елена Филипович
Фото: автор, архив семьи Корякиных-Яковлевых

Окончание следует

Олимпиада Андреевна Шандыба, 2011 год

Ростислав Корякин. Поле подсолнухов. Предп. 1985—87 гг.

Ростислав Корякин. Автопортрет (1982 г.).  
Фотография с выставки, Прага, 2011 год. 
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С 1 по 6 июля в Праге состоится знаменательное событие — 
XV Всесокольский слет, а поскольку в этом году спортивная организация 
«Сокол» отмечает свое 150-летие, можно смело предположить, что 
июль пройдет под знаком этой гордой птицы. К тому же, когда-то под 
знаменами «Сокола» шагали и русские спортсмены…

Д
атой зарождения «Сокола» счи-
тается 16 февраля 1862 года, 
когда в пражском спортивном 
зале Малиптера на улице Panská 
было основано Пражское физ-

культурное объединение. Название «Со-
кол» начало официально использоваться 
в 1864 году по предложению Эмануэля 
Тоннера, вдохновившегося общеславян-
ской языковой метафорой  («сокол» как 
обозначение героя): у многих славянских 
народов эти птицы символизировали 
силу, скорость и честь. 

Прошло всего три года со дня осно-
вания — в Чехии и Моравии насчитыва-
лось 21 сокольское общество, в которых 
числилось почти две тысячи человек. Что 
их объединяло?

«Сокол» был не просто чешским патри-
отическим спортивным объединением (при 
том, что оба его основателя, Мирослав Тырш 
и Йиндржих Фюгнер, были этническими 
немцами), носителем идей панславизма. Он 
вывел занятия спортом из разряда элитар-
ных и пропагандировал доступность «здо-
рового духа в здоровом теле» представи-

телям всех социальных слоев и возрастных 
категорий, сопровождая каждого своего 
подопечного с раннего детства до конца 
жизни. Философия Тырша была основа-
на на античных идеалах, предполагавших 
гармонию физических и духовных качеств. 
Вскоре эти идеи перешагнули границы Че-
хии и даже океан — в 1865 году было ос-
новано первое отделение в США, в после-
дующие годы возникли отделения «Сокола» 
в Вене и Швейцарии. 

В 1887 году власти Австро-Венгрии 
разрешили создание Союза клубов «Со-
кол» (Česká obec sokolská), занимавшего-
ся централизованным управлением всеми 
«соколами» в Чехии. Тренеры-пропаган-
дисты «Сокола» были отправлены в дру-
гие славянские страны, открылись первые 
сокольские организации в России. «Соко-
лы» из Чехии заняли собственное место 
в системе образования, они работали 
учителями физкультуры во всех крупных 
учебных заведениях.

«Соколы» из России приняли участие 
уже в IV Всесокольском слете, состояв-
шемся в 1901 году. Он стал знаменит еще 
и тем, что в нем впервые приняли уча-
стие женщины. Намного более массовым 
стал первый Всеславянский слет, прове-
денный в 1912 году, куда прибыло более 

Всесокольский съезд в Праге, 1926 год. Крайний слева — староста «Русского Сокола» Д. Н. 
Вергун, крайний справа — староста «Югославянского Сокола» Е. Гангль, в центре с венком — 
староста чехословацкого «Сокола» Й. Шейнер.
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1926 года впервые приняли участие спор-
тсмены из общества Русский Сокол.

Первое общество Русский Сокол за грани-
цей было создано в Праге в 1921 году и ста-
ло центральной организацией для русских 
«соколов»-эмигрантов. К концу 1923 года 
в Чехословакии появились русские со-
кольские организации в Брно и Моравской 
Тршебове. В том же году, с 27 по 29 декабря, 
в Праге был созван I Съезд Русского Со-
кольства за границей, на котором был осно-
ван Союз Русского Сокольства за границей 
и определены его идеологические принци-
пы. Вопреки дефициту финансовых средств 
и благодаря большому энтузиазму «соко-
лов», уже в следующем 1924 году, 6 июля, 
на Жижковском стадионе состоялся первый 
слет русских «соколов». 

Совет Союза Русского Сокольства за грани-
цей располагался с 1926 года в только что от-
крывшемся тогда пражском Доме им. Тырша. 
С 1924 по 1938 годы Союз выпускал ежегод-
ный журнал «Русский сокольский вестник», 
из которого мы можем узнать много подробно-
стей о деятельности Союза и о том, чем вообще 
жили русские «соколы» в те годы.

В 1938 году «Сокол» и другие подобные 
общества были распущены, их руководи-
тели и активисты арестованы: 1200 «со-
колов» было казнено, более десяти ты-
сяч находилось в заключении. На этом 
деятельность Русского Сокола, в отли-
чие от чешского, возродившегося после 
1989 года, была прекращена навсегда.

Но он не исчез бесследно: остались мно-
гочисленные фотографии и документы, а, ли-
стая страницы «Русского сокольского вестни-
ка», мы можем приобщиться к удивительному 

миру этой спортивной организации. Будучи 
общеславянским объединением, Русский Со-
кол пользовался особой терминологией, по-
нятной, по мнению ее создателей, каждому 
славянину. Попробуйте и вы превратиться 
ненадолго в «сокола», выполнив ряд неслож-
ных физических упражнений:

1. Стой на носках — уручить, ладони 
кверху.

2. Присед — взручить, мизинцы вперед.
3. Встать в стой заножный правый — 

предручить, мизинцы книзу.
4. Полуприсед заножный правый — по-

лупредклон и вращение туловищем напра-
во на 900, уручить, ладони книзу.

5. Придвигом правый присед — вспрям-
ление и вращение туловищем налево 
на 900 — взручить, мизинцы вперед.

6. Встать в стой спятный — предруче-
нием приручить… (затем все повторяет-
ся в другую сторону).

Как говорили русские «соколы», — «Му-
жайтесь!»

Анна Хлебина
Фото: архив Анастасии Копршивовой

Пирамида на мачте в исполне- 
нии русских «соколов»  
в Праге, 1927 год.

Знамя гимнастического 
общества «Русский 

Сокол» в Праге

30 тысяч участников, включая русских 
«соколов». 

Во время Первой мировой войны, 
в 1915 году, «Сокол» в Чехии был запрещен. 
Но за границей он процветал, став едва ли 
не главной чешской патриотической орга-
низацией. Благодаря своей финансовой 
независимости («Сокол» существовал ис-
ключительно на членские взносы, а многие 
работы выполнялись безвозмездно добро-
вольцами), объединение могло не только 
продолжать привычную работу, но и фи-
нансировать политическую деятельность, 
предшествовавшую образованию незави-
симой республики. Первые чешские добро-
вольцы, ставшие позже легионерами в Рос-
сии, Франции и Италии, были «соколами». 
Более того, все чешские легионеры в обя-
зательном порядке регулярно выполняли 
упражнения по системе «Сокола». 

Деятельность общества на родине воз-
обновилась только после 1918 года: имея 
достаточно сильную поддержку в обще-
стве, «Сокол» в 1920 году смог органи-
зовать первый слет, в котором приняли 
участие делегации со всего мира. Всего во 
времена Первой Республики состоялись че-
тыре слета, в 1920, 1926, 1932 и 1938 годах, 
на трибунах собиралось до 200 тысяч зри-
телей, включая президента страны. В слете 
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Сокольский дом им. Тырша

В этом году Чехия отмечает 150-летие основания 
спортивного общества «Сокол» — старейшего и самого 
массового в стране. Поэтому июньскую прогулку мы 
предлагаем посвятить «соколам» и их движению, 
отправившись в современный центр «Сокола» в Праге. 

Ц
ентром общества «Сокол» яв-
ляется так называемый Дом 
им. Тырша (Tyršův dům). Он рас-
положен в живописном районе 
Малая Сторона, где любят гулять 

как пражане, так и все туристы из провин-
ции и других стран. Вы уже в этих местах, 
определенно, бывали, но, может быть, 
на Дом им. Тырша не обратили внимания. 
Здание находится на Кармелитской улице 
совсем недалеко от церкви, где хранится 
статуэтка Младенца Иисуса, всемирно из-
вестного под названием Bambino di Praga, 
о котором мы писали в № 12/2009. Через 
дорогу — нижняя остановка фуникулера 
у подножья горы Петржин, где любила гу-
лять Марина Цветаева. 

Строение бывшего дворца к началу про-
шлого века было сильно запущено. Обще-
ство «Сокол» купило его после Первой 
мировой войны в 1918 году, в год возник-
новения Чехословацкой Республики. 

Это здание, известное под названием 
Михновский дворец, было построено в кон-
це XVI века в модном тогда архитектурном 
стиле Ренессанс. Тогда дворец был окружен 
огромным садом и парком, остатки которых 
находятся на Кампе, на берегах рукава реки 
Влтавы, названном Чертовка. Часть бывших 
парков доходит до самых берегов Влтавы.

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ
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Со стороны Кармелитской улицы Дом 
им. Тырша выглядит не слишком привле-
кательно. В частях здания, пристроенных 
в 1920—30-х годах, находятся сейчас ма-
газины и административные помещения. 
Раньше все это огромное здание кипело 
организационной жизнью. Там располага-
лись редакции всех сокольских изданий 
(журналов, вестников, методических сбор-
ников и пр.), отсюда велась переписка с за-
граничными корреспондентами. Здесь же 
организовывали слеты и всю сокольскую 
жизнь не только в ЧСР, но и за границей. 

В Доме им. Тырша располагалась ад-
министрация Русского Сокола и редакция 
журнала «Русский сокольский вестник». 
В здании находилась также галерея имени 
Йиржи Карасека, которая в современно-
сти располагается в Музее национальной 
письменности на Страгове. В действующем 
музее хранились сокольские реликвии, 
прежде всего, их знамена, оформлением 
которых занимались выдающиеся худож-
ники, например, Йосеф Манес и Миколаш 
Алеш. Бурная жизнь этого здания прекра-
тилась после 1948 года, когда все спортив-
ные организации были административно 
соединены в одно целое и сокольские сле-
ты заменили спартакиадами. 

Возобновление сокольского движе-
ния после 1989 года удалось не в полной 
мере. Сокольские спортивные площадки 
и их дома, так называемые «соколовны», 
часто пустуют — традиционные сокольские 
упражнения не привлекают внимания мо-
лодежи. Сильно изменилось время, интере-
сы людей и их подход к физкультуре.

Вернуть былую славу «Сокола» не уда-
лось, мы можем только вспоминать о ней. 
Один из памятников этой славы — статуя 
основоположника сокольской идеологии 
и сокольского движения Мирослава Тырша. 
Она установлена в небольшом садике перед 
старым зданием дворца. Автор скульпту-
ры — выдающийся скульптор Ладислав 
Шалоун, создатель памятника Яну Гусу 
на Староместской площади.

Чтобы посмотреть самую интересную 
и красивую часть здания, необходимо 
подойти к дворцу с его задней, восточ-
ной стороны, с узкой улочки Všehrdova. 
За воротами, открытыми днем, находит-
ся парк с высокими старыми деревьями 
и большой двор, где раньше были спор-
тивные площадки. Но, прежде всего, вы 
там увидите прекрасно сохранившуюся 
часть дворца времен Ренессанса, кото-
рую специалисты считают эталоном ита-
льянского зодчества не только в Праге, 
но и во всей Чехии. Эти части дворца 
строились приблизительно два года, 
с 1644 по 1645 годы. На фасаде здания 
хорошо сохранились архитектурно-пла-
стические декорации, а внутри этой ча-
сти дворца находятся роскошные залы, 
потолки и стены которых украшены леп-
кой с цветными венками, гирляндами 

фруктов, гербами и отдельными моти-
вами с военной тематикой. В этой части 
дворца раньше находился музей со-
кольского движения, переименованный 
позже в Музей физического воспита- 
ния и спорта (сейчас его коллекция вхо-
дит в экспозицию физического воспита-
ния и спорта Исторического отделения 
Национального музея в Праге). 

Предполагаем, что в дни Сокольского 
слета, в первую неделю июля, здание Мих-
новского дворца будет общедоступно.

В любом случае, даже сейчас вы можете 
пройти через двор, где на спортивных пло-
щадках занимались спортсмены, осмотреть 
огромный гимнастический зал, построен-
ный в 1930-е годы и украшенный пилястра-
ми с фигурами соколов.

Из этого двора вы попадете на берег 
Чертовки, где раньше «соколы» тренирова-
лись в водном слаломе. На другом берегу 
продолжаются парки, доходящие до Влта-
вы. В этих местах прогулки приятны в лю-
бое время дня и года, там всегда много мо-
лодых людей, женщин с колясками, собачек 
и влюбленных пар. А летом на газонах мож-
но отдыхать, загорать или читать интерес-
ную книжку.

Анастасия Копршивова
Фото: архив автора



Ресторан Leone & Anna  –  это  старинный  «Дом 
у трех корон»  в  самом сердце Малостранской пло-
щади. Окна этого дома уже несколько столетий лю-
буются  кружевами  барокко  храма  св. Николая,  где 

в  свое время импровизировал Моцарт. От этого дома одна 
дорога ведет вверх, к готическим башням храма св. Вита, дру-
гая — вниз, к реке Влтаве, и открывает романтические очер-
тания Карлова моста.

Дом  представляет  собой  переплетение  старинных  залов 
XVI века, овеянных тайнами и легендами, одна из которых 
касается клада (это место в полуподвале можно увидеть, оно 
закрыто  стеклом),  другая  легенда  повествует  о  Белой  даме 
(которую, говорят, иногда на рассвете встречают работники 
ресторана). В средневековых интерьерах очень удобно и со-
временно устроены Винный и Обеденный залы, Веранда, вы-
ходящая во внутренний дворик, банкетный Зал Боттичелли, 
Клубный визит-зал, Зал Рок-клуба. Если вы любитель амери-
канского рока — спускайтесь поглубже. Под ренессансными 
сводами  среди  старинных  зеркал  и  загадочных  картин  вы 
ощутите пульс  сегодняшнего  времени. Динамика и модерн 
дадут  вам  глоток  энергии,  необходимой  задержавшемуся 
путнику. А если вам  захотелось камерности,  тишины и ро-
мантики,  пройдите  несколько  причудливых  поворотов,  все 
это в том же «Доме у трех корон», расположитесь в причуд-
ливом кресле и насладитесь мерцающим бликом свечей в ис-
кусно оформленном зале Боттичелли. Пригубите бокал вы-
держанного вина.

В это сказочное место, где живут легенды прошлого, стре-
мятся и звезды настоящего. Спросите, чем потчевали здесь 
английского  лорда,  японского  бизнесмена  или  совсем  не-
давно — любимого российского артиста Василия Ланового, 
который побывал на гастролях в Праге? И вам непременно 
с  радушием  и  веселой  доброжелательностью  покажут  изы-
сканно подобранное меню из блюд европейской и чешской 
кухни. 

Для тонких гурманов тут звучит по выходным дням джаз. 
Послушайте,  как  завораживает  необыкновенным  исполне-
нием  джазовых  хитов  и  прочувствованной  импровизаци-
ей  голос  юной  талантливой  певицы  Нины  Кожевниковой 
и виртуозная игра на гитаре Павла Середенко — то носталь-
гирующая, лиричная, обволакивающая, то экспрессивно-бу-
доражащая и увлекающая.

Прочувствуйте гармонию музыки, архитектуры, уютного 
вечера в гостях у «Льва и Анны». Вы в сердце Праги, и она вас 
одаривает своими тайнами.

www.leoneanna.com
Malostranské náměstí 11


