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Традиционное  
плавание «Европы»

Чехия жалуется 
на российских шпионов

Ш
естого сентября в Праге 
состоялось Традицион-
ное плавание на корабле 
по Влтаве, организованное 
Словацко-чешским обще-

ством и приуроченное к 68-й годовщи-
не Словацкого национального восстания 
и 67-й годовщине окончания Второй миро-
вой войны. Соорганизаторами мероприя-
тия являются Чешско-словацкое общество 
и другие гражданские объединения, в том 
числе, «Русская традиция». Плавание со-

Ч
ешская служба государствен-
ной безопасности (Bezpečnostní 
informační služba) опубликовала 
на своем сайте www.bis.cz от-
крытую часть ежегодного отчета 

о своей деятельности за прошедший год. 
Как и в 2010-м, в минувшем году чешская 
контрразведка уделяла большое внимание 
деятельности российских субъектов. Россия 
упоминается в нескольких разделах данного 
отчета. Например, в разделе «Энергетическая 
безопасность» значится, что наибольшую ак-
тивность в этой сфере развили российские 
компании, в центре интересов которых была 
транзитная инфраструктура для доставки 
энергетического сырья в Чехию. Согласно 
отчету, здесь Чешской Республике удалось 
предотвратить давление и рост экономиче-
ского и политического влияния РФ на Европу. 
В частности, активность российской разведки 
касалась тендера на достройку атомной элек-
тростанции «Темелин».

Далее российские граждане традици-
онно упоминаются в разделе «Организо-
ванная преступность» — в связи с дея-
тельностью двух влиятельных кавказских 
преступных группировок, многие годы 
ведущих на территории ЧР вооруженный 
конфликт за раздел зон влияния. По дан-
ным службы госбезопасности, в 2011 году 
представители русскоязычного преступно-
го мира активно пытались подключиться 
к политико-экономической деятельности 
между ЧР и странами их происхождения. 
А это, предостерегают авторы отчета, могло 
бы негативно сказаться на двусторонних от-
ношениях между Чехией и постсоветскими 
республиками, в частности, кавказскими. 

И снова больше всего забот службе 
чешской контрразведки доставила де-
ятельность российской разведслужбы: 
«В 2011 году Российская Федерация про-

стоялось в рамках Чешско-словацких 
и Словацких дней в ЧР под защитой пред-
седателя правительства ЧР Петра Нечаса 
и председателя правительства Словакии 
Роберта Фицо. Водная прогулка на реч-
ном теплоходе «Европа» сопровождалась 
богатой культурной программой с уча-
стием фольклорных ансамблей Limbora 
и Vrábelovci, группы Slovak Tango и других 
артистов. Поддержку мероприятию оказа-
ли Управление по делам словаков, живу-
щих за границей и Магистрат города Праги.

редакция

должила тенденцию поддержания высоко-
го числа офицеров разведки, действующих 
под прикрытием членов российской дипло-
матической миссии в ЧР. Разведывательные 
службы РФ не являются единственными 
иностранными разведслужбами иностран-
ных государств на чешской территории, 
но в 2011 году они снова стали наиболее 
активным шпионажными организациями 
в ЧР… Российская сторона неприкрыто 
злоупотребляет диспропорцией между раз-
мером чешской дипломатической миссии 
в России и российской в ЧР и с помощью 
различных форм политического давления 
и взаимных мер принуждает ЧР принимать 
сотрудников российской разведки в каче-
стве дипломатов». 

BIS признается, что значительное внима-
ние российских разведслужб сосредоточе-
но на кавказском сообществе в ЧР. В отчете 
значится, что этот интерес вполне объясня-
ется ситуацией на Северном Кавказе, с дру-
гой стороны, Чехия видит в этом злоупотре-
бление проблемами борьбы с терроризмом 
и организованной преступностью для де-
зинформации и, как следствие, кампаний 
запугивания чешских неправительственных 
организаций и чешских граждан. В каче-
стве примера приводится опубликованный 
в мае 2011 года пресс-релиз ФСБ, где орга-
низация Člověk v tísni была объявлена ча-
стью «Аль-Каиды» и кавказских бандитских 
и террористических формирований. Что, 
разумеется, было воспринято Чехией как 
информация, порочащая ее репутацию.

Приятно было узнать из данного доку-
мента, что «в 2011 году заметно ослабла 
интенсивность деятельности российских 
разведчиков и дипломатии в приобретении 
прямого контроля и управления деятельно-
стью русской диаспоры в ЧР».

редакция

Колонка редактора

В 
октябре 1935 года в СССР 
отменили карточки на еду 
и промышленные товары. 
17 ноября того же года 
на Первом всесоюзном со-

вещании рабочих-стахановцев Сталин 
произнес свою знаменитую фразу: 
«Жить стало лучше, товарищи. Жить 
стало веселее». Однако в сознании 
советских людей этоа эпоха осталась 
связанной не только с началом долго-
жданного периода сытости и относи-
тельного благополучия, но и с насту-
плением пика массовых репрессий, 
названного Большим террором.

Седьмого декабря 2011 года 
19-летняя Света Курицына из горо-
да Иваново произнесла в интервью 
«Московским новостям» фразу, мгно-
венно сделавшую ее звездой. Девуш-
ка, возвращавшаяся с митинга в под-
держку «Единой России», объяснила 
свою симпатию к правящей партии 
и ее лидеру, в частности, тем, что 
«мы стали более лучше одеваться». 
Спустя полгода Света Курицына стала 
ведущей на крупном телеканале.

В это же время в Москве состо-
ялся позорный судебный процесс 
над участницами панк-группы, 
спевшими в неположенном месте 
«Богородица, Путина прогони». Как 
известно всем, за это хулиганство 
«богохульницы» получили по два 
года колонии общего режима.

Я не возьмусь здесь сравнивать 
нынешние события в России с годами 
Большого террора в СССР, у меня во-
прос на чисто психологическую тему.

В обсуждениях приговора Pussy 
Riot противники действующего 
режима, как правило, приходят 
к мысли о том, что данный судеб-
ный процесс является для общества 
знаком окончательной потери сво-
боды. Их оппоненты из сторонни-
ков власти, ссылаясь на опыт жиз-
ни в 1990-е, гневно спрашивают: 
«Зачем вам свобода? Снова хотите 
жрать одну картошку с капустой?»

Я, собственно, к чему. В мире 
есть множество стран, где есть и еда, 
и личная свобода. Кто и когда решил, 
что «более лучше одеваться» можно 
только с накрепко зашитым ртом?

Главный редактор Анна Хлебина

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Нега летнего дня

Р
усские жители Праги — интел-
лигенция и средний класс — что 
мы знаем о дачной жизни, если 
зачастую наши родители не были 
обладателями ни «Жигулей», ни 

дачи? Оставалась русская классика, Чехов 
с перезрелыми вишнями, «Механическое 
пианино» Н. Михалкова, где так славно 
русские интеллигенты терзались желанием 
раздать крестьянам свои платья… Туда и 
потянулась душа русского человека.

В определенном смысле русской дачей в 
Чехии для нас стал пансион супругов Аллы 
и Бориса Могилевских, куда в конце трудо-
вого сезона, перед каникулами, общество 
«Русская традиция» приглашает своих дру-
зей на пикник. Спасибо хозяевам, мы тут 
чувствуем себя желанными гостями. И, в 

первую очередь, спешим на прогулку, даем 
себе вволю надышаться хвойным дурманом 
соснового леса, совершаем променад вдоль 
озера (сворачивая с тропы у нудистского 
пляжа, где обнаженные люди с кружками 
пива создают маленький уголок чешского 
ада), по-городскому умиляемся выводку 
уток на водной глади… А на самой даче ра-
дует глаз разнообразие высаженных цве-
тов, свежая зелень юного лета, деревянная 
беседка и лужайка для бадминтона. 

День на даче проходит насыщенно. Для 
начала приготовлено выступление театра 
«Красный сарафан» — результат урока 
пантомимы преподавателя Ирины Андрее-
вой, где нам продемонстрировали один из 
древнегреческих мифов о Геракле — «Бит-
ва с Лернейской гидрой». Позже киноклуб 

«Русской традиции» устроил показ филь-
ма российского режиссера Сергея Лобана 
«Шапито-шоу», а потом по законам жанра у 
нас были «фанты», вернее, конкурсы.

Отдельным шедевром в нашей «летней 
истории» было присутствие среди гостей 
двух красавцев-псов аристократической 
породы русская борзая. Алмаз и Багира — 
чемпионы Чехии по этой породе, а их хо-
зяйка Людмила Овчинникова — знаток и 
эрудит в рассказах о них.

«Гость любит негу» — гласит присказка, 
поэтому хозяева замечательно за нами уха-
живают, все есть в этом доме: домашнее ва-
ренье и даже огурцы и помидоры домашней 
засолки, к полному восторгу наших чешских 
друзей. Пик летнего дня — купание в озере. 
Пожалуй, актеры, вернее — актрисы театра, 
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уже в этом году вполне подходят на роль 
русалок как среди бирюзовых брызг, так и 
с негой на мельчайшем песке небольшого 
пляжа среди зарослей камыша.

«Да, заметно омолодилась ваша компа-
ния», — отмечает хозяйка дачи Алла. Ей 
просто так показалось, потому что раньше 
мы сюда приезжали с детьми, а сейчас они 
выросли и стали уже нашими собеседниками. 

Ощущение Подмосковья или питерского 
Комарово не покидает, уезжаем с чувством 
истомы, слабости и в то же время легкости. 
В таких местах хочется посадить куст роз, на-
пример, красной душистой «Чайной» или ро-
зово-кремовой «Глории», непременно своими 
руками. Дача, роза, счастье… Традиция для 
философов и для тех, кто просто любит жизнь.

Марина Добушева
Фото: Яна Шпакова



РУССКОЕ СЛОВО 9/20126

РУССКИЕ В ЕВРОПЕ

В
исбаден издавна известен как знаменитый курорт со свои-
ми лечебными источниками, но не только источники дела-
ют город знаменитым и любимым. Вот уже более 150 лет 
над домами будто парит белая златоглавая церковь. Ее ку-
пола видны практически со всех концов города. Это храм 

святой Елизаветы — светлое сокровище старого города.
Рядом с церковью — самое старое православное кладбище 

за пределами России, в этом году ему исполнилось 156 лет. В XIX—
начале ХХ века на нем хоронили скончавшихся не только в Вис-
бадене и Германии, но и в Швейцарии и Франции. На Нероберге 
нашли последний приют представители нескольких поколений 
русского зарубежья. Здесь могилы высокопоставленных военных 
и государственных деятелей, священников, известных ученых и ху-
дожников, представителей русского дворянства, среди которых 
немало балтийских немцев.

Рядом с ними похоронены эмигранты первой волны, покинув-
шие родину после 1917 года, а также эмигранты второй волны, бе-
жавшие в конце Второй мировой войны на Запад.

Дух захватывает, когда читаешь имена, выбитые на надгроби-
ях — сколько известных личностей, верой и правдой служивших 
Отечеству, нашли свой последний приют на русском кладбище 
в Висбадене!

Правильно кто-то заметил — здесь повсюду русская история. 
Наша с вами история.

В числе известных личностей, похороненных на кладбище — свет-
лейший князь Георгий Юрьевский и его сестра графиня Ольга Юрьев-
ская-Меренберг — дети императора Александра II; графы Воронцо-
вы-Дашковы, бароны фон дер Палены, бароны Кофры. Князь Виктор 
Сергеевич Кочубей, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, занимав-
ший должность начальника главного управления уделов Министер-
ства императорского двора. Граф Р. Г. Гагарин, граф Б. С. Шереметьев, 
контр-адмирал А. И. Бутаков, вице-адмирал барон П. К. Розен. Барон 
Карл Фридрих фон дер Остен, генерал-майор, участник Отечественной 
войны 1812 года. Дипломаты Н. Д. Глинка, К. В. Струве.

Рядом — друг А. С. Пушкина литератор Н. В. Всеволожский. 
Пушкин отзывался о нем как о лучшем среди «минутных друзей... 
минутной младости». Юлия Карловна Кюхельбекер — сестра зна-
менитого декабриста, лицейского товарища Александра Пушкина. 
Профессоры И. И. Янжул, А. И. Георгиевский, А. А. Редлих, архи-
тектор Н. В. Султанов. Алексей Георгиевич Явленский — извест-

ный художник-экспрессионист, ученик И. Е. Репина, один из ос-
нователей группы «Синяя четверка». Протоиреи Иоанн Базаров, 
Арсений Тачалов, Павел Адамантов, граф Леонид Игнатьев, а также 
иерархи Русской православной церкви за границей. 

Всего здесь похоронено 800 человек — немцы, служившие Рос-
сии, и русские, закончившие свой век в Германии.

История возникновения кладбища неразрывно связана 
с историей возникновения храма. Это история давнего горя, па-
мятник любви.

…Молодой герцог Нассауский Адольф страстно влюбился 
в юную племянницу Николая I, 17-летнюю Елизавету. Свадьба 
состоялась в 1844 году в Петербурге в Зимнем дворце. После 
свадьбы счастливые молодожены переехали в Висбаден. Мест-
ные немцы сразу полюбили юную герцогиню за ее добрый и ве-
селый нрав, красоту и ум.

Браковенчание Августейшей внучки Императора Павла I Пе-
тровича Великой Княгини Елизаветы Михайловны и владетельного 
герцога Нассау Адольфа, казалось, навсегда породнило Россий-
ский Императорский Дом с герцогским Домом Нассау-Вейльбург. 
Однако Бог рассудил иначе — через год герцогиня Нассау Елиза-
вета Михайловна скончалась в результате тяжелых родов вместе 
с новорожденной дочерью. Юной герцогине Елизавете Михайлов-
не шел 19-й год от рождения.

Вместе с Августейшей дочерью герцогиню Нассау похорони-
ли в Висбадене в беломраморном саркофаге прекрасной работы 
скульптора Э. Гопфгартена. 

При жизни Елизаветы Михайловны в Висбадене, являвшемся 
тогда столицей герцогства Нассау, была только домовая русская 
православная церковь. Поэтому герцог Адольф, овдовевший су-
пруг Елизаветы Михайловны, решил — с согласия императора 
Николая I — употребить деньги, полученные Великой Княжной 
в приданное (один миллион рублей), на постройку храма и соз-
дать, таким образом, надлежащее и достойное место для гробницы 
усопшей герцогини и ее младенца.

Постройка храма была поручена нассаускому архитектору Филипу 
Хофманну, который в 1846 и 1847 годах побывал в России с целью 
ознакомления с русской православной архитектурой. Самое сильное 
впечатление произвел на него Храм Христа Спасителя в Москве (раз-
рушенный в 1931 году большевиками). Он оказал большое влияние 
на планы Хофманна при постройке храма в Висбадене, который яв-

Висбаден — главный город земли Гессен 
в Германии. Но ничто особенно не напоминает 
о столичной жизни. Спокойно, уютно, красиво, 
достойно... Здесь располагается особенный 
русский некрополь — самое старое православное 
кладбище за пределами России. И сейчас оно 
нуждается в уходе.

Русское кладбище  
в Висбадене
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ляется единственным в своем роде памятником русской церковной 
архитектуры и уменьшенной копией Храма Христа Спасителя.

Освещение храма Святой Праведной Елисаветы состоялось 25 
мая 1855 года, и уже в следующую ночь туда были перенесены 
при большом участии населения, в торжественном факельном ше-
ствии, гробы усопших.

Для строительства храма безутешный муж выбрал самое высокое 
место в Висбадене — гору Нероберг. И сейчас церковь со своими 
пятью золотыми куполами видна с любой точки Висбадена. Висба-
деновцы гордятся «своей» церковью, она стала символом города.

В 1896 году государь император Николай II приобрел храм 
и прилегающее к нему кладбище на свои собственные деньги, и с 
этого момента они стали российской собственностью. И сейчас 
в храме идут богослужения на русском языке.

К счатью, сменяющиеся правительства и режимы не тронули 
кладбища, что само по себе уже Чудо. Но безжалостное время 
и погода не щадят. Многие надгробия находятся в аварийном со-
стоянии. Уже потеряно около 80 могил...

У кладбища нет смотрителя, ключ от ворот может получить лю-
бой, что приводит к некоторым неприятным казусам. Всегда нахо-
дятся волонтеры, которые из лучших побуждений пытаются «наве-
сти порядок». Так, совсем недавно были собраны полуразрушенные 
деревянные кресты, которые, по мнению некоторых, выглядят не 
очень презентабельно. И хорошо еще, они были не выброшены, 
а аккуратно поставлены у забора. Конечно, кресты от времени упа-
ли, но они лежали на могилах и у нас были надежды, что мы сможем 
их в ближайшем будущем закрепить и, тем самым, не дать потеряться 
могилам и не допустить утраты кладбищем первоначального истори-
ческого вида. Здесь, как у врача: главное — не навредить.

Но дело не только в утраченных захоронениях и даже не 
в ушедшей вместе с ними истории, а в том, что, не замечая этого, мы 
можем уподобиться тем самым «Иванам, не помнящих родства».

Для нас, волею судеб живущих в Германии, совсем небезразлич-
на судьба русского православного кладбища в Висбадене. Особен-
но для тех, кто уже во взрослом возрасте приехал в Германию, это 
кусочек русской земли, русской культуры и истории. Это то, чему 
нас учили в школе, что мы впитали с молоком матери.

И нам хотелось бы сохранить его и для подрастающего поколе-
ния, поколения, которое родилось в Германии и для которого род-
ным языком стал немецкий, а русский язык и история — это даже не 
школьная программа, а свободный выбор: хочешь — учи, хочешь — 
нет. И, я думаю, вы догадываетесь, какой выбор делает молодежь. 

Поэтому сохранить русский язык удается только тем детям, чьи 
родители, бабушки и дедушки обладают высокой культурой и об-
разованием, полученным еще на бывшей родине. И получается, 
что русский язык становится принадлежностью малочисленной 
культурной элиты. 

Наверное, сейчас вы спросите: «А при чем тут русское кладбище?»
В Германии существует множество русских школ, но ведь учить 

сложный русский язык, сидя за партой, скучно. Русское же клад-
бище — это «учебник истории» под открытым небом. И, как мы 
уже не раз убеждались, небольшая экскурсия по кладбищу бывает 
мощной мотивацией для изучения русского языка и культуры.

Это одна проблема. Вторая — память. Память о тех, кто всей 
своей жизнью показал пример преданности идеалам.

Русская община пытается не дать кладбищу разрушиться, но на-
ступает момент, когда без помощи не обойтись. Пока вся работа дер-
жится на чистом энтузиазме, но, как показывает опыт, он не долгове-
чен. И тогда опять работа по кладбищу заглохнет до появления новых 
энтузиастов, которых в наш прогматичный век все меньше и меньше. 
А кладбищу уже более 150 лет, сколько оно еще продержится?

Поэтому Русский православный фонд, созданный по инициати-
ве православной общины Висбадена и с благославения Архиепи-
скопа Немецкого и Берлинского Марка, взял на себя обязанность 
по привлечению внимания общественности к состоянию кладбища 
и сбору средств для восстановления и реставрации надгробий.

Наша задача — восстановить кладбище, сохранив его первона-
чальный исторический вид. Для этого необходимо, в первую очередь, 
укрепить покосившиеся надгробия и упавшие части надгробий, что 

предотвратит их дальнейшее разрушение. Это позволит сделать клад-
бище открытым для посещений без опасений, что кто-то пострадает.

На центральной аллее старого кладбища стоит маленькая ча-
совня с голубым куполом. Если мы ее отреставрируем, внутри мы 
сможем сделать маленький «музей» истории любви Августейшей 
внучки Императора Павла I Петровича Великой Княгини Елиза-
веты Михайловны и владетельного герцога Нассау Адольфа. Этот 
союз укрепил отношения двух держав, России и Германии, и зало-
жил основу возникновения православия в Западной Европе.

Сейчас для нас главное — привести кладбище в надлежащий вид, 
и оно станет местом православия и русской культуры в Германии, таким 
же посещаемым и значимым, как русское кладбище под Парижем, что 
наверняка еще больше укрепит престиж русской культуры в Европе.

Старейшее православное кладбище за границей находится 
по адресу:

Christian-Spielmann-Weg2
65193 Wiesbaden
Deutschland

Председатель Русского Православного фонда
Ольга Шмидт 

+ 49 (0)1577 2432890
olga.s2@gmx.net

Счет для сбора средств 
107078651
BLZ 51050015
IBAN DE17510500150107078651
BIC NASSDE55
Nassauische Sparkasse Wiesbaden
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В мае 2012 года отпраздновал свое 80-летие профессор 
Вадим Петров, чешский композитор, пианист 
и музыкальный педагог, воспитавший несколько 
поколений благодарных студентов. Так стоило бы 
начать статью о профессоре Петрове в специальном 
издании. Но большинству жителей Чехии, не читающих 
специальных журналов, имя Вадима Петрова известно 
благодаря самой трогательной части его творчества, 
адресованной детям: он сочинил музыку ко множеству 
мультфильмов, в том числе, к самым известным сериалам 
Зденека Миллера, давно ставшим визитной карточкой 
Чехии в этой сфере искусства, — о кротике и сверчке.

И
менно музыка к «Приключениям Кротика» принесла 
в 2003 году Вадиму Вадимовичу Петрову заслужен-
ную награду — платиновый диск фирмы Supraphon, 
занявший место рядом с ранее полученным золотым. 
Но звуковое сопровождение к мультфильмам — это 

лишь небольшая часть его творчества. В огромный список его про-
изведений, насчитывающий около 1300 наименований, входят со-
чинения почти всех возможных жанров: от танцевальной и попу-
лярной музыки, а также музыки для кино и телевидения, до музыки 
классической — камерной и вокальной. 

Профессор Вадим Петров — человек принципиальный. Пять 
лет назад на праздновании своего 75-летия он публично объявил 
о том, что прекращает писать музыку. И действительно — за это 
время не было написано ни строчки. Почему? «Трудно взобраться 
на вершину, трудно на ней удержаться, но еще труднее — вовремя 
уйти», — объясняет он свое решение.

Тем не менее, невозможно себе представить, чтобы человек с та-
кой жизненной энергией и насыщенной биографией мог сидеть без 
дела. Он и не сидит. Вадим Петров занимает должность председателя 
административного совета агентства DILIA — крупнейшего чешского 
театрального, литературного и аудиовизуального агентства, занима-
ющегося защитой авторских прав. Кроме того, последние десять лет 
он активно занимается изучением истории своей семьи. За это время 
чешская семья Вадима Петрова познакомилась со своими давно по-
терянными родственниками, живущими в Европе и Америке. А совсем 
недавно произошло еще одно большое семейное событие: нашлись 
родственники и в России, куда Вадим Вадимович со своей женой Мар-
той съездил в июне этого года, как раз накануне нашей встречи. 

У Петровых, отпраздновавших золотую свадьбу еще восемь лет 
назад, трое взрослых детей и пятеро внуков. Увеличение семейства 
за счет найденных родственников их, похоже, только радует: «Это 
было очень интересно, — делится впечатлениями Вадим Вадимо-
вич. — Мы впервые поехали в Петербург, познакомились с этими за-
мечательными людьми и сразу почувствовали, что это часть семьи». 

А история того, как их предки потеряли друг друга, похожа 
на тысячи других…

Осколки семейной истории

«После Октябрьской революции вся наша семья разъехалась, 
большинство наших родственников бежало из России — расска-
зывает Вадим Петров. — Мой дедушка Василий Александрович 
Петров работал до революции в Варшаве — ведь Польша до Пер-
вой мировой войны была российской губернией — печатным цен-
зором. Когда началась война, они с бабушкой, Варварой Никола-
евной Петровой, урожденной Репнинской, и детьми, без всякого 
имущества, наскоро забрав личные вещи, эвакуировались в Рос-
сию, в Екатеринбург, где пережили революцию и все последую-
щие перемены. А поскольку все знали, что семья имеет отношение 
к известному дворянскому роду, их перспективы в России были не 
слишком хорошими. В Польше осталось все имущество, поэтому 
решили вернуться туда, тайно перебравшись через границу. Но на 
границе их поймали, приняв за шпионов, и в течение 24 часов се-
мья должна была покинуть страну. Обратно в Россию они не могли 
вернуться. Поэтому было решено ехать в Мукачево».

Так семья Петровых оказалась в Чехословакии. Василий Алек-
сандрович устроился в Мукачеве преподавателем иностранных 
языков, а спустя несколько лет переехал в Прагу. Его сын, Вадим 
Петров-старший, сразу отправился в Прагу, где после сдачи экза-
менов был принят на медицинский факультет и со временем стал 
известным пражским врачом.

Вадим Вадимович Петров родился в 1932 году в Праге на Жижко-
ве. Когда он начал интересоваться историей семьи, шла война, и о рус-
ском происхождении старались не говорить, особенно с детьми. «По-
том пришли победители, советская армия, — вспоминает профессор 
Петров, — у нас побывало НКВД. Множество наших знакомых эми-
грантов пропало в советских лагерях. Наша семья уцелела, но роди-
тели отказывались рассказывать о прошлом — пока не повзрослеем. 
Я знал только одно — что принадлежу к княжескому роду Репниных. 
И то, что когда наша семья сбежала из советской России, две сестры 
моей бабушки тоже бежали, а теперь живут в Бельгии. В 1947 году ро-
дители послали в Бельгию фотографию всей нашей семьи, со мной, 
моим братом и сестрой. Но потом был 1948 год, коммунистический 
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переворот… Все контакты и переписка с западными странами были 
прекращены. Границы закрылись. При социализме родители снова 
ничего не хотели рассказывать о своем прошлом, а потом их не стало. 
Позже я писал в Бельгию, но тетушек уже не было в живых».

Политика и педагогика

Сочинять музыку Вадим Петров начал в детстве. Его отец хоть 
и не обладал слухом, но музыку очень любил, а мама была солисткой 
хора Пражских учительниц. Присутствие на их репетициях и кон-
цертах не могло не произвести впечатления на будущего компо-
зитора. Более того, этот хор в своем нынешнем составе регулярно 
исполняет вокальные произведения Вадима Петрова. Одним из пер-
вых его сочинений стали «Библейские песни» на слова отца: мама 
Вадима исполнила их в костеле Девы Марии в Старом Болеславе.

За долгими уроками игры на фортепиано и попытками им-
провизации и сочинительства прошли годы начальной школы. 
Затем Вадим Петров поступил в Русскую гимназию на Панкра-
це. «Эта школа, — рассказывает он, — не только научила меня 
русскому языку — языку моих предков, но и подробно позна-
комила с русской, прежде всего, музыкальной культурой. Там я 
сначала пел в школьном хоре, потом стал его дирижером. Я со-
чинял песни на русские и чешские тексты, с сопровождением 
и без него, одноклассники посмеивались, что конспекты уроков 
я тоже записываю нотами…» 

Эта одержимость музыкой и результаты часов тяжелой рабо-
ты привели Вадима Петрова в пражскую Академию изящных ис-
кусств — AMU. Там он учился игре на фортепиано и музыкальной 
композиции и в 1956 году окончил обучение симфонической поэмой 
«Витков» — о победе гуситов над войском императора Сигизмунда. 

Спустя некоторое время удалось найти работу в пражском Го-
родском доме народного просвещения, где со временем Вадим Пе-
тров стал заведующим отделом культмассовых мероприятий. Через 
его руки проходил выбор музыки для всех общегородских и част-
ных событий: от свадеб и похорон до первомайских демонстраций. 
Тогда же композитор пришел к мысли, что «чешская культура — это 

Родители Вадима Петрова. 
1940-е годы.

В. А. Петров и В. Н. Петрова, урожденная Репнинская, 1933 год
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не только концертные залы, а буквально все, что сопровождает че-
ловека от колыбели до могилы».

«В эту же насыщенную событиями эпоху 1960-х годов, — рас-
сказывает Вадим Петров, — мне пришла в голову идея создать 
уникальную для Европы школу танцевальной музыки и джаза. Это 
было необыкновенной политической дерзостью, поэтому я каж-
дый день ждал увольнения с работы — и дождался его после 
событий 1968 года… Тем не менее, я успел основать эту школу 
под названием Народная консерватория — теперь она называет-
ся Консерватория Ярослава Ежека — и я стал ее первым дирек-
тором. Потрясающий успех этого учебного заведения проявился 
в том, что по его образцу была открыта школа в Братиславе, ее 
оригинальные учебные принципы и планы проникли в школы 
в Будапеште, Берлине и Граце. Эту школу окончил целый ряд зна-
менитых исполнителей. Должен признаться, что я до сих пор гор-
жусь этим своим поступком».

После 1968 года Вадим Петров в полной мере познал горь-
кий вкус политического поражения: кроме увольнения с рабо-
ты, последовал полный запрет профессиональной деятельно-
сти на радио, телевидении и в кино. «Я всегда был бунтарем, 
и только благодаря невероятной удаче каждый раз получалось 
выходить из всех неприятностей невредимым, — вспоминает 
он. — Многие меня спрашивают, как я смог выжить со свои-
ми взглядами… Это было просто: я руководил выступлениями 
всех музыкантов в Праге. Среди них были разные оркестры, на-
пример, Министерства внутренних дел: сами музыканты с ми-
нистерством не имели ничего общего, но их дирижеры имели 
определенные должности и звания. Именно они всегда помога-
ли мне выходить сухим из воды. Но обычно все претензии потом 
высказывали моей жене: „Почему ваш муж не следит за тем, что 
говорит, почему он все время куда-нибудь лезет?..“ Конечно, 
все это не прошло даром, я потерял работу, но такова жизнь: 
один вас выгнал, другой вам помог…»

Прошло немного времени, и при помощи друзей удалось устро-
иться преподавателем в Консерваторию для молодежи с нару-
шениями зрения в Праге 1. В этой школе Вадим Петров основал 
девичий вокальный квартет Carmina lucis, исполнявший его специ-
альные четырехголосные аранжировки классических и народных 
песен. Этому квартету и его основателю был посвящен телевизи-
онный фильм Chvíle pro píseň trubky («Минуты для песни трубы»), 
получивший гран-при кинофестиваля в Монте-Карло. 

После этого были 16 лет работы преподавателем музыкаль-
ной теории и композиции в Пражской консерватории, затем 
в 1992 году Вадим Вадимович вышел на пенсию. Бывшие студенты 
до сих пор с благодарностью вспоминают о его уроках, оставляя 
сообщения на сайте профессора Петрова: «…Из всего преподава-
тельского состава я любил больше всех Вас за Ваш исключитель-
ный подход к студентам и за то, что благодаря Вам понял теорию 
музыки, по которой до этого чуть не провалился… Сейчас музыка 
для меня остается всего лишь хобби, но из Ваших лекций я помню 
многое и вспоминаю о них с удовольствием». 

Что еще нужно для счастья учителю?

Время собирать осколки

Однако все эти годы оставалось желание узнать о прошлом 
своей семьи, познакомиться с родственниками. «В 1980-е годы я 
был уже известным композитором, у меня было множество друзей, 
которые хотели помочь, — продолжает свой рассказ Вадим Вади-
мович. — Сестер моей бабушки разыскивали по всей Бельгии. Но, 
в конце концов, нашли только место их упокоения — кладбище 
города Льеж, в котором они прожили свои последние годы. Опять 
ничего не получилось, и я почти смирился с поражением. Но про-
изошло невероятное. Мой племянник в 2004 году от нечего делать 
в Вене в отеле „бродил“ по интернету и вдруг наткнулся на сайт 
„какого-то Репнина“, проживающего в Париже, написал ему, спро-
сил, не родственники ли мы. Ответа не последовало... Но осенью 
того же года мне пришло письмо из США с вопросом, знакома ли 
нам семья на приложенной фотографии. Перед нами был тот са-

Саша, Вадим и Ольга Петровы с мамой и бабушкой  
в деревне Червена-над-Влтавой, 1940-е годы
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мый снимок, который мои родители 57 лет назад послали тетушкам 
в Бельгию. Случилось чудо: письмо нам прислала правнучка тети 
из Бельгии Надя Акхунд, живущая со своей семьей в Нью-Йорке. 
А переславший ей наш запрос из Парижа „таинственный Реп-
нин“ оказался нашим дальним родственником, князем Михаилом 
Игоревичем Репниным. Оказалось, что кроме Михаила Игоревича 
с семьей, в Париже проживает еще семья Николая Ланге — вну-
ка умершей тети Дуни из Бельгии, а в Швейцарии — семья дру-
гого нашего родственника, известного доктора А. Жеребцова... 
Наконец-то я сумел отыскать своих родных в Европе. Я счастлив, 
что еще успел со всеми ними познакомиться. Мы подружились».

Но реальная жизнь гораздо интереснее любой детективной исто-
рии. Одновременно Вадим Вадимович не переставал искать следы 
своих родственников в России. Его бабушка, как уже говорилось, 
происходила из дворянского рода Репниных-Репнинских. К этой же 
фамилии относятся и новые родственники, с которыми Петровы по-
знакомились в свою недавнюю поездку в Санкт-Петербург: «Общий 
предок, на котором фамилия раскололась, Репнин, был маршалом 
и другом Петра Великого. Поэтому, когда мы ходили по Петербургу, 
нас не оставляла мысль о том, что наши предки были в дружеских 
отношениях с императором. В Эрмитаже мы видели портреты Реп-
нинских и Репниных… так что чувствовал я себя немного странно». 

Экспедиция в Петербург оказалась не единственной. Вадим 
Петров-отец часто рассказывал своим детям, как они с родителя-
ми ездили к своему дяде Пестову на Украину в его имение Панта-
евку. Два года назад Вадим Петров-сын вместе с братом Алексан-
дром решили поехать отыскать это место. «Мы с братом полетели 
в Киев, нашли знакомых и поехали в эту Пантаевку на машине, — 
рассказывает он. — Мы спрашивали у всех, не слышали ли они 
о помещике Пестове, но никто ничего не знал. Пошли к местному 
старосте, чтобы поискать в хрониках хоть какие-нибудь упомина-
ния, но и староста не сразу смог нам помочь. В итоге он обошел 
вместе с нами всех 90-летних местных жителей, и, в конце кон-
цов, мы нашли тех, кто вспомнил моего двоюродного деда, а так-
же рассказал о том, что у него был кирпичный завод. Мы нашли 
один из кирпичей с монограммой Пестова, которые там выпуска-
лись, и привезли его в Чехию».

Секретарь князя Михаила Игоревича Репнина, зная об этой по-
ездке, посоветовал заехать в Яготин, где сохранилось имение Реп-
ниных. «Мы поехали в Яготин. После звонка этого секретаря нас 
приветствовали, как брежневскую делегацию, повсюду угощали 
и сопровождали… И там я выяснил, что моя прапрабабушка была 
любовницей Тараса Шевченко. Наша семья помогла выкупить мо-
лодого Шевченко из крепости, и он встречался с бабушкой в пар-
ковой беседке. Нам даже показали эту беседку, мы ее сфотографи-
ровали — сегодня за ней стоит Ленин…»

Последний сюрприз Вадим Вадимович получил перед своим 
недавним юбилеем. «Мне неожиданно позвонили петербург-
ские скауты, — делится он. — И спрашивают, не родственник ли 
яxЯкова Репнинского? Я подтвердил, что Яков Николаевич Реп-
нинский действительно был моим двоюродным дедом. Мне отве-
чают: „А знаете, что он был автором текста песни „Плещут холод-
ные волны“ („Варяг“)?“. Оказалось, что он был не только поэтом, 
но одним из основателей российского общества скаутов, состоял 
в Русской сокольской дружине. Так я узнал о судьбе еще одного 
своего предка, который через Константинополь и Болгарию эми-
грировал во Францию, где организовывал русские скаутские отря-
ды, был лидером русского сокольского движения, преподавателем 
и воспитателем в русских юношеских лагерях. В мае на концерте 
к моему дню рождения в память об этом моем двоюродном деде 
исполнили песню „Варяг“ в моей аранжировке». 

Наверняка это не последнее открытие профессора Вадима Пе-
трова, во всяком случае, мы очень на это надеемся и желаем ему 
новых увлекательных экспедиций. 

А вы, ужиная перед телевизором, не пропустите в титрах зна-
комого с детства мультфильма теперь уже хорошо знакомое имя 
композитора Вадима Петрова.

Анна Хлебина
Фото: Татьяна Китаева, архив семьи Петровых

Семейные реликвии: герб рода 
Репниных-Репнинских, портрет 
основателя ветви Репнинских 
Аникиты Ивановича Репнина 
и ноты песни «И скажи мне до-
рогая…», написанной пра-пра-
дедушкой В. Петрова Я. Н. Реп-
нинским в 1862 году

Вадим Петров показывает кирпич с клеймом завода своего двою-
родного деда Пестова, привезенный с Украины
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Выдающийся американский импресарио русского происхождения 
Сол Юрок, страстный поклонник русского вокального искусства, 
довольно часто устраивавший гастроли советских артистов в Америке, 
с любовью относился к молодым певцам и говаривал, что величайшим 
наслаждением для него является открытие новых талантов, 
их пестование и создание условий для развития их профессиональной 
деятельности вплоть до возникновения оперных звезд мировой 
сцены. Разумеется, не претендуя на столь грандиозные масштабы, 
я вкусила то, что может сравниться лишь с собственно вдохновением, 
испытываемым на сцене при исполнении той или иной оперной 
роли, а именно, вдохновение открытия истинного молодого таланта. 
В данном случае, это было удовольствие слушать на пражских 
концертах голос молодого русского баса Андрея Жукова. 

П
ознакомилась с ним я в конце 
минувшего года на междуна-
родном конкурсе вокалистов 
им. А. П. Иванова в Твери. 
Будучи членом жюри этого 

конкурса, проведенного при поддерж-
ке РЦНК, отеля Angelis и артагентства 
«Тамирис», я получила возможность уч-
редить специальный приз: поездка, про-
живание и сольные концерты в Праге для 
лауреатов конкурса. Таким образом лау-
реат первой премии Андрей Жуков ока-
зался в чешской столице.

За неделю своего пребывания в Праге 
Андрей спел три огромных сольных кон-
церта, поразив всех комплексом мужского 
обаяния, внешних данных и врожденного 
чувства стиля. Программа концертов со-
держала самый разнообразный реперту-
ар: от сложнейших басовых оперных арий 
и романсов до неаполитанских и украин-
ских народных песен. Для восхищенного 
зрителя этих трех вечеров было очевидно, 
что скромного обладателя голоса, подоб-
ного молодому бродящему вину, который 
со временем приобретет золотую концен-
трированность и выдержанное богатство 
красок, несомненно, ожидает блестящее 
будущее оперной звезды. 

Влечение к классической музыке, про-
явившееся в раннем возрасте, привело 
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молодого человека в музыкальный кол-
ледж при Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского, где и началось его 
профессиональное становление, во многом 
благодаря педагогу С. И. Волжанскому 
и концертмейстеру Е. Я. Наседкиной. Да-
лее творческий союз педагогов и студента 
продолжился в стенах Государственной 
классической академии им. Маймонида, где 
он и учится по сей день.

Достойна всяческих похвал привер-
женность молодого исполнителя своему 
вокальному наставнику в течение ряда 
лет. Думаю, результатом этого и является 
стабильная вокальная техника, которая 
в полной мере позволяет удерживать го-
лосовой баланс в таких драматически 
насыщенных произведениях как ария 
Кутузова из оперы С. С. Прокофьева «Во-
йна и мир», которая в исполнении Андрея 
представляет собой мощный разворот 
прокофьевской музыкальной фразы ла-
виной текущего голоса, особым ясным 
и простым произношением каждого сло-
ва. Это вполне рельефно создает образ 
русского человека и военного стратега 
1812 года. Или предсмертная ария стар-
ца Ивана Сусанина из оперы М. Глинки 
«Жизнь за царя». Или же романтический 
рассказ Старого цыгана из оперы С. Рах-
манинова «Алеко». Все это сложные обра-

зы искушенных судьбой героев оперных 
произведений. Создание этих музыкаль-
ных образов возможно не только при обо-
стренном художественном чувстве стиля, 
но и при глубоком изучении традиций ис-
полнения русской классики такими вели-
чайшими русскими басами как Ф. И. Ша-
ляпин, М. Рейзен, Е. Е. Нестеренко.

Камерный концертный репертуар был 
также весьма обширен и состоял из ро-
мансов С. Рахманинова, П. И. Чайковского, 
А. Рубинштейна. Широтой русской души 
и молодого задора покорили зрителей ро-
мансы Г. Свиридова.

Несмотря на свою чрезвычайную моло-
дость, Андрей Жуков является обладате-
лем зрелого, бархатистого и, вместе с тем, 
благородного тембра голоса. Я думаю, что 
талант Андрея расцветет и приобретет еще 
большие масштабы за счет разрастания го-
лосового диапазона, обогащения палитры 
музыкальных красок и расширения спектра 
исполняемых произведений: западной, ев-
ропейской классики.

Недаром все эти достоинства были 
оценены и золотой медалью московский 
Дельфийских игр 2012 года, и, ранее, Фон-
дом В. Спивакова, постоянное концертное 
сотрудничество с которым у Андрея про-
должается с 2007 года. В повседневной 
жизни, в более тесном общении он не 

перестает удивлять своей скромностью, 
эрудицией, манерами «комильфо», страст-
ной привязанностью к спортивным упраж-
нениям, стремлением к поддержанию иде-
альной физической кондиции. Неуемная 
любознательность и тяга к прекрасному 
постоянно толкает молодого артиста к по-
ездкам и экскурсиям, которым он и по-
святил большую часть своего свободного 
времени в Чехии.

Важно, что на пражских концертах 
между зрителями и молодым исполнителем 
возникла взаимная любовь. И мы надеем-
ся, что осенью вновь состоится наша встре-
ча с полюбившимся певцом. А это значит, 
что предстоящий первый международный 
вокальный конкурс Vissi D`Arte, который 
будет проводиться в Праге Всемирной уни-
ей культуры с 1 по 5 октября, как мы на-
деемся, будет украшен участием молодого 
баса Андрея Жукова. 

Приглашаю вас, дорогие читатели, на за-
ключительный концерт, который состоится 
4 октября 2012 года. Билеты на концерт 
можно заказать по телефону: 732 146 723.

Подробная информация — на сайте 
www.festarena.eu.

Тахира Менаждинова,
преподаватель Пражской консерватории, 

оперная певица
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Чуть больше месяца назад любители современного 
искусства во всем мире отмечали 130-летие «отца русского 

футуризма» Давида Бурлюка. Давид Давидович — фигура 
действительно международного масштаба. Он стоял 

у истоков нового искусства не только в России — Бурлюк 
с Виктором Пальмовым дали мощнейший толчок развитию 

футуризма в Японии, а после переезда в США он смог найти 
и там свое место, заявить о себе в полный голос. 

Портрет  
Маруси  
Бурлюк

Вацлав Фиала.  
Портрет Давида Бурлюка

С
егодня работы Бурлюка устанав-
ливают на аукционах все новые 
и новые ценовые рекорды. Инте-
рес к его жизни и творчеству рас-
тет. Бурлюк сейчас — это модно. 

О нем пишут статьи, монографии, книги. 
Только за несколько последних лет вышли 
прекрасные книги Ноберта Евдаева «Давид 
Бурлюк в Америке», тот же Евдаев в соав-
торстве с японским переводчиком Бурлюка 
Акира Судзуки стали авторами книги «Ога-
савара в бытность Д. Бурлюка и В. Фиа-
лы» — она вышла в 2006 году в Нью-Йорке 
на японском и русском языках. Украинец 
Александр Капитоненко, руководитель 
Фонда Давида Бурлюка в Симферополе, 
совместно с Т. Фудзии и А. Судзуки напи-
сал книгу «Ошима в бытность Д. Бурлю-
ка» — она вышла в 2005 году в Японии, 
а в 2007 году на Украине также на япон-
ском и русском языках. Андрей Крусанов 
в своем великолепном четырехтомнике 
«Русский футуризм» пишет о Бурлюке чуть 

ли не на каждой странице. А в Тамбове вес-
ной этого года вышла книга «Д. Д. Бурлюк. 
Письма из коллекции С. Денисова». 

При чем же здесь Чехия?
Оказывается, очень даже при чем. Семья 

Бурлюков имеет к Чехии самое непосред-
ственное отношение. В Праге жили и умер-
ли две из трех сестер Бурлюк, старшая 
и младшая — Людмила и Марианна. В го-
сти к ним приезжала средняя сестра — На-
дежда, а главное — дважды приезжал сам 
Давид. Но для того, чтобы нам «попасть» 
с Давидом Бурлюком в Чехословакию, где 
он бывал в 1957 и 1962 годах, нужно совер-
шить экскурс в историю, мысленно перене-
стись на сто лет назад. 

В большой семье Бурлюков — отец, мать 
и шестеро детей — причастными к искус-
ству были практически все. Коллекционер 
и искусствовед Андрей Акимович Шемшу-
рин в своих воспоминаниях писал: «Бур-
люков было три брата, и все трое прикос-
новенные к искусству — Давид, Владимир 
и Николай. Все трое — люди передовые. 
Владимир был художник, Давид — и худож-
ник, и поэт, Николай — только поэт. Самым 
видным из братьев по наружности был Вла-
димир — художник: он был атлетического 
сложения, по внутреннему же содержанию 
самым видным был Давид Давидович. Его 
считают отцом русского футуризма».

А. А. Шемшурин не упомянул о трех 
сестрах — Людмиле, Надежде и Мариан-
не. А ведь Людмила была одной из пер-
вых женщин, поступивших в Академию 
художеств в Санкт-Петербурге, и в первом 
десятилетии минувшего века ее работы 
экспонировались на множестве выставок 
от Петербурга до Одессы. Надежда также 
пробовала себя в искусстве, и небезуспеш-
но — широко известен и неоднократно 
репродуцирован графический силуэт Ве-
лимира Хлебникова ее работы. О младшей 
сестре Марианне, которая была младше 
Давида на целых шестнадцать лет, он сам 
писал — «певица-дилетантка». Марианна 

Маруся, Давид, Людмила 
Бурлюки и семья Фиала. 
Прага, 1962 год
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активно помогала Давиду Давидовичу в его 
«Сибирском турне», выступая с чтением 
стихов Маяковского, Каменского, Хлебни-
кова и других поэтов-футуристов. 

Более того — мать большого семейства, 
Людмила Иосифовна, также много лет по-
святила живописи и была участником мно-
жества выставок по всей России.

Это кажется поразительным — как в од-
ной семье, причем семье из провинции, 
могли вырасти люди, оказавшие колоссаль-
ное влияние на развитие искусства не толь-
ко российского, но мирового?

Литератор и художник Бенедикт Лив-
шиц, родившийся в Одессе и познакомив-
шийся с Бурлюками зимой 1911 года, в сво-
ей легендарной книге «Полутораглазый 
стрелец» отдавал приоритет в приобщении 
детей к искусству именно Людмиле Иоси-
фовне: «Людмила Иосифовна обладала 
некоторыми художественными способ-
ностями: дети унаследовали, несомненно, 
от матери ее живописное дарование». 

Вот что еще пишет он о Бурлюках: «Не-
обычайная плодовитость обоих братьев 
невольно порождала мысль о легкости ис-
кусства живописи вообще. Не в этом ли 
следует искать причину того странного яв-
ления, что все более или менее близко со-
прикасавшиеся с Бурлюками испытывали 
неодолимое искушение взять в свои руки 
кисть? О членах их семьи я уже не говорю: 
за исключением отца и младшей сестры, 
Марианны, все отдали дань заразе».

То были прекрасные годы, годы, посвя-
щенные искусству. Талант и неукротимая 
энергия Бурлюка вывели его в авангард но-
вого русского искусства; а вместе с ним — 
его братьев и сестер. Давид, Владимир 
и Людмила участвовали в десятках вы-
ставок, проходивших в Санкт-Петербурге, 
Москве, Киеве, Одессе и других городах 
необъятной Российской империи, входили 
в ставшие теперь легендарными объедине-
ния «Звено», «Венок — Стефанос», «Буб-
новый валет», «Союз молодежи», «Гилея», 

«Синий всадник»; работали рука об руку 
с Михаилом Ларионовым и Василием Кан-
динским, Исааком Бродским и Натальей 
Гончаровой, Аристархом Лентуловым, Вла-
димиром Барановым-Россине и многими 
другими художниками — тогда бунтарями, 
сегодня классиками. Давид, обладавший 
еще и поэтическим даром (не случайно из-
даваемый им с Марусей в США журнал был 
назван «Цвет и рифма»), фактически от-
крыл поэта Маяковского, был первым, кто 
опубликовал стихи Велимира Хлебникова; 
именно Давид Бурлюк, Владимир Маяков-
ский, Велимир Хлебников и Алексей Кру-
чёных подписали легендарный манифест 
футуристов «Пощечина общественному 
вкусу». Вместе с братом Николаем, который 
никогда не брал в руки кисть, но был та-
лантливым поэтом, Давид публиковал стихи 
и статьи в «Первом журнале русских футу-
ристов», сборниках «Садок судей», «Дохлая 
луна», «Рыкающий Парнас», «Требник тро-
их» и других, где соавторами их были тот 
же Маяковский, Хлебников, Кручёных, Ва-
силий Каменский и другие давно ставшие 
легендарными поэты. 

Об этих блестящих годах и о самом Дави-
де Давидовиче написано много — не в по-
следнюю очередь благодаря ему самому. 
Бурлюк вместе с женой Марией Никифоров-
ной оставили после себя многочисленные 
дневниковые записи и не раз публиковали 
свои воспоминания. О братьях Владимире 
и Николае в последнее время тоже много 
пишут, в малой серии «Библиотеки поэта» 
в Петербурге опубликованы все известные 
стихотворения Николая Бурлюка. А вот 
о сестрах Людмиле, Надежде и Марианне 
имеются лишь отрывочные и крайне про-
тиворечивые сведения. В статье о Людмиле 
Кузнецовой-Бурлюк (в 1907 году Людмила 
вышла замуж за скульптора Василия Куз-
нецова и взяла его фамилию) в Википедии 
не указана даже дата ее смерти, к счастью, 
место смерти указано. Прага. И еще пол-
странички несущественной информации. 

Дальше — больше. Даже в специальных из-
даниях, посвященных русскому авангарду, 
какие-либо сведения о Людмиле Бурлюк 
заканчиваются 1908 годом. Что с ней было 
после этого, занималась ли она живописью, 
как попала в Прагу — об этом никто не пи-
сал. Конечно, меня это зацепило. Захоте-
лось разгадать загадку. 

Ноберт Евдаев в своей книге цитирует 
дневниковые записи Давида Бурлюка, где он 
пишет, что младшая сестра Марианна вышла 
замуж за художника Вацлава Фиалу и уеха-
ла в Чехословакию. Перед первым визитом 
Давида и Маруси в СССР, в 1956 году, уже 
будучи в Стокгольме, они получили письмо 
от Вацлава, где он сообщает им, что удалось 
узнать адрес старшей сестры, Людмилы, кото-
рой исполнился 71 год. Она жила в Саратове, 
на Волге. Вацлав Фиала пригласил Давида 
и Марусю проехать на обратном пути через 
Прагу, но их маршрут был уже определен, 
и уже были куплены билеты на рейс в Амери-
ку на судно «Кунгсхолм». Встреча была отло-
жена на следующий год. 

Итак, я знал фамилию, осталось найти 
адрес. Это оказалось делом нелегким — ни 
в архиве, ни в библиотеках поиски резуль-
татов не дали. К счастью, адрес, по кото-
рому семья Фиала проживала в 1957 году, 
нашелся у Анастасии Копршивовой.

И я решил попытать удачи. Нашел дом, 
увидел на звонке надпись «Фиаловы» — 
и позвонил. Так я познакомился с Ольгой 
Фиаловой — невесткой Марианны Бур-
люк — и ее дочерьми Яной Коталиковой 
и Йиткой Мендеовой. А дальше были часы 
разговоров, изучение семейных альбомов, 
наслаждение рисунками и картинами Люд-
милы Кузнецовой-Бурлюк и удовлетворе-
ние от того, что загадка разгадана.

Итак, 1918 год, Уфа. Давид Бурлюк с же-
ной Марией и двумя сыновьями Давидом 
и Никитой оказались отрезанными линией 
фронта от Москвы и Петрограда, на терри-
тории, контролируемой чехами и колчаков-
цами. Так началось их «Большое сибирское 
турне». С семьей Давида и Маруси едет 
и младшая сестра Марианна, которой в то 
время был двадцать один год. Устраиваемые 
Бурлюком лекции, поэзоконцерты и вы-
ставки давали возможность семье как-то 
прожить, а Марианна, которая в свободное 
от концертов время помогала Марусе нян-
чить детей, на самих концертах не только 
исполняла функции кассира-контролера, 
но и выступала с номерами под псевдони-
мом «футуристки» Пуантилины Норвежской, 
декламируя стихи Маяковского, Каменского, 
Северянина, Хлебникова и самого Бурлюка. 
Начавшись в Златоусте, выступления затем 
прошли в Сатке, Миассе, Уфе, Екатеринбурге, 
Челябинске, Кургане, Омске, Томске, Иркут-
ске, Чите и Никольске-Уссурийском. Нако-
нец, в конце сентября 1919 года семья Бур-
люков прибывает во Владивосток. 

Во Владивостоке Давид встретил знако-
мого еще по Петербургской Академии худо-
жеств чешского художника Вацлава Фиалу, 
который также бежал с отцом на восток 

Людмила, Давид и Марианна 
в Праге, 1957 год



РУССКОЕ СЛОВО 9/201216

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

с началом Первой мировой войны — как 
подданный Австро-Венгрии он мог попасть 
в лагерь или тюрьму. У родителей Вацлава 
был свой дом в Харькове, но его отец, тоже 
Вацлав, также вынужден был оставить там 
жену и дочь. За Уралом пути отца и сына ра-
зошлись — Вацлав-старший, инженер-элек-
трик, в конце концов оказался в Средней 
Азии. Как раз накануне встречи с Бурлю-
ком — они встретились в одном из владиво-
стокских кафе — Вацлав Фиала остался без 
жилья. Бурлюк предложил ему поселиться 
у них — так Вацлав познакомился с Мариан-
ной. Она рассказывала внучкам, что шла до-
мой с тяжелыми сумками и высокий краси-
вый мужчина предложил ей помощь. Когда 
пришли домой, оказалось, что это знакомый 
Давида и он будет теперь жить у них. Роман 
завязался мгновенно.

После годичного пребывания во Влади-
востоке Бурлюки уезжают в Японию — пер-
выми в сентябре 1910-го уехали сам Давид 
и его друг художник Виктор Пальмов. Орга-
низовав там ряд выставок, продав картины 
и собрав денег, Бурлюк пересылает их се-
мье для того, чтобы все смогли перебраться 
в Японию. В конце ноября 1910 года Маруся 
с сыновьями и сестрой Лидией Еленевской, 
а также Марианна и Вацлав Фиала при-
езжают в Японию. Они живут в Киото, где 
организуют уже третью выставку работ рус-
ских футуристов — вторая до этого прошла 
в Осаке, — а зимой перебираются на юг, 
на острова архипелага Бонин. В 1921 году 
Вацлав и Марианна обвенчались в русской 
православной церкви в Токио, а в самом 
начале 1922 года уплыли на пароходе в Ев-
ропу, в Триест, откуда добрались до Праги. 
Марианна была уже беременна. Она рас-
сказывала, что японцы дали ей в дорогу 
много плодов хурмы — беременной были 
нужны витамины. Они были в пути четыре 
месяца и в конце весны 1922-го, наконец, 
прибыли в Прагу. 13 сентября 1922 года 
у супругов Фиала родился сын Владимир, 
будущий искусствовед и автор целого ряда 
книг о русских художниках.

Прошло много лет, но Марианна и Вацлав 
не оставляли попыток разыскать Людмилу. 
Именно Владимира отправили они в сере-

дине 1950-х в Советский Союз на поиски 
старшей сестры. Найти ее оказалось делом 
нелегким, но, в конце концов, поиски увен-
чались успехом — через сына Людмилы Ки-
рилла, жившего в Ленинграде, они узнали, 
что Людмила живет в Саратове, у подруги, 
что она потеряла в войну все документы и не 
может получить даже пенсию, а зарабатыва-
ет себе на жизнь, рисуя портреты. Вацлав 
и Марианна помогли Людмиле восстановить 
документы, оформили вызов — и осенью 
1956 года она приехала к ним в Прагу. Ольга 
Фиалова говорит, что Людмила была в Пра-
ге счастлива. Она нянчила детей — Йитку 
и Яну, рисовала, писала стихи… И тут самое 
время рассказать о Людмиле Давидовне 
Кузнецовой-Бурлюк подробнее. Тем более 
что многие факты ее биографии будут опи-
саны тут впервые.

Людмила Давидовна Бурлюк родилась 
20 декабря 1884 года (2 января 1885 года — 
по новому стилю) в поселке Котельва Харь-
ковской губернии. Она была старшей из трех 
сестер. Средняя сестра Надежда, ставшая 
женой друга семьи Бурлюков Антона Безва-
ля, родилась в 1895-м, а младшая, Марианна, 
родилась в 1897 году. 

Разумеется, Людмила не могла не по-
пасть под влияние старшего брата и тоже 
взяла в руки кисть. Вот что пишет о ней Бе-
недикт Лившиц: «Братья гордились ею, хотя 
еще больше ее наружностью — особенно 
тем, что на каком-то конкурсе телосложе-
ния в Петербурге она получила первый 
приз. Младшие дочери были еще подрост-
ки, но библейски монументальны: в отца».

В 1902 году вместе с Давидом, поучив-
шимся тогда уже и в Одесском, и в Казан-
ском художественном училище, Людмила 
Бурлюк поступает в Академию художеств 
в Санкт-Петербурге. Ольга Фиалова и Йит-
ка Мендеова со слов самой Людмилы ут-
верждают, что она была первой женщиной, 
принятой в Академию. Сам Давид в Акаде-
мию не поступил. Говорят, что по жребию 
на экзамене по рисунку натурщика ему 
выпало место в заднем ряду, где ему было 
плохо видно — еще в детстве один из бра-
тьев во время игры выстрелил ему в глаз 
из игрушечного пистолета, и Давид прожил 
всю жизнь с искусственным глазом. Люд-
мила же была принята в Академию и про-
училась там до 1907 года, будучи все эти 
годы активной участницей всех выставок, 
которые устраивал или в которых прини-
мал участие Давид Бурлюк — в Харькове, 
Одессе, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге. 
Ее работы удостаиваются одобрительных 
отзывов у критики. 

В Академии художеств Людмила Бурлюк 
познакомилась со своим будущим мужем, 
скульптором Василием Кузнецовым. В их 
семье родилось четыре сына. После рож-
дения первого сына Ильи (8 сентября 1908 
года) Людмила прервала занятия живопи-
сью и полностью посвятила себя семье. 
Бенедикт Лившиц пишет: «Кроме Давида 
и Владимира, художницей была старшая се-
стра, Людмила. Ко времени моего приезда 

в Чернянку она вышла замуж и забросила 
живопись. А между тем десятки холстов 
в манере Писсарро, которые мне привелось 
там видеть, свидетельствовали о значи-
тельном таланте». 

Василий Кузнецов активно и успеш-
но занимается не только скульптурой, 
но и архитектурой. С 1911 года он ра-
ботает с Императорским фарфоровым 
заводом — руководит его скульптурным 
отделением, в то время как художествен-
ным отделением заведует «мирискусник» 
Евгений Лансере. В архиве семьи Фиала 
я видел фотографии, сделанные на даче 
в Финляндии в 1911 году. На этих фото-
графиях Василий Кузнецов держит на ру-
ках сына Илью, рядом стоят Людмила 
и Евгений Лансере. 

В 1918 году, чтобы спастись от бес-
порядков революционного Петрограда, 
Людмила с четырьмя сыновьями уезжает 
в город Аркадак Саратовской губернии. 
Весной 1919 года Василий Кузнецов тоже 
приезжает в Аркадак и воссоединяется 
с семьей. Он восстанавливает связь с Го-
сударственным фарфоровым заводом (так 
с 1917 по 1925 год назывался бывший Им-
ператорский фарфоровый завод) и при-
ступает к исполнению заказов, но вско-
ре заболевает желтухой, а затем тифом, 
от которого умирает в 1923 году. Людмила 
остается одна с четырьмя детьми на руках 
и перебирается в Саратов, зарабатывая 
на жизнь рисованием. Она бралась за лю-
бую работу, выполняла различные заказы, 
среди которых было много афиш, в их чис-
ле — афиши саратовского цирка. В Сарато-
ве и нашел Людмилу Владимир Фиала. 

В доме Фиала есть несколько рисун-
ков Людмилы еще саратовского периода. 
По подписи к одному из них видно, что ле-
том 1956 года Людмила Давидовна Кузне-
цова-Бурлюк еще жила в Саратове. В Пра-
гу она переехала осенью. В Чехословакии 
68-летняя Людмила попала в совершенно 
другие условия — у нее была своя комната 
в большом частном доме, она не нуждалась 
в деньгах и могла не беспокоиться о поиске 
средств к существованию. 

Ольга Фиалова рассказывала, что в Пра-
гу Людмила приехала совершенно без ве-
щей, с одним лишь котом Рыжиком. В Праге 
она нянчила дочерей Владимира и Ольги 
и много рисовала. Ольга вспоминает, что 
каждое утро они с Вацлавом раскладывали 
на большом столе листы бумаги и рисовали, 
рисовали… Людмила полюбила Прагу. Она 
часто выходила в город и рисовала, писала 
виды города, пражские черепичные крыши. 
За год до смерти — в 1967 году, — в од-
ной из школ в районе Прага-6 состоялась 
выставка работ Людмилы Кузнецовой. Ей 
выделили большой зал, который был запол-
нен пейзажами, портретами и натюрморта-
ми, созданными Людмилой. 

Людмила Кузнецова-Бурлюк была от-
личным портретистом. В доме Фиаловых-
Бурлюк я видел целый ряд сделанных ею 
графических портретов. Как и Давид, Люд-

Л. Кузнецова-Бурлюк.  
Домики в Саратове, 1956 год
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мила писала стихи — в семье Фиала оста-
лись ее стихотворные тетради.

В сентябре 1957 года в гости к родным 
приезжают Давид и Маруся Бурлюк. Это 
был их первый визит в Чехословакию. По-
сле сорока лет разлуки Давид, наконец, 
встретился с сестрами. Давид и Маруся 
остановились в пражском «Палас Отеле», 
но в их планах было не только обще-
ние с родными, но и лечение. Профессор 
Харват, к которому они попали на прием, 
отправляет Бурлюков в Подебрады, в во-
енный санаторий, к своему ассистенту 
Л. Филиппу. В Подебрадах Давид и Маруся 
провели сорок дней и дважды приезжали 
оттуда в Прагу. На ночь они останавли-
вались в «Палас Отеле», а дни проводили 
в том самом доме, за тем самым столом, 
за которым и я беседовал с Ольгой Фиа-
ловой. В доме всегда было полно гостей. 
Одним из них был писатель Йиржи Тауфер, 
которого Бурлюк нарисовал прямо на об-
ложке подаренной ему книги. Тауфер по-
том подробно описал свои впечатления 
от встречи с «отцом русского футуризма». 
Знаменитый чешский поэт Витезслав Не-
звал подарил Бурлюкам несколько своих 
книг. Писатель Йиржи Вейл слушал стихи 
Бурлюка в исполнении Маруси.

Вообще, в свой первый приезд в Прагу 
Давид Бурлюк был в центре внимания. В га-
лерее «Манес» в честь Бурлюка организовали 
торжественный прием, на котором он позна-
комился со многими чешскими художника-
ми. Чехословацкое Министерство культуры 
устроило для Бурлюков прием в помещении 
«Пролеткульта». Инициаторами встречи были 
Йиржи Тауфер и Вацлав Фиала, а организато-
рами — Тауфер, Незвал, Йиржи Вейл, Карел 
Новы, отец и сын Фиала. На этом вечере Да-
вид Давидович прочитал короткую лекцию 
«О Маяковском» и несколько его стихотво-
рений. Во время приема специально для Бур-
люков показали фильм «Барышня и хулиган», 
который вышел в Москве в 1918 году, уже по-
сле отъезда Бурлюка в Уфу.

Неугомонный Давид и в Чехословакии не 
мог усидеть без дела. На фотографиях, сохра-
нившихся в архиве семьи Фиала, мы постоянно 
видим его с длинной кистью или карандашом 
в руках. Дома он рисовал портреты родствен-
ников, друзей семьи и гостей, а в хорошую по-
году они с Людмилой выбирались на пленэр, 
рисуя вечно прекрасную Прагу. И не только 
Прагу — и в Подебрадах, когда к Бурлюкам 
приезжали Вацлав и Людмила, все вместе они 
выходили на пленэр и писали чешскую при-
роду, пруд, гусей… Тогда же Вацлав Фиала 
выполнил знаменитый графический портрет 
Бурлюка с кистью в руках, растиражирован-
ный потом в Чехословакии на открытках.

Интересно, что в одно время с Бурлюка-
ми в Подебрадском санатории отдыхали Ар-
кадий и Руфь Райкины. Руфь Райкина даже 
читала Бурлюкам свои рассказы.

Маруся читала стихи Давида в Праге не-
сколько раз, и Марианна попросила брата 
специально для них записать эти стихи в кни-
жечку. Зная неукротимую энергию Бурлюка, 

я не удивлюсь, если он сделал ее за один 
день. Книжка сделана из альбомных листов 
для рисования, согнутых пополам и сшитых 
черной нитью. В книжечке — восемнадцать 
стихотворений, датированных разными года-
ми, начиная с 1907-го («Утро») и заканчивая 
1957-м, годом ее создания. Кое-где в ней 
встречаются рисунки, сделанные ручкой или 
цветными карандашами. (Подробнее — см. 
«Русское слово» № 7—8/2012).

После санатория в Подебрадах Бурлюки 
на три недели едут в Карлсбад и останавли-
ваются в санатории «Ян Есениус». В музы-
кальном зале отеля «Москва» они слушают 
музыку Арама Хачатуряна, который за год 
до этого тоже отдыхал в Карловых Варах.

После возвращения в Прагу Вацлав 
и Владимир Фиала возят Давида, Марусю 
и Людмилу по разным городам. Бурлю-
ки в своем дневнике отмечают, что были 
в Клаштере, Раковнике, Кутной Горе, Зе-
ливе, где встречались с Михаилом Андрее-
вичем Келиным. Бурлюки и Вацлав Фиала 
везде делают наброски, эскизы. В Раков-
нике они написали несколько акварелей, 
в замке Крживоклат Давиду удалось напи-
сать большую картину маслом и сделать не-
сколько рисунков высоких башен. 

Два месяца пролетели незаметно. В кон-
це ноября Давид и Маруся уезжают в Париж, 
а оттуда домой, в Америку. Между Нью-
Йорком и Прагой завязывается переписка. 
«Дорогие милые Вячеслав, Яночка, Людмила, 
Итушка! — пишут Давид и Маруся. — В пе-
чатаемых нами здесь 2-х номерах Color and 
Rhyme — (35 и 36) — много материала каса-
тельно прекрасного времени, проведенного 
с вами в Чехии. <…> Сижу сейчас вечером, 
пью из „жестянки“ пиво и вспоминаю чудеса 
пивные в разных ваших тавернах… Об этом 
пытались написать в нашей истории — по-
ездка в Чехию… И все время были с вами — 
то в Кутна Гора, то в разных ресторанах или 
в чудо-столовой милой душеньки Мариан-
ночки! Правильно недавно писал Вячеслав 
(дедушка!) — „это стало сном“, но добавим: 
сном милым, чудесным, приятным». 

Давид Давидович просит Людмилу напи-
сать воспоминания о родителях и о семье. 
Эти «Фрагменты семейной хроники» были по-
том опубликованы в 48 номере журнала Color 
& Rhyme. Людмила пишет о родителях, о Ко-
тельве, деде Федоре Васильевиче, о семье 
родителей матери, прабабушке, предках отца.

Во второй раз Давид и Маруся приезжа-
ют в Прагу летом 1962 года — Давид Дави-
дович отметил в кругу родных свой 80-лет-
ний юбилей. Почти весь 1962 год супруги 
Бурлюк провели в кругосветном путеше-
ствии, и Прага была одним из его пунктов.

О втором визите не упоминает никто 
из исследователей жизни и творчества 
Бурлюка — он был приватным. В архиве 
семьи Фиала сохранились фотографии, 
сделанные во время этого визита. Давид 
Давидович, как обычно, позирует с кистью 
в руках. Его энергии и жизнелюбию можно 
по-хорошему позавидовать — в возрасте 
80 лет он предпринял кругосветное путе-
шествие, в ходе которого прожил два ме-
сяца в Австралии, написал там ряд работ и, 
конечно же, организовал выставку.

Через три года после этого, в 1965 году, 
83-летний Бурлюк во второй раз приезжает 
в СССР. Через два года, 15 января 1967 года, 
Давида Давидовича Бурлюка не стало. Ма-
рия Никифоровна пережила его на пол-
года. Прах их был развеян над океаном, 
в бухте Нью-Йорка.

Людмила Давидовна Кузнецова умерла 
в Праге 1 февраля 1968 года и похоронена 
на кладбище Либоц-Воковице.

Вацлав Фиала умер 25 июня 1980 года. 
Марианна пережила его на два года — она 
умерла 30 июня 1982 года. Всю жизнь она 
была верной помощницей своего мужа. 

27 ноября 1963 года Давид писал Люд-
миле: «Дорогая Людочка — друг един-
ственный с 1897 по 1907. Наше имя — Во-
лоди, мое и твое — не забыто; в истории 
мирового искусства — мы там! Все более 
книг вспоминает нас». Как всегда, мудрый 
Бурлюк оказался прав.

Евгений Деменок
Фото: архив семьи Фиала

Рисунок Л. Кузнецовой-Бурлюк  
и статуя, с которой он был сделан
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Антонин Микулаш Чила — один из известных 
деятелей чехословацкого освободительного 
движения первой половины ХХ столетия. Его имя 
встречается в описаниях многих военных событий, 
происходивших на Украине и в России в годы 
Первой мировой и Гражданской войн, а также после 
них в Чехословакии вплоть до 1980-х годов.

В 1912 году А. Чила со своими воспитанниками выезжал в Прагу 
на VI Всесокольский слет, где познакомился с Яном Сырови, приехавшим 
из Варшавы, будущим однополчанином и высоким воинским начальни-
ком. Имя Чилы становится известно в других городах империи. В том 
же году он со своими школьными «соколами» выступал в Царском Селе 
на смотре физических упражнений учащихся средних школ Одесского 
учебного округа перед царской семьей и придворными. В 1913 году 
Чила с учениками выступал в Петербурге вторично, был лично представ-
лен царю и награжден им медалью «За образцовую службу». 

В том же году сокольская гимнастика была введена Министерством 
просвещения по всей стране в средних учебных заведениях. Теперь 
Чила стал авторитетом в вопросе школьного физического воспитания 
и был инспектором по этому предмету в Одесском учебном округе. 
В 1914 году в Кишиневе проходило публичное выступление «соколов» 
перед царской семьей. А. Чила присутствовал на нем в роли эксперта. 

После начала Первой мировой войны А. Чила принял реше-
ние бороться с империей Габсбургов на российской стороне. Он 
записался добровольцем рядовым в полк российской армии, от-
правляющийся на фронт из Одессы, но за день до отъезда полу-
чил от А. Тучека из Москвы телеграмму об организации Чешской 
Дружины. Он тут же пошел к командиру полка и был им отпущен 
для вступления в Дружину.

В Одессу 17 августа (ст. ст.) 1914 года приехали активисты 
чешского движения З. Рейман из Петрограда и А. Тучек из Москвы 

Детство и юность в Чехии

Антонин Чила родился 6 января 1883 года в местечке Нова Пака 
возле Йичина. В семье было четверо детей. Когда ему было четыре 
года, умерла мать. Отец повторно женился. Родилось еще шестеро 
детей, но вскоре умер отец. Мачеха осталась одна с десятью детьми 
в большой нужде. Способный 12-летний школьник не мог продолжать 
учебу. Его поддерживали родственники и знакомые, чтобы он учил-
ся гончарному делу и росписи фарфора. Талантливый юноша посту-
пил в керамическую школу в Бехине в Южной Чехии, учился в ней 
с 1900 года. По окончании ее он был принят в Художественно-про-
мышленную школу в Праге, где учился, работая в 1903—1906 годах 
в ателье профессора Эмануэля Дите, и стал профессиональным худож-
ником. Теперь он мог работать учителем рисования и черчения в праж-
ских гимназиях, реальных училищах или художником-оформителем.

Наряду с изобразительным искусством, А. Чила увлекался со-
кольской гимнастикой. Он пропагандировал ее своим исполнени-
ем упражнений, организаторской деятельностью и изготовлением 
плакатов, дипломов и листовок.

С 1906 по 1908 год он проходил военную службу в 74-м полку 
австрийской армии. После военной службы его не интересовало ни 
участие в модернистских революционных течениях художников, ни 
работа учителя на родине. Он хотел реализовать себя за границей.

В Одессе
В 1909 году А. Чилу привлекло предложение внедрять в рос-

сийских школах чешскую модель физического воспитания моло-
дежи. Российская общественность заинтересовалась сокольской 
воспитательной системой профессора М. Тырша в связи с прово-
дившейся в стране школьной реформой. А. Чила записался как со-
кольский инструктор для поездки в Россию. 

Ему было предложено место учителя гимнастики, черчения и рисо-
вания в Одессе во 2-й мужской гимназии на улице Старопортофранков-
ской, в то время лучшей из пяти мужских гимназий, если не считать 1-ю, 
которая была фактически лицеем для детей высшей знати губернии.

Затем А. Чила начал преподавать «телесные упражнения» в 4-й 
и 5-й гимназиях, во 2-м реальном училище, а также в кадетском кор-
пусе и университетском студенческом сокольском кружке. Руковод-
ство Одесского учебного округа пригласило его преподавать на годич-
ных курсах учителей физкультуры. Он стал организатором сокольских 
мероприятий, руководителем городской сокольской организации.

Прапорщик А. М. Чила, командующий обо-
роной Екатеринбурга, читает  

сообщения с фронта. Август 1918 г. 

Одесса. 2-я мужская гимназия
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с целью вовлечения земляков в национальное войско на россий-
ской службе. Тогда в городе проживало около 150 чешских семей 
и одиночек. На организационном собрании была создана Одесская 
комиссия Чешской Дружины. Председателем ее назначили Антони-
на Чилу. Ему также поручили провести набор добровольцев среди 
чехов Николаева и Херсона. Первыми записались 25 добровольцев.

Одесская администрация и полиция отнеслась к активности че-
хов недоверчиво. А. Чилу дважды задерживала и регистрировала 
полиция, но отпускала, так как он был известным деятелем в педа-
гогических кругах и «начальником „Сокола“». 

В Киеве
Первая группа добровольцев, 19 человек во главе с А. Чилой, 25 

августа выехала в Киев, где формировалась Чешская дружина. При-
бывшие были 4 сентября зачислены в 1-ю роту Дружины, размещен-
ную в гостинноприимных домах Михайловского монастыря, на Трех-
святительской улице. Учитель А. Чила стал рядовым, стрелком 4-го 
взвода этой роты. А в этот день в далеком от Киева Царском Селе про-
ходила аудиенция чехословацких представителей четырех главных 
городов России во главе с киевлянином Отакаром Червены у царя Ни-
колая II (см. «Русское слово» № 2/2010) . В Киеве добровольцы уже 
были одеты в российскую униформу и получили винтовки.

Начались военные занятия в парках Владимирская горка и Ку-
печеский сад, а на стрельбище добровольцы ходили на Сырецкое 
поле. Как инструктор сокольской гимнастики и ее организатор 
А. Чила был замечен командованием. Будучи рядовым, он был на-
значен заместителем командира 4-го взвода 1-й роты.

28 сентября (ст. ст.), в День св. Вацлава, в Киеве на Софийской 
площади произошло освящение знамени дружины православным 
духовенством и принятие присяги российскому царю. Тогда же 
приняли присягу А. Чила и приехавшие одесские добровольцы.

9 октября (ст. ст.) 1914 года Чешская Дружина — первая воин-
ская часть, появившаяся через 300 лет после битвы на Белой Горе 
у Праги — выехала на Юго-Западный фронт в 3-ю армию, где была 
подчинена непосредственно командующему генералу Радко Дими-
триеву, болгарину на российской службе.

На фронте
Командование 3-й армии разделило роты дружины на полуроты 

и сделало их подразделениями войсковой разведки, придав штабам 
корпусов и дивизий для ведения разведывательных операций. Раз-
ведчик А. Чила после одного рейда по позициям противника составил 
точные карты расположения позиций противника на участке 44-й ди-
визии. За это он был награжден георгиевской медалью «За храбрость» 
4-й степени. После этого его стали считать картографом-чертежником.

В январе 1915 года, когда штаб Дружины находился возле Тарнова, 
из добровольцев-«соколов» была сформирована сокольская команда 
для выполнения особо сложных заданий штабс-капитана Успенско-
го. Состояла она из трех отделений. Командирами их были Й. Швец, 

Колесников и З. Фирлингер (будущий посол в СССР). Антонин Чила 
выполнял обязанности фельдфебеля всей команды и был произведен 
в унтер-офицеры, стал десятником. Эта команда проводила разведки 
в районе 33-й дивизии. При отступлении с Карпат 14  мая она была 
расформирована. А. Чила вернулся в свою 1-ю роту.

Во время одной из разведок в Галиции пуля ударила в затвор 
винтовки А. Чилы и повредила его. Русский солдат сказал, что 
до конца войны с ним ничего не случится. Потом в своих воспоми-
наниях А. Чила перечислял десятки сел и местечек от Бардейова 
в Словакии, Тарнова до Холма, Брест-Литовска и Кобрина в Бело-
руссии, где он участвовал в разведывательных операциях, будучи 
рядовым, унтер-офицером и, позже, прапорщиком.

18 мая 1915 года десятник А. Чила приказом по Юго-Западно-
му фронту № 647 был произведен в прапорщики. Это было первое 
производство в офицеры группы проявивших себя унтер-офице-
ров, не имевших австрийской офицерской подготовки. Среди них, 
кроме А. Чилы, были Я. Сырови и Й. Швец, имевшие уже к этому 
времени награды за боевые успехи.

Когда в дружину начали принимать военнопленных, А. Чила 
был временно назначен командиром запасной роты. Из 42 тар-
новских военнопленных чехов и словаков, которые записались 
в добровольцы, был сформирован взвод. Обучение их было пору-
чено А. Чиле. После принятия присяги они гордо стали называть 
себя «новодружинниками».

С момента формирования дружины командным языком был рус-
ский. 10 октября 1915 года приказом Верховного главнокомандующе-
го было разрешено применять команды на чешском языке на уровне 
роты и ниже. Командир дружины полковник В. П. Троянов возглавил 
комиссию, в составе которой были чешские политические советники 
Л. Тучек, З. Рейман и прапорщик А. Чила — автор проекта чешских 
команд, созданных им на основе сокольских терминов и команд.

В начале зимы 1-я рота 1-го полка расположилась на отдых 
в Ивани возле Слуцка. Здесь выяснилось, что А. Чила заболел, по его 
словам, ревматизмом. Его оправили лечиться в госпиталь в Слуцк, 
а затем в Киев и Одессу. В Одессе выздоравливающий прапорщик 
А. Чила стал активистом местной сокольской ячейки. Он организо-
вал и возглавил учебный курс начальной военной подготовки.

Командир запасной роты 1-го полка

В марте 1916 года правительство разрешило прием в ряды че-
хословацкого войска добровольцев из военнопленных. Количе-
ство их росло. В связи с этим 6 апреля 1916 года началось форми-
рование Чехословацкой бригады в составе двух полков на основе 
двух батальонов Дружины. В Киеве была организована запасная 
рота 1-го полка, в которой добровольцы проходили подготовку. 
Рота пополнялась военнопленными из лагеря Дарница и добро-
вольцами, приезжающими из других лагерей России. Командиром 
ее назначили А. Чилу. Размещалась рота на Печерске в крепости 
и казарме на ул. Московской. 

В мемуарах можно встретить записи о том, как требовательный 
прапорщик А. Чила проводил сокольские занятия с добровольцами 
на поле Печерского ипподрома и не позволял никому увильнуть от них. 

Весной роту перевели в главный корпус Университета св. Владими-
ра, студенты и преподаватели которого были эвакуированы в Саратов. 
Ботанический сад университета стал воинской учебной территорией. 

Когда в лагерь Дарница прибывало много военнопленных, А. Чила 
ходил туда с добровольцами информировать их о Чешской дружине. 
Ладислав Грунд описал удивление и оживление прибывших военно-
пленных, когда 9 июня 1916 года в лагерь к ним пришел Чила с 25 
добровольцами в униформе, некоторые имели на груди георгиевские 
кресты. После таких визитов рота значительно пополнялась.

Через запасную роту прапорщика А. Чилы прошли многие че-
хословацкие знаменитости. Например, пражские молодые ли-
тераторы Рудольф Медек и Ярослав Гашек, будучи рядовыми до-
бровольцами, встретились здесь. Отсюда регулярно отправлялись 
на Юго-Западный фронт маршевые роты.

После Брусиловского прорыва количество военнопленных воз-
росло, и была организована запасная рота 2-го полка. Осенью две 

Добровольцы из Одессы. А. Чила в центре. 
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ный арестованным в Москве 
членом ЧНСР П. Максой. 
Последовала серия прика-
зов советского руководства 
о задержании, разоружении 
и расстрелах не подчиня-
ющихся чехословаков. Это 
вызвало вооруженное со-
противление их на желез-
ной дороге от Пензы до Ма-
риинска в Сибири.

В ходе военных стол-
кновений с красными 1-я 
дивизия корпуса оказалась 
разделенной на две груп-
пы войск — Пензенскую 
и Челябинскую. В составе 
последней успешно воевал 
3-й полк. 26 мая А. Чила со 
своим батальоном участво-
вал в повторном взятии Челябинска, затем в боях у Златоуста, Троиц-
ка, Киштыма и Кузино. Его большим успехом было проведение боевых 
действий без потерь при занятии 26 июля Екатеринбурга. Здесь он был 
назначен начальником гарнизона. Во время отдыха полка в этом городе 
А. М. Чила познакомился с Ниной Круковской, будущей своей женой.

Во время перемещения полка на восток А. Чила 22 августа 
1918 года был произведен в капитаны. Решением британского ко-
роля Георга V А. Чила вместе с десятью офицерами был награжден 
орденом «За выдающиеся заслуги».

После провозглашения 28 октября Чехословацкой Республики 
в Сибирь прибыл министр обороны генерал М. Р. Штефаник, кото-
рый с 1 января 1919 года проводил реорганизацию Чехословац-
кого корпуса в России. Корпус принял статус воинского форми-
рования армии Республики Чехословакия, был отозван с военных 
действий на Урале и в Западной Сибири. А. Чила 18 декабря был 
произведен в майоры. Корпусу была поручена охрана Транссибир-
ской магистрали. Майор А. Чила 6 января 1919 года был произ-
веден в подполковники и назначен командиром 3-го стрелкового 
полка вместо полковника С. Войцеховского, произведенного в ге-
нералы и перешедшего на службу в Белую армию А. Колчака.

В июне 1919 года А. Чилу назначили командиром 10-го стрелко-
вого полка формирующейся 3-й дивизии. Полку было поручено охра-
нять железнодорожную магистраль возле Красноярска. Происходило 
нападение красных отрядов на станции и на поезда на линиях. После 
занятия полком Красноярска А. Чила стал начальником гарнизона 
города и оставался им до прихода большевиков в январе 1920 года.

Эвакуация

10-й полк, перемещаясь на восток, занял Иркутск, и А. Чила стал 
начальником гарнизона в нем. Представители союзников и коман-
дование корпуса поручили А. Чиле руководить отходом эшелонов 
на восток и обеспечивать охрану поезда с «золотом А. Колчака», 
который в это время двигался из Нижнеудинска с 6-м полком.

15 января поезд прибыл в Иркутск. 17 января он был передан 
под охрану 10-му полку А. Чилы. Это был постоянный смешанный 
караул из русских, чехословаков, румын, сербов и японцев. Ответ-
ственность за охрану возложили на командира полка, начальника 
гарнизона Иркутска А. Чилу.

21 января Сибирский политцентр эсеров передал власть в Иркутске 
Военно-революционному комитету большевиков и выдал им А. Колчака.

После ультиматума большевиков с угрозой взрыва заминирован-
ных тоннелей на востоке и мостов на западе стало ясно, что эшелоны 
корпуса и «золотой поезд» оказались в ловушке. В Иркутске А. Чила 
провел переговоры с местными советами об условиях отхода послед-
них эшелонов на восток и передачи советам «золотого поезда».

Первого марта 1920 года в 13 часов после завершения четырех-
дневной процедуры передачи золота и подписания протоколов че-
хословацкий караул отошел от вагонов. О тех событиях в Иркутске 

запасные роты были сведены в запасный батальон бригады и от-
правлены в Борисполь. Командиром его был назначен российский 
офицер, капитан Д. Н. Макаров. В университете осталось только 
приемное подразделение для регистрации вновь прибывающих. 
А. Чила уехал в полк на фронт.

Снова на фронте

В октябре 1916 года, после прибытия в полк, А. Чила был назна-
чен командиром 12-й роты 3-го батальона 1-го стрелкового полка, 
действовавшего на фронте. 19 декабря он принял православие 
и получил второе имя Николай или Микулаш.

В марте 1917 года, когда из этого батальона формировался 3-й 
стрелковый полк, Чила был назначен в нем командиром 7-й роты. 
Он стал одним из ближайших сослуживцев командира полка пол-
ковника Н. П. Мамонтова, активно внедрявшего гуситские традиции.

В бою у Зборова А. Чила командовал 7-й ротой 3-го полка. 
В этой роте командиром взвода был унтер-офицер Людвик Сво-
бода, будущий генерал и президент Чехословацкой Республики. 
В воспоминаниях он c уважением отзывался о своем фронтовом 
командире во время Первой мировой войны. 

Вспоминая о Зборове, А. Чила сокрушался по поводу бесполез-
ности успешного, героического и кровопролитного боя бригады для 
российского командования. Он писал: «...Оставляем окопы возле 
Травотлук и идем по дороге в тыл. Четыре дня назад мы взяли высоту 
Могила у Зборова, пробили фронт неприятеля. Этот наш успех не был 
использован. Мы были посланы сюда, чтобы занять окопы, оставлен-
ные русскими солдатами. Мы заняли покинутый участок, готовили обо-
рону, искали связь на флангах. Но никого не было ни справа, ни слева. 
Только кучки верных одиночек, и те отходили, войск нет, пусто. Нельзя 
медлить. С тоской в сердце, с горечью в душе и разрушенными надеж-
дами мы идем медленно и тяжело по разбитой местности, разрушен-
ным окопам и ямам, через колючий кустарник из спутанных остатков 
проволоки под покровом ночи. Отходим с русско-немецкого фронта. 
Дорога ведет на Западный фронт, к Франции. Тем, кто здесь остает-
ся — вечная память!» Бригада уходила в направлении Тернополя.

После отступления с боями к Тернополю полк расположился 
в Новосельцах возле Бердичева. В нем находился штаб фронта. 
В августе А. Чила был назначен там командиром 1-го батальона, 
а в ноябре 1917-го — заместителем командира 3-го стрелкового 
полка Н. П. Мамонтова.

С января 1918 года корпус был объявлен формированием фран-
цузской армии, и в феврале полки его первой дивизии уходили с пра-
вобережной Украины. А. Чила в составе 3-го полка отходил через 
Житомир и Киев на левый берег Днепра в Борисполь, а в марте — 
по железной дороге через Яготин, Пырятин, Бахмач, Курск в Пензу. 
Командиром у него теперь был подполковник С. Войцеховский. По-
сле сдачи оружия в Пензе полк ехал дальше на восток. 26 апреля 
1918 года перешли через Волгу, проехали Самару и 9 мая прибыли 
в Челябинск. Началось стояние на станции. Советская власть теперь 
стала задерживать отправку чехословацких эшелонов.

На Урале и в Сибири
На станции Челябинск скопились и долго простаивали задержан-

ные большевиками эшелоны 3-го полка и других частей корпуса. В то 
же время быстро пропускались встречные поезда, идущие на запад, 
с освобожденными из лагерей немецкими и австро-венгерскими 
военнопленными для пополнения армий. Так исполнялось больше-
виками требование германского командования, которое предъявлял 
большевикам посол граф Вильгельм Мирбах. 14—17 мая произо-
шел известный «Челябинский инцидент», который привел к во-
оруженным столкновениям, а затем боям между полками корпуса, 
стремившимися выйти на Транссибирскую магистраль, и красными 
войсками, пытавшимися полностью остановить движение корпуса. 
Эти события получили название «чехословацкий мятеж». 

20—23 мая А. Чила был представителем 3-го полка на Челябинском 
съезде делегатов корпуса, который принял решение не выполнять тре-
бования Л. Троцкого о сдаче оружия, а также приказ об этом, подписан-

Полковник А. М. Чила с супругой  
в Праге, 1921 год
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А. Чила писал 1 мая 1920 года на станции Пограничная: «Отошли 
к своему поезду. Сели. Ровно в семь часов вечера тронулся наш по-
езд, последний чешский из Иркутска. Городу говорим: „С Богом!“ Акты 
заботливо прячу в нагрудный карман. На полу что-то грохнуло. Это 
у меня камень с сердца свалился, потому что опять счастливо минул 
один тяжелый этап нашей эвакуации. Спокойно закурил трубку».

18 мая 1920 года А. Чила с полком прибыл во Владивосток. По-
сле размещения в городе началась подготовка к эвакуации. Здесь 
Антонин обвенчался с Ниной Круковской, с которой познакомился 
в Екатеринбурге летом 1918 года.

1 июня 1920 года А. Чила с 10-м полком выехал из Владивостока 
как командир 30-го транспорта (2134 человек, в том числе 40 женщин) 
на пароходе Edellyn. Маршрут проходил через Гонолулу, Панамский 
канал и Гибралтар. 6 августа прибыли в Триест — и далее поездом 
в Брно. В личном деле записано: «Отпуск в связи с репатриацией».

Военная служба на родине

В октябре 1920 года полковник А. Чила был назначен командиром 
10-го пехотного полка им. Яна Сладкого Козины в Брно. В 1921 году 
он вступил в Чехословацкое общество легионеров, а позже в «Круг 
стародружинников». В январе 1922 года он был назначен команди-
ром 8-й пехотной бригады, на этой должности пробыл до 1928 года. 
В это время прошел курс обучения старших офицеров и генералов 
в Высшей военной школе в Париже, работал над книгой о развед-
ках в дружине и бригаде. 28 июня 1923 года ему присвоили звание 
«бригадный генерал». В 1928—1934 годах он был заместителем ко-
мандующего военным округом в Брно армейского генерала С. Вой-
цеховского, его бывшего командира полка.

С 1934 года А. Чила служил в Министерстве обороны предсе-
дателем Дисциплинарного апелляционного комитета. В 1938 году 
он вышел на пенсию. Но в мае этого года была объявлена моби-
лизация, и он вернулся в армию на должность начальника района 
5-го армейского корпуса в Тренчине. После 15 марта 1939 года при 
Протекторате присоединился к подпольному сопротивлению. Как 
бывший генерал и легионер находился под надзором гестапо. 

Во время Пражского восстания в мае 1945 года вместе со сво-
ими сыновьями Йиржи и Микулашем участвовал в акциях в праж-
ском районе Дейвице.

По окончании войны А. Чила на военную службу не возвращался 
в связи возрастом. Он занялся обновлением Чехословацкого обще-
ства легионеров в новых политических условиях. С 1945 года и до по-
следних своих дней был председателем Круга стародружинников. 
При новой власти это было непросто. А. Чила в своих выступлениях 
на всех акциях, неприемлемых коммунистами, публично деклари-
ровал выдающиеся дела и заслуги легионеров в 1914—1920 годах, 
когда возлагал венки и цветы на могилы братьев по борьбе. 

После коммунистического путча 1948 года началось преследова-
ние многих участников Первого и Второго чешского и заграничного 

сопротивлений. Их обвиняли в том, что они боролись за буржуаз-
ную Первую республику и были контрреволюционерами по отно-
шению к большевикам. В начале 1950-х годов бригадный генерал 
Антонин Чила был разжалован в рядовые запаса, лишен служебной 
квартиры, ему угрожало выселение из Праги, пенсия была значи-
тельно сокращена. Его спасала профессия художника. Он начал 
рисовать маленькие картинки, которые продавались на блошиных 
рынках и в магазинах антиквариата. Старшее поколение их помнит.

В 1961 году он овдовел. С женой он воспитал дочь и двух сыновей.
В 1968 году, во время Пражской весны, А. Чила был восстанов-

лен в звании бригадного генерала и включен в подготовительный 
комитет празднования 50-летия боя у Зборова. Советская оккупа-
ция 1968 года сорвала это мероприятие.

В те годы уходили из жизни многие его боевые соратники, и он 
выступал на похоронах. Так в 1970 году, когда умер Ян Сырови 
и было запрещено об этом сообщать в прессе, то в крематории со-
бралось 48 братьев-легионеров в униформе. Они создали почет-
ный караул, а генерал А. Чила произнес возвышенную речь.

Он был основным выступающим 7 декабря 1974 года на похоронах 
Ганы Бенешевой, вдовы покойного президента, которые прошли как 
манифестация верности традициям стародружинников и легионеров.

Через полгода, в августе 1975-го, он провожал в последний путь 
своего друга генерала Матея Немеца, начинавшего свою деятель-
ность в России в 1910 году так же, как и он, учителем сокольской 
гимнастики в Екатеринбурге, а военную службу — вступлением 
в Чешскую дружину в Киеве.

Прощания с другими легионерами продолжались.
В 1973—1983 годах А. Чила был председателем неофициаль-

ной Исторической комиссии легионеров. В 1981 году были еще 
живы 19 зарегистрированных членов Чешской дружины, роты 
«Наздар» во Франции и добровольцев в Сербском войске. Во гла-
ве их был стародружинник генерал А. М. Чила в возрасте 97 лет. 
Он умер 31 мая 1983 года в Праге на 101-м году жизни, похоронен 
на православном участке Ольшанского кладбища.

При жизни А. Чила был награжден 22 орденами и медалями: 
чешскими, российскими, французскими, британским, итальянским 
и латвийским. В 1998 году он был посмертно награжден высшим 
орденом Чехии «Орденом Белого Льва» 3-й степени.

Последний доброволец Чешской дружины Отакар Кемр умер 
18 февраля 1991 года. С ним закрылась глава Чешской дружины 
в истории Чехии.

Александр и Дина Муратовы

Редакция и авторы благодарят за предоставленные фотографии кол-
лекционера Романа Войцеховского.

Уважаемые 
читатели! В сентя-
бре в издательстве 
«Русская тради-
ция» выходит книга 
Александра и Дины 
Муратовых «Судь-
бы чехов в России, 
XX век. Путь от Киева 
до Владивостока». 
Книгу можно за-
казать по интернету 
(www.ruslo.cz,  
ruslo.redakce@

gmail.com) или купить в издательстве по адресу: 
Vocelova 3, Praha 2, в магазине Арбат (Bubenečská 13, 
Praha 6) и в книжных магазинах на Вацлавской пло-
щади в Праге: Kanzelsberger, Neoluxor, Academie.

Александр Муратов 
Дина Муратова

Судьбы чехов 
в России, XX век
Путь от Киева до Владивостока

Миграция чехов в Россию началась около 300 лет назад, однако 
наиболее интенсивно она происходила во второй половине 
и конце XIX века. Тогда, вслед за массовым переселением 
земледельцев-колонистов, в Россию приезжали представители 
интеллигенции — ученые, учителя, музыканты, художники, 
а также предприниматели и технические специалисты 
с квалифицированными рабочими. Создавались крупные 
промышленные предприятия. Первая мировая война вызвала 
сплочение чешских иммигрантов в России и пробудила 
освободительное движение в их рядах, положив начало ключевому 
в истории государства событию — формированию в Киеве 
Чешской дружины — первой национальной воинской части, 
из которой выросли полки, дивизии и корпус, ставший основой 
Чехословацкой армии. В книге описана деятельность ряда 
выдающихся общественно-политических и военных деятелей 
начала ХХ века, а также прослеживаются их судьбы вплоть 
до 1960—80-х годов.
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Бригадный генерал А. М. Чила на праздновании 125-летия 
Т. Г. Масарика. Ланы, 7 марта 1975 г.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

О грамоте и грамотности

«Велика бо бываеть полза отъ ученья 
книжного... Аще бо поищеши въ книгахъ 
мудрости прилъжно, то обрящеши велику 
ползу души своей...»

Повесть временных лет

Смотрит в книгу, а видит…

У школьных учителей всегда была в ходу 
характеристика несообразительных уче-
ников: «Смотрит в книгу — видит фигу». 
Она использовалась практически с момен-
та возникновения системы образования 
на Руси. Встречается она и у классиков, на-
пример, у Гоголя в «Мертвых душах»: «Был 
он похож на того рассеянного ученика, ко-
торый глядит в книгу, но в то же время видит 
фигу, подставленную ему товарищем». Что 
же такого сложного и непонятного видели 
в книгах наши предки? Ведь в большинстве 
школ всего-то и учили, что чтению, письму, 
основам арифметики и Закону Божьему…

Первые пособия, обучающие грамо-
те — рукописные грамматики, где отдель-
но была вынесена азбука с различными 
начертаниями букв и набор слов, на них 
начинающихся — появились на Руси 
в XVI веке. С появлением печатных книг 
и их распространением возникла, есте-
ственно, и потребность в большем количе-
стве учебных пособий. 

Первый русский букварь издал 
в 1574 году основатель книгопечатания 
на Руси Иван Федоров. Букварь был вы-
пущен во Львове и стал седьмой книгой 
Федорова. В настоящее время в мире изве-
стен только один экземпляр этого издания, 
он хранится в библиотеке Гарвардского 
университета в США, а в Гарвард он попал 
из Парижского собрания С. П. Дягилева.

В этой книжечке небольшого формата 
всего 80 страниц. Начинается она с ал-
фавита и слогов, на заучивание которых 
наизусть школьники тогда тратили до-
вольно много времени. Эта система была 
унаследована от греков. Сначала заучи-
вались все возможные сочетания соглас-
ных с каждой из гласных: ба, ва, га, да, жа, 

за…, потом между ними добавлялась еще 
одна буква: бра, вра, гра, дра, жра, зра… 
Система эта жила еще долго, в приходских 
деревенских школах — до конца XIX века. 
Ее критиковал, например, украинский 
классик Иван Франко в своем знаменитом 
рассказе «Гришина школьная наука». Его 
главный герой, бедный деревенский маль-
чик, попадает в школу в разгар учебного 
года, когда дети прошли алфавит и как раз 
заучивали слоги. На доске было написано: 
«а ба ба га ла ма га». Дети вслед за учите-
лем медленно читали эти слоги. Мальчик 
Гриша стал быстрее и громче всех кричать: 
«A баба галамага!» Учитель, пораженный 
способностями мальчика, написал на до-
ске другие слоги, но ни о чем не подозре-
вающий Гриша опять закричал: «A баба 
галамага!», за что был осмеян.

Вернемся к букварю Ивана Федорова. 
Кроме вышеперечисленного, в книге да-
вались основы грамматики, а также список 
традиционных для церковной литературы 
сокращений (для экономии места в наи-
более распространенных словах часть 
букв заменялась надстрочными знака-
ми — титлами) и тексты для чтения. Сейчас 
без подготовки такой текст прочесть до-
вольно трудно. Однако мы приводим одну 
из страниц букваря — вдруг, узнав текст, 
вы неожиданно поймете, что умеете читать 
на церковнославянском?

Букварь, азбука и алфавит

В чешской разговорной речи азбукой 
принято называть кириллическую пись-
менность, но это название ошибочное, 
связанное с изначальным русским, но не 
верно передающее его смысл. Поэтому 
для начала стоит разобраться в значениях 
нескольких слов. 
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Алфавит — это совокупность букв, 
которыми пользуются при письме на лю-
бом языке. 

Азбука — это система расположения 
графических знаков, букв с их полным 
названием. Азбукой также называют на-
чальное пособие по обучению грамоте, 
основанное на заучивании букв в опреде-
ленном порядке. 

Букварь — первая книга для обучения 
грамоте, содержащая как азбуку, так и тек-
сты для чтения. Изучением букварей и ме-
тодики их составления занимается специ-
альная наука букваристика.

Араната коза, алектор  
и другие удивительные звери

Представляете себе семилетнего ре-
бенка, сидящего дольше пяти минут над 
книжкой без картинок? Не удивительно, 
что большинство школьников не видело 
на уроках ничего интереснее фиги товари-
ща под партой. Да и в эпоху Ивана Федо-
рова было столько неграмотных взрослых, 
что его азбука не предназначалась непо-
средственно детям. 

В течение XVII века появилось несколь-
ко иллюстрированных азбук для детей, по-
явились первые детские буквари. Одним 
из старейших и наиболее интересных стал 
букварь Кариона Истомина, выпущенный 
в Москве в 1694 году. В 1981 году в Ле-
нинграде вышло его факсимильное вос-
произведение, благодаря чему мы сегодня 
можем получить настоящее эстетическое 
удовольствие от его иллюстраций — гра-
вюр Леонтия Бунина.

Теоретически, все изображаемые пред-
меты и явления должны быть понятны де-
тям, обучающимся грамоте — чтобы, глядя 
на иллюстрацию, они могли узнавать букву. 
Например, откроем букварь Кариона Ис-
томина на букве А (аз): аналогий (аналой), 
аспид (змей), арифметика, алектор (пе-
тух), агкира (якорь), араната коза (оран-
гутанг)… Если бы не картинки, о значении 
большинства слов сейчас можно было бы 
долго гадать. Но буква «А» — не показа-
тель, ведь известно, что большинство на-
чинающихся на нее слов имеет нерусское 
происхождение. Под буквой «Г» нарисо-
ваны уже вполне понятные вещи: голубь, 
гора, гусли, град, гребень, гриб…

Вместо непонятных детям молитв 
на церковнославянском языке в букварях 
стали появляться специально созданные 
для юных читателей тексты. Зачастую эти 
тексты содержали наставления и поучения. 
К примеру, вот фрагмент стиха, иллюстри-
рующего букву «В» (веди):

…Виноград ясти 
людем есть полезен.
Вина пить много 
не всяк будь любезен.
Гулякам юным 
не сладка наука,
За своеволю 
в веригах им мука.

Азбука для крестьян

Граф Лев Николаевич Толстой, как из-
вестно, очень любил детей. Этот факт лег 
в основу литературных анекдотов Даниила 
Хармса: «Лев Толстой очень любил детей. 
Утром проснется, поймает кого-нибудь 
и гладит по головке, пока не позовут зав-
тракать». Но анекдоты анекдотами, а одним 
из самых знаменитых трудов Толстого оста-
ется именно его «Азбука».

В своей усадьбе Ясная Поляна граф 
Толстой организовал школу для кре-
стьянских детей. Специально для них он 
создал «Азбуку», куда, кроме собственно 
азбуки, вошли рассказы и нравоучения 
на темы из крестьянской жизни, а также 
задачи по арифметике — так что азбукой 
она была названа ошибочно. Книга была 
издана в 1872 году, но ожидаемого успе-
ха не имела (не будем забывать, что кре-
постное право в России отменили всего 
за 11 лет до этого, идея просвещения 
крестьян еще только зарождалась в ши-
роких общественных кругах), поэтому 
позже была переделана в «Арифметику», 
«Новую азбуку» и четыре «Русских книги 
для чтения».

Первое, полное издание «Азбуки» во-
шло в полное собрание сочинений Льва 
Толстого (22 том), выпущенное в 1957 
году. Интересно, что издатели использо-
вали оригинальную, репринтную форму 
воспроизведения, сохранив не только 
иллюстрации и старую орфографию, но и 
звание графа перед именем Л. Н. Толсто-
го на титульной странице. В 2006 году 
Российская государственная библиотека 
перевела эту книгу в электронный вид, она 
есть в свободном доступе в интернете.

Работая над «Азбукой», Лев Толстой 
отметил: «Дети — строгие судьи в ли-
тературе. Нужно, чтобы рассказы были 
для них написаны и ясно, и заниматель-
но, и нравственно». Это же относится и к 
художественному оформлению подобной 
литературы, на чем хочется остановиться 
отдельно. Перефразируя слова писателя, 
можно сказать, что иллюстрации к бук-
варям должны быть нарисованы просто, 
занимательно и со вкусом. Смысл этого 
утверждения становится ясен, если срав-
нить два издания той же «Азбуки» — 
оригинал 1872 года и одно из последних 
переизданий, выпущенное в 2009 году 
в Туле (см. иллюстрацию).

Этот букварь составлен классическим 
образом: сначала идет азбука, за ней 
слоги, слова, разделенные для удобства 
на слоги, короткие предложения, а за-
тем — тексты для чтения (от простых 
к более сложным). Многочисленные 
переиздания, более и менее удачные, 
свидетельствуют о том, что, несмотря 
на узкую тематическую (деревенскую) 
направленность, «Азбука» Льва Толстого 
остается хитом и сейчас, спустя 140 лет 
после создания. Тексты из «Азбуки» вхо-
дили и входят во все учебники русского 
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языка: поучительные «были» «Филипок», 
«Косточка» и «Девочка и грибы» извест-
ны во многих странах мира. 

Конечно, современным городским детям 
трудно понимать тексты, в которых исполь-
зуются слова «аршин», «зыбка» или «коп-
на», но, с другой стороны, у них есть шанс 
расширить свой словарный запас — так же, 
как это делали их предшественники, читая 
ученые слова вроде «араната коза». 

Талантливая «тетка Бёмиха»

Одной из первых женщин в России, 
профессионально занимавшихся искус-
ством, была современница Льва Толстого 
Елизавета Меркурьевна Бём (Эндоурова). 
Она была в свое время широко известна 
как иллюстратор, мастер силуэта и автор 
многочисленных открыток. Однако если ее 
иллюстрации к произведениям Тургенева, 
Некрасова и Толстого со временем забы-
лись, то ее последнее произведение — на-
бор открыток с азбукой — остался во мно-
гих семейных коллекциях, а в последнее 
время был переиздан.

Елизавете Меркурьевне очень повезло 
с родителями: вопреки стереотипам, они 
отдали дочь учиться в петербургскую Ри-
совальную школу Общества поощрения ху-
дожников. Одним из ее учителей в то время 
стал Иван Крамской. Ее муж, профессор 
Петербургской консерватории Людвиг 
Бём, венгр по национальности, прекрасный 
скрипач, получивший в наследство от дяди-
музыканта скрипку Страдивари и собствен-
норучное письмо Бетховена, поощрял эти 
занятия рисованием. 

С рождением первого ребенка опре-
делилась основная тема творчества Ели-
заветы Бём — дети. Дети оставались 
любимыми ее натурщиками до старости: 
когда она приезжала в деревню на этюды, 
ее встречали криками: «Тетка Бёмиха при-
ехала!» — поскольку всем было известно, 
что художница за позирование щедро пла-
тит игрушками и сладостями. На большин-
стве открыток Елизаветы Бём изображены 
сцены из крестьянского быта, именно они 
принесли художнице особую популярность 
на рубеже XIX—XX веков. 

Среди искренних поклонников творче-
ства Елизаветы Бём были Репин, Шишкин 
и Айвазовский, Васнецов и Врубель, Турге-
нев и Майков, Гончаров, Лесков и Королен-
ко, ее работами восхищались передвиж-
ники и художники из «Мира искусства», 
писатели-народники и великие князья. 
Семья Бёмов была в добрых отношениях 
со Львом Толстым и оказала ему большую 
моральную поддержку, когда писателя от-
лучили от церкви.

В 1913 году 70-летняя Елизавета Мер-
курьевна начала работу над набором от-
крыток «Азбука», который увидел свет 
перед началом Первой мировой войны. 
В том же 1914 году художница, овдовев-
шая и проводившая на фронт внуков, 
тихо ушла из жизни.

На обложке набора открыток значится, 
что поводом к составлению «Азбуки» по-
служили «разнообразные и необычайно 
красивые рукописные буквы из „Буквицы“ 
времен царя Алексея Михайловича», а ри-
сунки к каждой из букв подбирались, «при-
держиваясь, по возможности, духа того 
времени: или сказочного, или народного». 
Среди иллюстраций — сибирские самоцве-
ты и русские монеты разных времен. На об-
ложке изображен св. Пророк Наум, в рус-
ской традиции — покровитель науки, «как 
и гласит пословица: „Пророк Наум, наставь 
на ум!“ Начинали обучать грамоте 1-го де-
кабря, день св. пр. Наума».

Открытки созданы в лучших традици-
ях иллюстрированных пособий вроде уже 
упомянутого букваря Кариона Истомина, 
изданного при Петре I, сыне царя Алексея 
Михайловича. Принципиально отличаются 
они только техникой исполнения (вместо 
гравюры — акварель) и правописанием. 
Как и в XVII веке, каждая буква сопрово-
ждается стихом, где используются назва-
ния предметов, иллюстрирующих букву. 

Посмотрим, какими словами иллю-
стрируется каждая буква: «А» — ангел, 
аметист, азбука, «Б» — боярин, булава, 
бублики, брусника, «В» — витязь, ведьма, 
верба, василек… Слова все общеупотре-
бительные и понятные любому ребенку — 
как деревенскому, так и городскому. Но, 
несмотря на мастерское художественное 
исполнение и удачный выбор слов, эти 
открытки не очень практичны: самое глав-
ное — буквы — на них изображены так, 
что, скорее, интересны с точки зрения 
декоративного искусства и книжной кал-
лиграфии, а дети, которые только учатся 
читать, написанные таким образом буквы 
распознают с большим трудом…

Реформы орфографии

Долгое время изменения в русском 
правописании происходили относительно 
стихийно, и многочисленные грамматики 
их, скорее, фиксировали, чем направляли. 
Более того, составление грамматик было 
делом, можно сказать, частным: им занима-
лись отдельные ученые и издатели. И толь-
ко в начале XVIII века реформа русской 
орфографии стала делом государственным. 
Важнейшими реформами русского письма 
были петровская реформа 1707—10 годов 
и советская реформа 1917—18 годов. Не-
которые реформы Академия наук провела 
в промежутке между этими событиями — 
в 1735, 1738 и 1758 годах.

Петр I удалил из алфавита большинство 
греческих букв и «юсы». Потом алфавит 
и правописание были усовершенствованы 
реформами Академии наук. Так возник пер-
вый гражданский алфавит (в противопо-
ставление церковному), использовавшийся 
до 1918 года. Моментом его зарождения 
считается 1708 год, когда была выпущена 
первая набранная гражданским шрифтом 
книга «Геометрiа славенскi sемлемэрiе».
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К 1917 году в алфавите оставалось все-
го четыре буквы, ненужные для передачи 
русской речи: «фита», «ер» (Ъ) в конце 
слова, «ижица» и особенно нелюбимая 
школьниками буква «ять». Все они были 
к 1918 году окончательно упразднены. 
Наибольшие споры вызывал вопрос, какое 
из двух «и» («И» или «I») следует в рус-
ском алфавите сохранить. Одни считали, 
что «i» не только приблизит русский ал-
фавит к западноевропейским, но и сэко-
номит бумагу при письме и печати. Кроме 
того, «i», в отличие от «и», меньше похоже 
по форме на две другие русские буквы — 
«н» и «п». Тем не менее, победу одержа-
ли сторонники «и», объяснявшие свою 
позицию частотой употребления буквы 
и традиционной графикой русского пись-
ма (неудачу в свое время с повсеместным 
введением «i» потерпел и Петр I).

Справедливости ради, стоит отметить, 
что эту языковую реформу придумали 
отнюдь не большевики: они только вос-
пользовались моментом, чтобы ее за-
вершить. Впервые реформа была пред-
ложена в «Предварительном сообщении» 
Орфографической подкомиссии при Им-
ператорской Академии наук под предсе-
дательством А. А. Шахматова в 1904 году. 
Постановление Академии наук о ее про-
ведении было опубликовано в 1912 году, 
и с этого времени стали появляться от-
дельные издания, напечатанные по новой 
орфографии. Официально реформа была 
объявлена Временным правительством 
11 (24) мая 1917 года в виде «Постанов-
лений совещания по вопросу об упро-
щении русского правописания», а уже 
специальным декретом за подписью со-
ветского Народного комиссара по про-
свещению А. В. Луначарского, опублико-
ванным 23 декабря 1917 года (5 января 
1918 года), всем правительственным и го-
сударственным изданиям предписыва-
лось с 1 января (ст. ст.) 1918 года «печа-
таться согласно новому правописанию». 

Поэтому мнение, что за упрощением 
орфографии стоит пролетариат, не совсем 
верно: серьезную работу по его подготов-
ке провели еще именитые «старорежим-
ные» ученые.

Буквари в изгнании

Изучение деятельности всех книжных 
издательств Русского Зарубежья и, в част-
ности, выпущенных ими букварей — от-
дельная большая тема, достойная добро-
совестного научного исследования. Мы же 
рассмотрим несколько наиболее показа-
тельных изданий. 

Первым свой эмигрантский «Русский 
букварь» выпустило в 1919 году пражское 
издательство «Наша речь», основанное 
Б. В. Морковиным. 

Борис Владимирович Морковин пере-
ехал в Прагу в 1904 году по приглашению 
Пражского университета, где читал лекции 
по русскому языку и литературе. Весной 

1919 года при Обществе русско-чешского 
единения (Česko-ruská Jednota), где Мор-
ковин состоял секретарем, для выпуска 
учебной литературы было основано изда-
тельство «Наша речь». «Русский букварь 
(по В. П. Вахтерову)» стал первым его из-
данием. Он был выпущен завидным тира-
жом 300 тысяч экземпляров, который почти 
сразу был распродан. Затем «Наша речь» 
под редакцией Морковина выпустила не-
сколько иллюстрированных сборников 
сказок, ряд учебников для начальной шко-
лы, сочинения русских классиков. Спрос 
был настолько велик, что в 1920 году Борис 
Морковин открыл первый в Праге магазин 
русской книги «Наша речь» (Ječná 32), 
а также книжный киоск «Русская избушка» 
на Вацлавской площади. 

В 1922 году центр русского эмигрант-
ского книгоиздательства переместился 
в Берлин: в результате инфляции там 
было намного выгоднее печатать книги, 
чем в Праге. Б. Морковин продал свое 
предприятие фирме «Пламя» и открыл 
в Берлине книжный магазин «Родина». 
Однако и пражский период его деятель-
ности был очень плодотворным: всего 
в серии «Библиотека „Наша речь“» вы-
шло 20 томов произведений русской 
классики, а также ряд книг по истории 
искусства и политологии.

Автор букваря, Василий Порфирьевич 
Вахтеров, был известным российским педа-
гогом и методистом. Этот учебник был соз-
дан в самом конце XIX века и выдержал 120 
изданий. В. П. Вахтеров был учителем и ин-
спектором народных училищ, а с 1890 года 
занимался в Москве организацией школ 
для рабочих, преподавал. После револю-
ции вел методическую работу с учителями, 
преподавал на курсах ликбеза, читал лек-
ции на педагогическом факультете МГУ. Его 
букварь в то время считался каноническим.

«Русский букварь» был составлен 
по старым правилам орфографии, в нем 
есть и «ять», и «ер», и прочие «лишние» 
буквы. Освоение грамоты в нем начина-
ется не с заучивания алфавита, а с посте-
пенного освоения букв, начиная с наи-
более часто употребляемых, и чтения 
по слогам коротких слов с их использо-
ванием — по этому принципу составле-
но большинство современных букварей. 
Слова перемежаются короткими поговор-
ками и пословицами, в конце есть тексты 
для чтения — басни, сказки и короткие 
нравоучительные истории. Один недоста-
ток пражского издания — в нем совсем 
нет картинок. Но, если бы не старое пра-
вописание, по нему можно было бы учить 
детей чтению и сейчас.

Красивый иллюстрированный букварь 
был выпущен берлинским издательством 
А. Терне уже в 1922 году. Автор этого 
пособия под названием «Хочу читать!» 
Е. Акинфиева написала для этого же изда-
тельства еще две популярные детские кни-
ги — «Моя первая книга» и «Отечествен-
ная старина. Очерки русской истории». 
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Все они выдержали по два издания в тече-
ние года, и эта популярность объясняется 
не одним только их полиграфическим ка-
чеством. «Голод на детские книги на рус-
ском языке вообще велик, — поясняется 
в предисловии к букварю, — в частно-
сти же отмечается и большой недостаток 
в элементарных русских азбуках, которые 
являются в настоящее время в некоторых 
пунктах эмигрантского расселения до из-
вестной степени чуть ли не библиографи-
ческой редкостью». 

Пражский «Русский букварь» был вы-
пущен в срочном порядке и скопирован 
с более старого издания, поэтому наличие 
в нем правил старого правописания не вы-
зывает удивления. Реформа орфографии 
готовилась задолго до революции, поэто-
му, казалось бы, не могла быть воспринята 
целиком отрицательно (хотя понятно и то, 
что введение нового правописания ассо-
циировалось с приходом к власти больше-
виков). Букварь «Хочу читать!» был создан 
в 1922 году специально для берлинского 
издательства — но и он придерживается 
старых правил грамматики. 

В чем причина? Ответ — в том же пре-
дисловии: «Как ни увлекательно казалось 
выпустить букварь уже по новому при-
нятому в современной России правопи-
санию, все же автор сознательно этого 
не сделал, считая, что вопрос о той или 
другой реформе русской орфографии, 
хотя и совершенно назрел, тем не менее, 
еще трудно наперед предусмотреть, какое 
окончательное разрешение он получит 
и какая система русского правописания 
окончательно восторжествует. При таких 
условиях более осторожным является со-
хранение пока старого общепринятого 
правописания. Переучиться на новый лад, 
зная немного более, не так трудно, зато не-
доучиться — большой ущерб!» 

В общем, мотивация имела вполне 
политический характер: во-первых, ни-
кто в 1922 году не знал, во что выльет-
ся реформа орфографии, во-вторых, не 
было тогда и уверенности в том, что сама 
власть большевиков продержится сколь-
ко-нибудь долго, а вместе с ней — и все 
ее реформы… Именно так, в зависимости 
от своего отношения к советской власти, 
эмигрантские издательства принимали или 
не принимали новую орфографию: напри-
мер, одной из первых ее стала употреблять 
нью-йоркская газета левой направленно-
сти «Новое русское слово», в Европе же 
большинство изданий еще долго выходило 
по старым правилам грамматики.

Букварь «Хочу читать!», по задумке 
авторов, должен был «показать ребенку 
в словах и изображениях по возможности 
лишь русскую жизнь, пробудить его инте-
рес к родной земле и облегчить в этом от-
ношении родителям задачу его воспитания 
в национальном народном духе». Таким 
образом, это издание — своеобразный па-
мятник той жизни, которую увезли в своей 
памяти русские эмигранты. «Маша шалила 

во ржи. Ежи жили у озера. Жара сушила 
мураву. Оса и муха жужжали у межи. Сижу 
у озера и ужу»…

Попытку обучения чтению по новым 
правилам орфографии, вне зависимости 
от политической ситуации, предпринял 
в 1921 году Сергей Рощин, составитель 
учебника «Родная грамота. Первая кни-
га для чтения», изданного в Стокголь-
ме. Свой выбор автор объясняет тем, 
что новая система правописания была 
установлена в 1917 году при Временном 
правительстве министром народного про-
свещения А. А. Мануиловым, а история 
реформы русской орфографии «началась 
еще в 1903 году» и «окончательно, после 
почти единогласного постановления Все-
российского съезда учителей русского язы-
ка в Москве в 1916—17 г., новое правопи-
сание было проведено в жизнь министром 
А. А. Мануиловым».

Но, не будучи уверенным в исходе ре-
формы, автор делает оговорку: «Однако, 
ввиду переходного времени, в отделе чте-
ния, в конце, даны образцы для чтения и по 
прежнему правописанию».

От современного правописания пред-
ставленное в букваре Рощина, как, соб-
ственно, и принятое тогда в советской Рос-
сии, отличается, по большому счету, только 
использованием апострофа в местах, где 
сейчас принято писать твердый знак.

Тексты в букваре отличаются своеобраз-
ным остроумием. Например, вот подборка 
предложений для чтения для освоивших 
букву «ц»: «Цена сена дорога. На лице 
цыган загар. Цыгане живут в поле. Цапля 
на болоте ловит лягушек. Варя тупица, 
а у Тани ума палата»… 

Ликбез рабочих и крестьян

Если в среде русской эмиграции 
в 1920-е годы стоял вопрос не просто 
о получении детьми образования, а ча-
сто — именно русского образования (или, 
как минимум, владения русской грамотой), 
то в советской России одной из главных 
государственных задач была ликвидация 
безграмотности населения в целом.

Уровень грамотности в России начала 
ХХ века был достаточно низким. Обычно уче-
ными в качестве исходных приводятся дан-
ные на 1897 год: в среднем, 21 % грамотных, 
в том числе, 29,3 % мужчин и 13,1 % жен-
щин. В 1914 году ситуация улучшилась (быв-
ший министр просвещения П. Н. Игнатьев 
писал даже о 56 % грамотных по состоянию 
на 1916 год), однако войны и революции 
отбросили ее на 20 лет назад. Естественно, 
в такой большой стране эта статистика ока-
залась вроде средней температуры по боль-
нице: наиболее высоким процент грамот-
ных был в западных губерниях, которые 
к 1917 году оказались вне территории со-
ветского государства, а наиболее низким — 
в Сибири и Средней Азии. 

В декабре 1917 года в Наркомпросе 
РСФСР был создан внешкольный отдел 
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под руководством Н. К. Крупской, одной 
из главных задач которого стала органи-
зация ликвидации неграмотности в стра-
не. Ровно год спустя Совет народных ко-
миссаров издал декрет «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР», 
согласно которому все население респу-
блики в возрасте от восьми до 50 лет, не 
умевшее читать или писать, обязывалось 
учиться грамоте на родном или русском 
языке (по желанию). Наркомпросу предо-
ставлялось право привлекать всех грамот-
ных лиц к обучению неграмотных на осно-
ве трудовой повинности. 

После проведения в 1918 году реформы 
правописания, упростившей обучение гра-
моте, началась работа по созданию пись-
менности для народов, прежде ее не имев-
ших. С 1922 года началась латинизация 
алфавитов тюркских и монгольских языков, 
а в конце 1930-х их письменность была 
переведена на кириллицу (что заставило 
заново начать обучение грамоте взрослых 
носителей этих языков).

В 1920—24 годах вышли два издания 
первого советского массового букваря 
для взрослых. Пособие под названи-
ем «Долой неграмотность. Букварь для 
взрослых» включало легендарный лозунг 
«Мы — не рабы, рабы — не мы». В те же 
годы появились «Рабоче-крестьянский 
букварь для взрослых», «Букварь для 
рабочих» и прочие подобные издания. 
Часть пособий была напечатана за ру-
бежом с оплатой из валютных фондов 
республики. На 1920-е годы пришелся 
настоящий бум в издании массовых бук-
варей для взрослых на украинском, бело-
русском, киргизском, татарском, чуваш-
ском, узбекском и других языках СССР. 

Но все же очевидно, что подавляющее 
большинство пособий было рассчитано 
на взрослых. Мы заглянем в одно из «про-
фориентированных» учебных пособий — 
«Букварь красноармейца» (С. Балясный. 
Москва, Главполитпросвет, 1924).

Предисловие ко второму изданию учеб-
ника объясняет, почему советские буквари 
того времени так часто переиздавались: 
«Основные моменты переработки букваря 
заключались в изменении начала букваря 
путем облегчения старых лозунгов и введе-
ния новых. Введены новые лозунги и текст 
к ним. „Наша рота — сила народа“, … „Без 
науки у нас слабы руки“, „Науку нам дает 
Совет“, „Красная армия оберегает Советы“ 
и др., а также значительно изменен текст 
оставленных лозунгов старого букваря».

Традиционной азбуки в начале буква-
ря нет (она появляется ближе к концу), 
«ознакомление учащихся со словом идет 
после беседы по картинке следующим 
образом: преподаватель прочитывает 
фразу „Наша рота — сила народа“, чет-
ко разделяет ее на отдельные слова и тут 
же дает ряд упражнений на запоминание 
слов путем перестановки их, отыскания 
слов в дальнейшем тексте и в составлен-
ных из разрезной азбуки лозунгах». Что, 

в общем, полностью отвечает главной цели 
ликбеза — обеспечению сознательного 
участия всего населения в политической 
и хозяйственной жизни страны. Неволь-
но вспоминается булгаковское «Собачье 
сердце» и пес Шарик, научившийся чи-
тать по вывескам. Приняв человеческий 
облик, он разговаривал цитатами: «Дай 
папиросочку — у тебя брюки в полосоч-
ку», «Не толкайся», «Бей его!», «Подлец», 
«Слезай с подножки», «Я тебе покажу», 
«Признание Америки»…

Кое-что осталось и от старой тради-
ции — например, образцы народной муд-
рости в качестве текстов для чтения. Вот 
специальные красноармейские поговорки 
к теме «Стрелок»: «Метил в лукошко — по-
пал в окошко», «Метил в ворону — попал 
в корову», «У нас выстрелы редки, но мет-
ки» (очень неожиданно, учитывая смысл 
предыдущих двух сентенций — авт.). Сре-
ди авторов коротких текстов — Л. Троц-
кий, В. Ульянов и Д. Бедный. Вот обра-
зец анонимных наставлений из раздела 
«Из бесед учителя»:

Книжку взял — смотри
Ты ее, друг, — не кури.
Передай читать другому.
Завершает «Букварь красноармейца» 

текст «Интернационала».
Рассуждать о том, можно ли по этому по-

собию учить читать детей, мы, пожалуй, не 
станем — оно годится только для тех, кто 
хочет воспитать очередных Шариковых...

Ударники и ударницы

В 1930 году в Советском Союзе было 
введено всеобщее начальное обучение, что 
давало определенные гарантии распро-
странения грамотности. К 1936 году в СССР 
было обучено — чаще всего, непрофес-
сиональными «ликвидаторами» и насиль-
но — около 40 миллионов неграмотных. 
В результате неграмотность перестала быть 
острой социальной проблемой и началась 
новая программа — борьба с малограмот-
ностью. К началу 1950-х годов СССР объ-
явил о своем превращении в страну почти 
поголовной грамотности.

Последние советские буквари для 
взрослых, которые нам удалось обнаружить, 
были выпущены именно в начале 1950-х 
годов. К их числу относится «Букварь для 
обучения взрослых» (В. Д. Воскресенский, 
Р. С. Павловская. Москва, Учпедгиз, 1952). 
Там уже используется более традиционная 
методика обучения письму и чтению. 

Сначала идут картинки для развития 
речи: «Ленин провозглашает советскую 
власть», завод, из ворот которого (с ло-
зунгом «Выполним сталинскую пятилетку 
в четыре года») выезжает череда тракто-
ров… А также множество сцен из мирной 
жизни, сопровождающихся текстами вро-
де: «Маша мыла раму. У мамы мыло. Шура 
мала. Мама мыла Шуру».

Конечно же, взрослых, занимающихся 
в вечерних школах после работы у станка, 
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не заинтересуешь темой «мамы и рамы». 
Тексты для чтения достаточно специфиче-
ские и полностью отражают особенности 
идеологии своей эпохи. Вот, например, 
текст «Ударники»: «Борис Базаров — удар-
ник. Он выполнил 16 норм. Колхозник Иван 
Бабушкин тоже ударник. Базаров работает 
на станке, а Бабушкин — на молотилке. Ба-
заров и Бабушкин — оба ударники».

Не исключено, что одно из таких посо-
бий попало в конце 1960-х годов в руки 
профессора Массачусетского техноло-
гического института Александра Липсо-
на, вдохновив его на создание учебника 
русского языка, который он выпустил 
в соавторстве со Стивеном Дж. Молин-
ски. Учебник, со временем ставший куль-
товым, изображает советских граждан 
нарочито-стереотипными строителями 
коммунизма — по сути, такими, какими 
их рисовали «правильные» советские по-
собия — и это не просто черный юмор, 
а особенность методики Липсона, уве-
ренного в том, что парадоксальные тек-
сты лучше запоминаются. 

В учебнике Липсона тоже есть текст 
«Ударники»: «Как живут ударники? Удар-
ники живут хорошо. Где они работают? Они 
работают на заводах. Как они работают? 
Они работают с энтузиазмом. Что они дела-
ют в парках? В парках они думают о жизни. 
О какой жизни? О жизни на заводах. Вот 
как живут ударники!» 

Тексты из этого учебника, отсканиро-
ванного и опубликованного в интернете, 
давно растащены на цитаты. Выражения 
«Наша бригада часто говорит, что не бето-
номешалка, а профессор Шульц — лучший 
друг бетонщика», «Что такое декадентство? 
Декадентство — это лежать на пляже у Ве-
ликого Блинского болота и смотреть теле-
визор. В смокингах» или «Я слаб, товарищ 
директор, слаб от недоедания» стали кры-
латыми. Желающие ознакомиться с данной 
методикой изучения русского языка легко 
найдут это пособие в интернете по слово-
сочетанию «учебник Липсона».

С чего начинается Родина?
«С картинки в твоем букваре», как из-

вестно. Советские буквари для школьни-
ков, начиная с 1950-х годов и до конца 
существования СССР, мало чем отличались 
друг от друга. Чаще всего, начинались они 
изображением Красной площади в Москве, 
а заканчивались гимном Советского Союза 
(были варианты: вначале портрет Ильича, 
а Красная площадь — фоном к тексту гимна 
в конце). Единственным принципиальным 
различием были портреты вождей и произ-
ведения о них. Сначала в учебниках были 
портреты Ленина, Сталина и Молотова. По-
том исчез Молотов, а вскоре вслед за ним 
отправился в небытие и товарищ Сталин… 
Владимир Ильич задержался дольше всех. 
Но это, думается, потому, что разоблачать 
его было уже некому, да и генсеки в по-
следние годы уходили в мир иной так часто, 

что пионеры не успевали бы собирать маку-
латуру на новые издания.

И вот как-то в начале 2000-х со мной 
случилось дежа вю. Со страницы совре-
менного российского пособия для перво-
классников на меня со всей своей скром-
ностью во взгляде смотрел Сами Знаете 
Кто, а под портретом было задание: «Как 
зовут президента Российской Федерации? 
Напишите его фамилию, имя и отчество». 
Тогда я наивно подумала: «Вот глупые, 
ради каждого президента книжки пере-
печатывать»… и, как теперь выяснилось, 
серьезно просчиталась.

Но вернемся к букварям. С исчезнове-
нием из них Сталина значительно уменьши-
лась их политизированность. Да, конечно, 
остались и пионеры, и колхозы, и государ-
ственный гимн — но только как иллюстра-
ции обычной жизни. Дошло даже до того, 
что в 1970-е годы имя «Ленин» появлялось 
только на борту ледокола… Мама все так 
же усердно мыла то рамы, то Шуру или 
Лушу, а малыши Саша и Миша играли в пе-
сочнице с машиной. 

Главные достоинства этих букварей — 
их методическое совершенство с одной 
стороны и визуальное исполнение — с дру-
гой: как иллюстрации, так и размер и на-
чертание шрифта. По ним действительно 
удобно учиться читать. А насчет пионеров 
и колхозов… В начале 1990-х годов один 
из наших университетских преподавателей, 
рекомендуя учебники, изданные в период 
глубокого социализма, обычно добавлял: 
«Вы же умные люди: пропустите цитаты 
из Ленина и читайте то, что нужно вам».

Книжный бум

1990-е годы в странах бывшего Со-
ветского Союза наступил настоящий из-
дательский бум. Несмотря на то, что СССР 
многие годы был «самой читающей стра-
ной в мире» и лидером количеству вы-
пускаемой печатной продукции на душу 
населения, книги там были дефицитом. 
Многотомные собрания сочинений Ленина 
и Брежнева покупали только библиотеки, 
а произведения русской и мировой клас-
сики, попадавшие на прилавки магазинов, 
расхватывались, как горячие пирожки. 
В эпоху дефицита сформировался опреде-
ленный культ книги — ее не обязательно 
было читать, ею было престижно обладать, 
была мода то на фантастику, то на Дюма... 
Очереди в книжный магазин за Диккенсом 
приходилось занимать с вечера.

И вот пришла Перестройка, был принят 
закон о печати, гарантирующий полную 
свободу слова и ликвидирующий цензуру. 
В 1990-х издатели получили, кроме этого, 
значительные налоговые льготы, а с появ-
лением компьютеров и распространением 
нелегальных копий издательских программ 
удешевился сам технологический процесс 
книгоиздательства. И рынок в результате 
был завален грудами литературы совер-
шенно разного качества. Среди нее появи-
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лось множество детских книг, на которых 
тут же сказалось снижение требований 
к профессионализму. Но это мало кого 
останавливало: книги по-прежнему остава-
лись дешевыми, а после недавнего книжно-
го голода спрос на них был особенно велик. 

В целом, этот период можно в какой-то 
степени сравнить с 1920—30-ми годами, 
когда все старые пособия были признаны 
негодными, а за издание новых брались 
не профессионалы, а энтузиасты. Авторы 
текстов детской литературы 1990-х могли 
быть специалистами, но результаты их тру-
да уничтожались бездарными иллюстрато-
рами и оформителями. В качестве эталона 
детской иллюстрации по непонятным при-
чинам было принято изображение «слад-
ких» детей и зверюшек с румяными щека-
ми и огромными глазами — кажется, еще 
немного, и ребенок, выросший на таких 
книгах, не сможет узнать в зоопарке ти-
гра. Конечно, все это объясняется финан-
совыми причинами: издатели экономили, 
оформители халтурили, а многим просто 
не хватало образования. 

Что в этом плохого? То, что первые кни-
ги формируют вкус читателя, поэтому за-
ниматься детской иллюстрацией должны 
профессиональные художники, а дизайном 
книг — люди, умеющие правильно подо-
брать шрифт (в лучшие времена шрифты 
создавались специально для букварей), 
следуя не только своим эстетским позывам, 
но и нормам гигиены зрения. 

Примеров, как один малокомпетентный 
человек может испортить хорошую вещь — 
множество. Вот один из них. Не так давно 
был издан букварь «Азбуквы» (Москва, 
2001), оформленный знаменитым худож-
ником-карикатуристом Андреем Бильжо, 
который работал в соавторстве с дизайне-
ром, филологом и педагогом. Книга очень 
выгодно выделяется на фоне пособий с на-
бившими оскомину «глазастиками». Всем 
она хороша (если считать иллюстрацию 
букв междометиями педагогической наход-
кой) — только шрифт подобран неудачно, 
и ребенку, который по ней учится читать, 
приходится сильно напрягать глаза, чтобы 
отличить одну букву от другой…

Какие выводы можно сделать из всего 
этого? 

Любому делу, в том числе, книжному, 
надо учиться, а детская литература — са-
мая ответственная, для нее нужно больше 
всего талантов. 

Не все старое плохо. Прежде чем менять 
все на корню, стоит подумать, почему пред-
шественники делали именно так. 

Послесловие

Как обстоят дела с грамотностью в Рос-
сии в 2012 году? Очень часто можно слы-
шать патриотические тезисы о том, что 
русское образование — лучшее в мире, 
а Россия — самая читающая страна. Судя 
по существующим тенденциям, грамот-
ность из обязательного качества становит-

ся качеством все более редким. Не вери-
те — почитайте интернет-форумы, любые 
обсуждения статей на сайтах русскоязыч-
ных СМИ. На тему общей полуграмотно-
сти даже родился анекдот: «В России две 
беды: -тся и -ться». 

Тут следует опередить упрек: сто лет 
назад речь шла об умении читать и писать, 
а здесь — «всего лишь» об умении писать 
грамотно. Но и времена сейчас другие, по-
этому и в понятие грамотности вкладыва-
ется другой смысл. А почему грамотностью 
не озадачено государство? Так ведь у него 
для обеспечения сознательного участия 
населения в политической и хозяйствен-
ной жизни страны есть телевидение: чтобы 
смотреть телевизор, не нужно уметь читать.

Эти догадки подтверждаются и результа-
тами различных исследований. С 2004 года 
в России действует проект «Тотальный 
диктант», придуманный студентами Ново-
сибирского государственного университе-
та. Это ежегодная образовательная акция, 
призванная привлечь внимание к вопро-
сам грамотности — добровольный диктант 
для всех желающих, который проходит 
одновременно в десятках городов России 
и мира (с поправкой на часовые пояса).

С одной стороны, эта акция интересна 
потому, что ее результаты неформальны, 
с другой стороны, они не очень точны, так 
как не отображают «среднюю температу-
ру по больнице»: участие в мероприятии 
добровольное, а значит, это результаты 
проверки грамотности у людей, которых 
собственная грамотность волнует. Тем не 
менее, результат поражает.

За все время существования «Тоталь-
ного диктанта», с 2004 по 2011 годы (за 
2012-й еще нет общих результатов), оценку 
«отлично» заслужили 1,35 % участников, 
оценку «хорошо» — 16,46 %, «удовлетво-
рительно» — 29,42 %, «плохо» — 51,42 %. 
То есть, хорошо владеет русским языком 
менее 20 % его носителей!

С чтением, с которым грамотность свя-
зана напрямую, дела обстоят примерно 
так же. Согласно результатам опроса, про-
веденного Аналитическим центром Юрия 
Левады по заказу Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуника-
циям в конце 2010 года, 24 % российских 
семей не имеют дома книг вообще, при 
этом совсем не читают книг 46 % росси-
ян (в 2005 году их было 37 %) и только 
16 % граждан читают книги постоянно  
(в 2005-м их было 23 %).

Вывод из этого всего один, давно из-
вестный и банальный, он у нас выне-
сен в эпиграф: «Великая бывает польза 
от учения книжного... — писал в дале-
ком ХI веке Нестор Летописец. — Если 
прилежно поищешь в книгах мудрости, то 
приобретешь великую пользу для своей 
души...» Меньше смотрите телевизор, не 
доверяйте компьютерной проверке ор-
фографии, больше читайте — получите 
и пользу, и удовольствие.

Анна Хлебина



РУССКОЕ СЛОВО 9/201230

СЛОВО О СЛОВАХ

Что бы это слово значило?

Предметы, явления, признаки и действия получают 
свои наименования, то есть приобретают словес-

ную оболочку, по своей форме («кольцо» происходит 
от слова «коло» — «круг»), по цвету («желток» — 

от «желтый»), функции («мыло» — от «мыть»),  
характеристике («смородина» происходит от «смород», 
«сильный запах») и т. д. С течением времени со значе-
нием слова могут происходить различные изменения, 

иногда напоминающие детективные истории.

Н
аиболее типичными изменениями семантики слова, 
происходящими в течение длительного периода су-
ществования слова в языке, являются расширение 
и сужение значения слов. В случае расширения новое 
значение отображает такой предмет или явление, лишь 

часть которого отображена старым значением.
Так, например, слово опешить использовалось некогда в зна-

чении «лишиться в бою коня, остаться пешим», в современном 
русском языке его значение чрезвычайно широко — «прийти 
в недоумение», слово ошеломить первоначально — «ударить 
в бою по шлему», в настоящее время — «привести в недоуме-
ние», слово стрелять в прошлом — «пускать стрелы», сейчас — 
«стрелять из любого вида оружия».

Чаще происходит обратный процесс — сужение значения 
слова, его конкретизация. В таком случае новое значение ото-
бражает лишь часть, сторону, разновидность того предмета или 
явления, которое было отображено старым значением. Сужение 
значения мы наблюдаем, например, у слова пиво первоначаль-
но — любой напиток (от глагола пить), сейчас пиво — опре-
деленный вид напитка. Слово порох первоначально обозначало 
«пыль, мельчайшие частицы чего-либо, порошок» (ср. чешское 
prach — «пыль»), позже значение слова сузилось, и в настоящее 
время порох — вид порошкообразного взрывчатого вещества. 
Слово хоронить в древности — «прятать» (в самом широком 
смысле, ср. схоронись — «спрячься»), в современном употребле-
нии хоронят умершего человека.

Любопытные изменения произошли в семантике слова вор, за-
крепившегося в русском языке достаточно поздно, около XVI века. 
Лексема вор пришла на смену слова тать, которое сейчас воспри-
нимается как историзм. Вор первоначально обозначало «обман-
щик, лжец, мошенник» и употреблялось применительно к разного 
рода преступникам. В памятниках письменности, относящихся 
к Смутному времени, вором назван и Лжедмитрий. От существи-
тельного вор образовался глагол воровать, который употреблял-
ся в значении «обманывать, лгать, вводить в заблуждение». Это 
значение отмечается словарями XVIII века. Постепенно слово вор 
сузило свое значение, заменив старое тать. И лишь сочетания 
типа «воровские дела» (не обязательно связанные с кражей) или 
«вороватый взгляд» (нечестный, плутоватый, лживый) напоминают 
об особенностях былого значения.

Слово жир (от глагола жить) в древнерусском языке высту-
пало с общим значением «нажитое богатство, довольство» (XI—
XVII вв.), в качестве дополнительных оттенков: «пажить, пастбище, 
излишек, избыток» и т. д. Отсюда и поговорки «не до жиру — быть 
бы живу», т. е. не до богатства — быть бы живому. Постепенно 
слово предельно сузило свое значение и в современном русском 
языке жир обозначает «особое вещество животного или расти-
тельного происхождения».

Семантические изменения в сторону сужения или расшире-
ния значения слова приводят к любопытным синонимическим 
отношениям, в которые вступает то или иное слово на опреде-
ленном этапе развития языка. Так, слово уха было когда-то близ-
ким синонимом слову жижа, так как уха первоначально не только 
рыбный суп, но и любой другой: мясной, соленый, сладкий и т. д. 
Слово жижа обозначало «кушанье» (смесь жидких и твердых ча-
стиц). Постепенно лексема уха закрепляется за определенным 
видом супа, а именно — рыбным. Сузив свое значение, слово уха 
утратило связи со словом жижа, поскольку последнее, наоборот, 
расширило свое значение и стало обозначать жидкое вещество 
вообще, противоположное гуще.

Существовавшие в прошлом синонимические связи помо-
гают проследить активизацию или ослабление в использо-
вании слова в том или ином значении. Например, в качестве 
синонимов в литературном языке XVIII века выступали сло-
ва крыша — кров — кровля, причем слово крыша с пометой 
«простонародное». Слово крыша связано с соответствующим 
уменьшительным крышка (первоначально — действие крыть, 
а затем — «то, чем накрывают»). Но постепенно суффикс -к- 
перестает восприниматься как показатель уменьшительности, 
а слово крыша — как неуменшительное к крышка: «верхняя 
часть, служащая покрытие чего-либо» (например, сосуда). Свя-
зи между крыша и крышка ослабевают, и крыша закрепляется 
в значении «верхняя часть строения» (наряду с кров и кровля). 
Сначала слово крыша употреблялось редко по сравнению с кров 
и кровля, но постепенно крыша вытесняет приведенные сино-
нимы и прочно закрепляется в качестве нейтрального литера-
турного слова, сузив свое первоначальное значение и утратив, 
конечно, связь с глаголом крыть. Слово кров, напротив, расши-
рило свое значение, и на смену былым значениям «крыша, ша-
тер, комната» приходит одно общее значение «жилище, приют».
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Прямое и переносное значение слова находятся в сложном вза-
имодействии, подчас заменяя одно другим в результате длитель-
ного исторического развития. Переносное, вторичное значение 
слова (явившееся в результате переноса по смежности, функции, 
сходству и т. д.) может постепенно закрепиться в качестве основ-
ного. Данный процесс назван Д. М. Шмелевым «обратной метафо-
рой». Так, слово жажда в настоящее время имеет одно основное 
значение — «желание, потребность пить при ощущении сухости 
в глотке или во рту» и переносное — «необыкновенно сильное, 
страстное желание». При изучении истории данного слова оказы-
вается, что именно переносное значение в языке более раннего 
периода выступало в качестве основного, а современное прямое 
было некогда переносным. 

При закреплении переносного значения в качестве ос-
новного, прямое может утратиться вообще, и лишь некоторая 
словообразовательная прозрачность, сохранившаяся в слове, 
способствует установлению былых отношений. Например, смо-
розить — «сказать глупость», первоначально действительно 
связано с глаголом морозить. Происхождение слова таково: 
у очень замерзшего человека мерзнут и губы, а потому он гово-
рит невпопад, а иногда и не то, что хочет. 

Анализ семантических изменений — та область, где этимология 
постоянно обращается и к реалиям, то есть занимается изучением 
собственно вещи и ее истории в реальной действительности, исто-
рии общества, истории культуры.

Например, название зверька куница представляет собой суф-
фиксальную форму от более раннего куна, причем слово куна — 
это обозначение одной из древнейших монет наших предков. 
Шкурка ценного зверька до начала монетного обращения выполня-
ла функции денежной единицы у восточных славян. Более мелкая 
металлическая монета называлась векша, то есть белка (название 
вышло из употребления), в каждой куне их было четыре—шесть. 
25 кун составляли самую крупную денежную единицу — гривну 
(слово, родственное современному загривок). Древние гривны 
имели вид украшения из серебра или золота в виде кольца, кото-
рые часто носили на шее, на «загривке», откуда и пошло это на-
звание. Современный вид все эти монеты приобрели гораздо поз-
же. В XII веке гривны представляли собой длинные серебряные 
палочки весом около 204 граммов. Палочки эти можно было ру-
бить, откуда происходить слово рубль, то есть «отрубленная часть 

гривны». Слово копейка утратило связи с первоначальным копье, 
первоначальное название — копейная монета, так как на ней изо-
бражался св. Георгий Победоносец с копьем (как и на современ-
ных российских копейках).

Занимательна история общеславянского корня плат — платок, 
платье и т. д. Древние славяне за купленные товары расплачива-
лись кусками ткани. Название ткани плат явилось основой для 
формирования глагола платити — «дать взамен приобретенной 
вещи плат — кусок ткани». Производные от плат — платъкъ (пла-
ток) — первоначально «женская головная повязка», то есть тоже 
кусок ткани, платье — «одежда, носимая поверх белья». 

Слово крепостной, образованное некогда от существитель-
ного крепость с общим значением «скрепление, подтверждение, 
утверждение какого-либо договора или договоренности». Содер-
жание крепостей было самым разнообразным. Они касались зе-
мельных, денежных и прочих вопросов. Крепостной значило «от-
носящийся к крепости, упомянутый в крепости». Крестьяне стали 
называться крепостными, когда их зависимость была закреплена 
в документе, законе — крепости.

Иногда значение слова изменяется столь существенно, что 
оно приобретает прямо противоположный смысл. В данном слу-
чае речь идет о явлении энантиосемии, развитии противополож-
ных значений в пределах одного слова. Ярче всего проявляет 
себя энантиосемия на общеславянской почве, поскольку разные 
славянские языки способны развивать исконное значение обще-
славянского корня в том или ином направлении, доходя при этом 
до крайних точек. Так, например, сербское слово вредно име-
ет значение «полезно», дужник — «кредитор», цене — «деше-
во», польское uroda — «красота», чешское čerstvý — «свежий», 
zapomenout — «забыть», украинское корысный — «полезный», 
мазлюка — «некрасивый человек» (ср. русское смазливый), 
болгарское жаден — «сильно желаемый, любимый», словенское 
ujma — «убыток, утрата». В диалектах русского языка слово ядо-
витый может означать «съедобный, вкусный», вонь — «приятный 
запах» (ср. благовоние), ученик — «учитель». Одно и то же слово 
погода (без всякого определения к нему) в одних говорах русского 
языка значит «ясное, сухое время, вёдро» (ср. погожий день), а в 
других — «ненастье». 

Не только в диалектах, но и в литературном русском язы-
ке мы нередко сталкиваемся с такими же явлениями. Сравним 
между собой, например, выражения исход дела и исходная 
точка. В первом случае исход означает «конец», а во вто-
ром — «начало». Слово хулить, как свидетельствует его эти-
мологический анализ, оказывается неразрывно связанным 
с противоположным по значению словом хвалить. В слове че-
стить «ругать» мы без труда ощущаем связь со словом честь 
«почёт». Также противоположные значения имеют слова ли-
хой — «приносящий беду, злой» и «смелый», благой — «хо-
роший» и «плохой, злой», откуда блажить — «дурачиться», 
блаженный — «глуповатый», бесценный — «малоценный, не 
имеющий цены» (ср. бесценок) и «очень ценный, неоценимый», 
просмотреть — «ознакомиться» и «не заметить». Историче-
ски связаны между собой слова беда и победа. В древнерус-
ском языке победа — это последствия общей для многих людей 
беды. Победу праздновали и победитель, и побежденный. По-
беда приходила по беде, за бедой. И лишь постепенно слово 
победа закрепилось в значении «успех в битве, войне». Теми 
же отношениями объединены слова лесть и прелесть. Перво-
начально лесть — «обман, хитрость», откуда прелесть — лесть 
в превосходной степени. Постепенно в слове прелесть через 
значение «обман» закрепилось современное — «очарование, 
возбуждаемое чем-либо красивым».

Изучение русского языка в школе порой сводится к заучиванию 
орфографических и пунктуационных правил, а также многочис-
ленных исключений из них, тогда как язык можно (и нужно!) из-
учать как живой организм, как процесс, как историю, как художе-
ственное произведение о нашем прошлом, настоящем, возможно, 
и будущем. Удивительных открытий в новом учебном году!

Альбина Полова
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Судьбы чехов 
в России, XX век
Путь от Киева до Владивостока

Миграция чехов в Россию началась около 300 лет назад, однако 
наиболее интенсивно она происходила во второй половине 
и конце XIX века. Тогда, вслед за массовым переселением 
земледельцев-колонистов, в Россию приезжали представители 
интеллигенции — ученые, учителя, музыканты, художники, 
а также предприниматели и технические специалисты 
с квалифицированными рабочими. Создавались крупные 
промышленные предприятия. Первая мировая война вызвала 
сплочение чешских иммигрантов в России и пробудила 
освободительное движение в их рядах, положив начало ключевому 
в истории государства событию — формированию в Киеве 
Чешской дружины — первой национальной воинской части, 
из которой выросли полки, дивизии и корпус, ставший основой 
Чехословацкой армии. В книге описана деятельность ряда 
выдающихся общественно-политических и военных деятелей 
начала ХХ века, а также прослеживаются их судьбы вплоть 
до 1960—80-х годов.
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Русское 
рваное время
Документальный роман. Рассказы

Анатолий Розов
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повороты сюжета ее  неожиданны. 
Это не фантастика. Хотя многое, что 
в ней изложено, таковой кажется. Это 
не любовный роман. Хотя все в ней, 
как в  нормальной жизни, опирается 
на любовь. Это не  историческое 
исследование. Хотя многие факты 
ставят под сомнение некоторые 
исторические догмы...
Сможет ли у читателей измениться 
взгляд на известные дотоле собы-
тия? У определенной части, скорее 
всего, — да.
Например, привычное разделение 
противоборствующих сторон в Граж-
данской войне на  белых и  красных, 
оказывается, не  такое однозначное, 

как нам внушалось с малых лет. Помимо укоренившихся в сознании 
стандартных красной и белой идей, существовали и другие взгляды 
на  возможность выхода России, или хотя бы ее отдельной части, 
из тупика, в который страну загнали февральская революция, 
октябрьский переворот и  последовавшая за  ними Гражданская 
война. В книге рассказывается об одном из них. Он имел реальных 
сторонников высокого уровня, чьи замыслы в  равной степени 
не устраивали ни красных, ни белых. Не  сговариваясь, обе эти 
стороны с кровью выкорчевали и саму эту идею другого пути, 
и ее вдохновителей.
Несколько по-иному книга расскажет читателю об эмиграции. 
О той спирали, которая превратит эмигрантов в репатриантов, 
вернувшихся в Россию, и вновь уведет их в новую эмиграцию...


