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Уважаемые
читатели!

руг тем, в который вводит нас журнал «Русское
слово», — это, прежде всего, русская послереволюционная эмиграция и те примеры из жизни
эмиграции современной, которые достойны той,
старой. К ним относятся репортаж о выставке,
посвященной генералу Сергею Николаевичу Войцеховскому,
подготовленной нашими коллегами в Минске, и блок материалов о Марине Цветаевой, продолжающий цветаевский
год на страницах журнала, и постоянная рубрика «Пражские
прогулки», а также последнее прощальное слово о Леонтии
Копецком — одном из последних «тршебовцев». Если говорить о новостях, то главными для журнала остаются положительные конкретные дела, как мы их оцениваем —субботник
на Ольшанском кладбище, реконструкция могилы Е. Л. Зубашева, поездка корреспондента «Русского слова» на конференцию в Елабугу, открытие памятной доски Марине Цветаевой
частными меценатами — супругами Андреем и Инной Курочкиными, инициатива коллег — общественной организации
Amnesty International — в поддержку политически осужденных в России музыкантов группы Pussy Riot.
Материалы, связанные с именем поэта Марины Цветаевой, вызвали самый большой резонанс в течение всего года
как в редакции, так и у наших читателей. Некоторые отзывы
из редакционной почты мы публикуем на первых страницах
журнала. В этом номере материалы о Цветаевой составляют
целый блок, поскольку дата 8 октября обязывает. В этом
блоке есть разносторонние научные исследования: чешского
искусствоведа Дануше Кшицовой, политолога Юрия Федорова, историка Анастасии Копршивовой, а также литературные
эссе: Татьяны Аникиной (о цветаевской Праге) и Александра
Петрова (о цветаевском деревенском Мифе), материал
о Центре и Обществе Марины Цветаевой в Праге. Они не тривиальны, полны новизны и сопровождаются иллюстрациями
талантливого фотографа Любы Требушковой. Все это русский
вклад в прошлое и настоящее европейской культуры.
Многие новости Чехии не напрямую, но косвенно касаются и русской диаспоры — например, проведение «Форума
2000» с названием «Средства массовой информации и демократия», присвоение пражскому аэропорту имени Вацлава
Гавела. Этому мы постараемся уделить внимание в следующем выпуске. Интерьвью с министром иностранных дел ЧР,
председателем комиссии по национальным меньшинствам,
кандидатом в президенты ЧР Карелом Шварценбергом читайте в следующем выпуске. До новых встреч на страницах
«Русского слова»!
марина ДОБУШева
и. о. главного редактора

Praha v životě a díle
Mariny Cvětajevové
ПРага в жизНи
и твОРчеСтве маРиНы
ЦветаевОй
ОТЗыВ

СветлаНа БОРОДиНа:
«Пишу Вам, чтобы выразить свою глубокую признательность за выставку, посвященную 120-летию со дня
рождения Марины Ивановны Цветаевой. Выставка, хоть
и небольшая, но, тем не менее, чрезвычайно информативная. Рада была присутствовать на вернисаже, посвященном ее открытию. Слова выступавших Вацлава Данека
и Анастасии Копршивовой дали мне возможность как-то
по-новому переосмыслить для себя образ и творчество
Марины Цветаевой в контексте времени, в котором ей пришлось жить и творить.
Кстати, о времени... Удивительно, как молодым артистам из Театра «Красный сарафан» удалось в такой
гротесковой манере передать энергетику, нервность и призрачность «цветаевского» времени! И это притом, что
они — дети, выросшие здесь, в Праге, и в силу своего юного возраста находящиеся еще дальше от проблем и реалий
того времени, чем, например, мы с вами.
Еще хотелось бы поблагодарить вас за цикл статейэссе Сергея Магида, опубликованных в №№ 1—5 «Русского
слова» за этот год. Редко удается найти такое глубокое, действительно научное, литературоведческое исследование, не
только анализирующее творчество Цветаевой и Рильке, но
и описывающее исторические и пространственные метаморфозы, на это творчество влияющие. Таким образом, в работе
совмещены два аспекта — литературный и исторический.
Чувствуется, что автор — энциклопедически образованный
человек, а работа — результат длительного труда, полного
находок и озарений. По-моему, эта публикация чрезвычайно
важна для нас, русских, не в национальном, а, скорее, культурном смысле. Мы просто обязаны знать и интересоваться
тем, какое влияние этот город оказал на жизнь и творчество
наших великих соотечественников.
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[ новости]

ч е х О С л О в а к и Я , в Ш е Н О Р ы , Ц в е та е в О й

В

пригороде Праги, во Вшенорах на
улице v Chaloupkách, на каменной
ограде дома № 521, где в 1923 году
жили Марина Цветаева с Сергеем
Эфроном и Ариадной, была установлена памятная доска. Этот деревенский дом вошел
в историю благодаря тому, что гениальный
поэт ХХ века Марина Цветаева писала отсюда
и получала письма от поэта Бориса Пастернака, публициста Александра Бахраха, тут
создала главы поэмы «Крысолов».
На доске скопирована записка с рисунком самой Марины Ивановны, сделанная
в этом доме поздно ночью для Сергея, который
утром будет собираться на поезд в Прагу. Цветаева графически изобразила целый сюжет,
где представлены муж в виде льва (его домашнее имя — Лев), она в виде спящей под одеялом рыси, фрагмент кухни. Сверху над рисунком написано: «Сыр, масло, молоко за окном.
Сыр и масло — справа. Не упусти молоко (!!!).
Не забудь письма. Простись!!!». На доске надпись по-чешски «Здесь жила Марина Цветаева» (Zde žila Marina Cvětajevová 1923).

Памятная доска была установлена по инициативе Галины Ванечковой, председателя
Общества Марины Цветаевой, по проекту
и на деньги меценатов супругов Инны и Андрея
Курочкиных. Изготовление доски они заказали
в Италии. Первое празднование состоялось
при установке мемориальной доски 22 июня
нынешнего года, тогда в кадр попадались

и лопаты, и непосаженый куст розы. А 1 сентября для гостей — настоящее открытие, где
выступали профессор Владимир Сватонь,
Галина Ванечкова, пела песни Нина Кожевникова, а читала стихи Марины Цветаевой
Анна Курочкина.
РеДакЦиЯ
Фото: Яна ШПакОва

Nás Neumlčíte!
НАС НЕ ЗАСТАВИТЕ МОЛЧАТь!

В

пражском районе Бубенеч, у посольства Российской Федерации
в Чешской Республике (náměstí
Pod Kaštany, 1) в воскресенье 30 сентября 2012 года состоялась мирная акция
«Нас не заставите молчать! — хеппенинг
в поддержку Pussy Riot». Акция была направлена на поддержку свободы слова в России.
Инициатором выступила пражская общественная организация по охране прав человека во всем мире Amnesty International,
одной из недавних инициатив которой был
сбор подписей под петицией за освобождение девушек-музыканток из панк-группы
Pussy Riot, которую подписали более пяти
тысяч чехов.
Около четырех десятков людей собралось на склоне посольской аллеи. Подиум
акции разместился у ворот парка Стромовка.
Доминантой оформления были три огромные
«головы» с натянутыми на них яркими балаклавами, плакаты Free Pussy Riot, и действие,
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которое сделало акцию хеппенингом — артспрейер Chemis (псевдоним талантливого
молодого художника Дмитрия Прошкина) создавал на протяжении происходящего полотно
внушительных размеров «Нам рот не заткнете!» в технике граффити с эффектом 3D.
«Amnesty считает процесс над участницами группы Pussy Riot политическим и их
арест незаконным. С самого начала есть нарушения в процессе, все три участницы находятся под стражей без малого шесть месяцев,
что является грубым нарушением», — заявил
в своем выступлении председатель организации Марк Мартин. Далее выступила со своими
комментариями о состоянии прав человека
в России Петрушка Шустова. Поддержала
акцию и женская организация H.A.M.
По ходу акции собравшихся зрителей
попросили написать мелом на асфальте фамилии всех подписавших петицию.
Яна ШПакОва
Фото: игорь зОлОтаРев

зУБаШев

ефим лукьянович
(1860—1928)

Русский химик-технолог, общественный и государственный деятель.
Уроженец города Харькова, он обучался в Петербурге, был профессором Харьковского технологического института, с 1899 года —
директор и профессор Томского технологического института, один
из учредителей и руководителей Томских высших женских курсов,
организатор Общества сибирских инженеров и сибирского Товарищества печатного дела, редактор газеты «Сибирская жизнь». После
революции в России состоял профессором в Петроградского технологического института до момента высылки в 1922 году из Советской
России. За границей был профессором Русского научного института
в Берлине (1923—1924 гг.), с 1925 года — профессор Русского
народного университета в Праге, с 1927 года — профессор Русского
юридического факультета и Пражского политехническом института.

ПАМЯТНИК ПРОФЕССОРУ
е. Л. зубашеву

Н

а русском участке Ольшанского
кладбища, на могиле профессора Е. Л. Зубашева и его супруги
О. И. Зубашевой, находящейся
на попечении общества «Русская традиция», была проведена реконструкция
надгробного памятника.
Точную копию памятника из песчаника, уничтоженного мхом и почерневшего от времени, воспроизвел
скульптор-реставратор Александр Владимирович Козлов.
Небольшая, полуметровая стела
(плоская плита) имеет очертания русской церкви, камень заканчивается
контуром купола православного храма.
По бокам полукруглые рельефы стилизованных византийских колонн, подпирающих пилон, в центре которого сделан
углубленный рельеф креста, называемого «Георгиевским» — четырехконечный
крест с равными концами, равномерно
расширяющимися от центра к ровно обрезанным краям. Крест такой формы получил название «Георгиевского» в России после учреждения в 1807 году самой
массовой воинской государственной
награды Российской Империи — ордена
святого великомученика Георгия Победоносца, чей конный образ обычно изображался в центре креста, в круге. Под
пилоном, в архитектурном углублении
на старом памятнике помещалась икона,
она была перенесена в точности на то
же место в новый памятник. Это икона
Божией Матери «Казанская» — Богородица изображена огрудно, в характерных одеждах, с небольшим наклоном
головы к Младенцу. Младенец Христос

представлен строго анфас, фигура ограничена по пояс, видна только правая
рука с благословляющим двуперстным
жестом. Икона написана водонепроницаемыми красками на керамике.
Надгробная надпись на памятнике
вырублена старорусским шрифтом, она
извещает о том, кто погребен: «Профессор Евфимий Лукьяновичъ Зубашевъ. Родился 20 января ст. ст. 1860 г.
Скончался 20 декабря нов. ст. 1928 г.
Ольга Ивановна Зубашова *17. мая 1872
Томскъ, +17. декабря 1963 Прага» (дореволюционная орфография).
Заказ на реконструкцию был согласован между «Русской традицией»
и Томским политехническим институтом. Работы велись с мая по сентябрь
2012 года. Получив заказ на изготовление копии памятника, Александр Козлов
провел всю работу самостоятельно, начиная от выбора камня в карьере, перевоза старого памятника в мастерскую
и установки его новой копии на прежнем месте.
Судьба старого памятника еще не решена, вероятно, он займет место в экспозиции Музея политехнического института
г. Томска, который уделил памяти профессора Е. Л. Зубашева значительное
внимание в экспозиции и продолжает
заниматься исследованием его биографии и популяризацией его наследия.
РеДакЦиЯ
Фото: люба тРеБУШкОва
игорь зОлОтаРев
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[ репортаж]
Более года в минске готовилась выставка,
посвященная генералу Сергею Николаевичу
войцеховскому (16.10.1883—07.04.1951).
как мы узнали от организаторов, стенды
и материалы для экспозиции были полностью
готовы в апреле 2012 года, все было согласовано
с Национальным историческим музеем
и патронами выставки — послами чехии
и Словакии в Республике Беларусь. Причиной,
отсрочившей это событие, оказалось то, что
в начале марта президент РБ а. г. лукашенко
в ответ на дополнительные санкции евросоюза
попросил посла Польши и посла еС «съездить»
на консультации в свои миДы на родину.
естественно, минск солидарно покинули
все послы стран европейского Союза.
выставка осталась без патроната.

В
сеРгей
войцеховсКий
возвращение героя
бригадный генерал
с. Н. войцеховский.
Первая половина
1920-х годов. Фото
из военно-исторического
архива в Праге.
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ремя шло. Все возвращается на круги своя.
Возвратились и послы.
Руководство исторического музея РБ, с которым
была предварительная
договоренность о проведении выставки
весной, проявило заинтересованность
в реализации проекта и предложило
открыть выставку уже осенью, после
сезона традиционных летних отпусков.
150 приглашений было разослано от
Национального музея и посольств Чехии и Словакии почти по всем дипмиссиям, редакциям различных изданий,
свободным журналистам. На центральном телеканале была показана анонсная передача о выставке. И, наконец,
выставка «Сергей Войцеховский. Генерал двух армий» открылась в Национальном историческом музее Беларуси
11 сентября 2012 года.
Отрадно, что память о генерале
Войцеховском возвращается на его
родину. Наш журнал обращался к личности генерала и его судьбе (1/2006,
«Признание греха. Воспоминания и
размышления племянника генерала
С. Н. Войцеховского»). Эта выставка
как бы явилась продолжением.
Когда два года назад супруги Александр и Инна Радаевы нашли нашу
редакцию, это был только первый шаг.
Александр Радаев рассказывает: «Идея
организации выставки действительно
родилась у нас с Инной из вашей книги
„Дом в изгнании“, после прочтения
очерка С. Г. Тилли о генерале С. Войцеховском. Затем общение с людьми по
изначально обозначенным вами контактам, поиск новых источников,

генерал с. Н. войцеховский
обсуждает мобилизационный
план на учениях. вторая половина
1930-х годов. Фото из архива
внуков с. Н. войцеховского (сша).

работа в библиотеке Военно-исторического института
в Праге, в Военном историческом архиве в Праге. Ряд
людей оказали просто неоценимую помощь. Сотрудник
архива доктор Юлиус Балаш отнесся к нам очень благожелательно и помог с поиском материалов о генерале,
подвинув свои дела и очередь для посетителей, желающих поработать в архиве, в которую надо записываться
за два—три месяца. Директор Славянской библиотеки
Лукаш Бабка сразу отозвался и оказал содействие в поиске военных научных трудов С. Войцеховского, давно ставших библиографической редкостью. Очень помог Сергей
Комарьков, который любезно и абсолютно безвозмездно
дал воспользоваться уникальным альбомом с фотографиями парада 1937 года в Чешском Тешине, который
принимал генерал С. Войцеховский. Этот альбом был подарен в свое время самому С. Войцеховскому. Буквально
несколько лет назад С. Комарьков совершенно случайно
нашел этот артефакт на блошином рынке на Колбенке.
Несколько фотографий из этого альбома, которые нигде
до этого не публиковались, можно увидеть на планшетах
выставки. Самого Сергея Комарькова, человека из последней волны русской эмиграции в Чехии, мы нашли через
интернет. Опять же, не обошлось без помощи другого
человека — Михаила Лукашева, искренне помогавшего
нам интернет-наводками; мы знакомы с ним до сих пор
только через сеть, так как живет он в Ростове-на-Дону.
М. Лукашев — создатель сайта http://vvs2058.ucoz.ru,
где можно увидеть действительно объективное освещение
событий Гражданской войны. Сам он специализируется
на истории бронепоездов того времени, пишет и публикует статьи, в том числе о легендарных чехословацких
„Орлике“ и „Ударнике“. Кстати, с нашей подачи и с разрешения Александра и Дины Муратовых он разместил
на своем сайте статьи о чехословацком корпусе и золоте
Колчака из вашего журнала „Русское слово“. Супруги Дина
и Александр Муратовы всегда отвечали на наши письма
с вопросами. Помогла нам историк Анастасия Васильевна
Копршивова, которая поделилась имеющейся информацией о С. Войцеховском, за что мы ей тоже благодарны.
Отдельного упоминания достойна Наталья Александровна Тилли, которая предоставила нам материал

о генерале, бережно собранный ее покойным мужем. Она
же нашла в его записной книжке и адрес американских
внуков генерала, с которыми мы связались, заключили
лицензионное соглашение и получили копии материалов
из их семейного архива. Общалась с ними от нашего имени
моя двоюродная сестра Валерия Андреева, давно проживающая в США. Кстати, к открытию выставки потомки
генерала прислали свое приветственное письмо, которое
было зачитано.
Вот его текст:
5 сентября, 2012. Мы приветствуем Вас, уважаемые
гости, послы Чехии и Словакии в Республике Беларусь,
и выражаем особую благодарность семье Александра
Радаева и Валерии Андреевой. Мы благодарны за
приглашение принять участие в выставке, посвященной нашему дедушке, генералу Сергею Николаевичу
Войцеховскому. Мы выражаем признательность всем
и каждому, кто посвятил свое время и сделал все возможное, чтобы эта выставка состоялась. Мы верим,
что жители и гости Минска откроют для себя и оценят,
какой выдающейся и неординарной личностью был
генерал и какие жертвы были им принесены, чтобы
жизнь других людей была лучше. Главное для нас, чтобы посетители получили удовольствие от выставки, ее
жизненных уроков и помнили, как важно жить полной
жизнью! Мы ждем и надеемся скоро услышать о ваших
впечатлениях.
С наилучшими пожеланиями,
внуки генерала Войцеховского:
Ирина Хорелбеки
Дмитрий Войцеховский
Маргарита Инторрелла
Елена Згаговски
Сергей Войцеховский
Всемерную поддержку и помощь оказал Чрезвычайный
и полномочный посол Чешской Республики в Республике
Беларусь господин Йиржи Карас. Его рекомендательное
письмо на посольском бланке с собственноручной подписью, где он просил любые чешские организации оказывать
нам помощь в сборе материала о С. Войцеховском, открывало многие нужные двери в наших поисках».
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выставку открыли Чрезвычайный
и Полномочный Посол Чешской Республики
в Республике беларусь господин йиржи
Карас (слева), Чрезвычайный и Полномочный
Посол словацкой Республики в Республике
беларусь господин Мариан серватка (справа),
александр и инна Радаевы (в центре).

Дизайн пригласительных билетов, афиш, планшетов для
выставки сделали дочки четы Радаевых — Ирина и Тамара.
Было подготовлено 11 планшетов, включая титульный
с большим фото генерала и информационно-текстовый с перечислением наград, и остальные девять — непосредственно фотодокументальные, каждый из которых имеет свое
название, хронологически отображающее период жизни
генерала в контексте истории России и Чехословакии того
времени. Визуальный акцент каждого планшета достигался
увеличенным почти до реального масштаба, четко вырезанным, иногда ростовым, изображением фигуры С. Войцеховского из характерных фотографий определенного периода
его жизни.
Названия планшетов:
· В России до 1914 г.
· 1914—1918. Великая война. Чехословацкие военные
формирования в России.
· 1917—1918. Революция и Гражданская война в России.
Судьба чехословацкого корпуса.
· 1918—1920. Чехословацкий корпус на пути из России.
Через Сибирь до Владивостока.
· 1919—1920. В армии адмирала Колчака. Великий Сибирский Ледяной поход.
· 1920—1935. Эмиграция. На службе в Чехословацкой
армии.
· 1935—1938. Чехословакия.
· 1938—1945. Мюнхенский кризис. Раздел и оккупация
Чехословакии.
· 1945—1951. Освобождение Чехословакии. Арест и репатриация в СССР, лагеря.
Кроме самих планшетов, на выставке был представлен
и предметный ряд, многие из экспонатов которого были
приобретены на пражском блошином рынке Колбенка. Это,
в первую очередь, четырехтомник «За свободу», изданный
в Чехословакии в 1922—1929 годах, подробно описывающий всю историю чехословацкого войска в России с момента создания до эвакуации последних частей из Владивостока в 1920 году.
Инна Радаева рассказывает:
«Эти четыре поистине энциклопедических тома в прекрасной сохранности достались нам всего за 1000 крон.
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генерал я. сыровы, глава
французской военной миссии
в Чехословакии генерал Л. Фоше,
генерал с.войцеховский на учениях.
Чехословакия, 1930-е годы.
Фото из архива внуков
с. Н. войцеховского (сша).

За 20 крон была приобретена брошюрка 1919 года издания „Гимны свободных народов“ на чешском языке, где
был напечатан и гимн чехословацких легионеров. Там же
мы нашли два памятных легионерских значка. В пражской
лавочке филателиста обнаружили три открытых письма
австро-венгерского военнопленного, чеха по национальности, написанные им домой в Моравию в 1917—1918 годах
из лагерей для военнопленных в Радошковичах и Вилейке,
которые находятся на территории нынешней Беларуси.
Кстати, многие чехи и словаки записывались добровольцами в Чехословацкий корпус, будучи австро-венгерскими
военнопленными в России. В той же лавке мы нашли несколько разных открыток, литографий, почтовых конвертов
первого дня, юбилейных марок с сюжетами периода войны
и жизни легионеров в России, изданных в 1920—30-х годах
в Чехословакии.
В большом букинистическом магазине на улице Спалена
(Spálená) была обнаружена книга „Профессор Т. Масарик и чехословацкое войско в России“, изданная в Праге
в 1923 году, а также фотоальбом о первом министре обороны Чехословакии, легендарном генерале Милане Штефанике — „Штефаник в фотографиях“, 1936 года издания.
Уже упомянутый нами Сергей Комарьков, с которым
мы, можно сказать, сдружились, помог в приобретении нескольких медалей чехословацких легионеров, которые придали всему предметному плану особую фактурность и даже
изысканность. Он же, зная нашу увлеченность личностью
С. Войцеховского, подарил нам две оригинальные фотографии генерала 1930-х годов, которые сам когда-то нашел
у филокартистов. Они действительно стали украшением
выставки, непосредственно передавая дух того времени.
Наш давний друг, председатель чешской исторической
организации Difrologický klub Йиржи Тинтера, сумел найти
у потомков генерала Бедржиха Румла памятный альбом
фотографий парада в Градце Кралове 1937 года, который
принимал генерал С. Войцеховский. Многие фото из этого
альбома также были впервые введены на этой выставке
в научно-исторический обиход».
Конечно, интересна реакция на выставку и конкретно
на личность генерала С. Войцеховского. Для большинства
в Беларуси это имя явилось несомненным открытием.

Многие СМИ откликнулись на выставку с искренним
интересом, опубликовав материал на своих печатных
и интернет-страницах. Руководством одного из центральных
национальных телеканалов после посещения выставки принято решение снимать документальный фильм о С. Войцеховском. Реакция белорусских военных изданий и студии
военного телевидения не была однозначной. Военное
информационное агентство прислало корреспондента, но
материал не вышел. Пока белорусская военная журналистика в истории генерала С. Войцеховского идет однозначно
в арьергарде, вернее, она никак не идет. И, честно говоря,
понятно почему. На их официальном сайте история возникновения белорусских ВС трактуется с 1917 года, и только
через Красную армию. Естественно, признание С. Войцеховского героем, а он герой Белого движения, ставит всю
эту красиво склеенную картинку под вопрос. Поэтому в их
ситуации лучше промолчать.
Но простые люди живо интересуются, некоторые специально находят Александра и Инну Радаевых. Оказывается,
в Беларуси живет внучатый племянник еще одного военного
с аналогичной судьбой. Речь идет об Антоне Максимовиче
Шкеленко, который родился в 1889 году в тогдашней Виленской губернии (теперь эта деревня находится на территории Витебской области Беларуси). Этому внучатому
племяннику, который узнал о выставке и обратился к организаторам, сейчас за 80 лет, но он надеется найти какие-то
сведения о послевоенной судьбе своего двоюродного деда.
Следующий год — год 130-летия со дня рождения
С. Войцеховского. Посольство Чешской Республики в Беларуси рассматривает вопрос о проведении этой выставки
в Праге. Пока организаторы намерены показать данную
выставку в Витебске, непосредственно на родине генерала.
В планах — документальный фильм, а может быть, и книга,
если удастся получить грант.
А все началось с приобретения книги «Дом в изгнании»…
татьяна казакОва
Фото: архив семьи войцеховских (СШа)
военно-исторический архив в Праге
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акими словами Марина Цветаева
описала жизненный путь Поэта.
И свою собственную стезю, которая
на исходе лета 1922 года привела
ее с дочерью в Прагу... к мужу,
к новым стихам, к новым встречам, к новой
большой любви и разлуке. Именно здесь были
написаны стихи и поэмы, которые потом признают вершинами ее поэтического дара.
Прага, с ее особым, до той поры невиданным Цветаевой архитектурным стилем,
средневеково-буржуазным обликом и размеренным жизненным укладом, названными
ею многодушием, оказалась ей поэтически
удивительно близка. Город влился в стихи
образами и духом своим, просочился в них
туманами, старыми стенами и статуями, водами Влтавы, ее набережными и мостами,
парками и деревьями... Они стали основными собеседниками поэта. А вот обитатели
его — «народец потомков — переживших
кровь» — почти не тронули струны цветаевской лиры. Немало людей стало участниками,
а кто-то и спутниками, трехлетнего чешского
периода жизни поэта, а вот в поэзию, в строй
стихов, в поэтическую душу не был допущен
почти никто. «Ах, какую чудную повесть
можно было бы написать — на фоне Праги!
Без фабулы и без тел, роман Душ», — будет
мечтать Цветаева в своем письме к чешской
подруге и наперснице Анне Тесковой.
Некоторые пражские места так и остались
просто местами, другие стали знаками, символами, героями цветаевскеой поэзии — почти
ожили, удостоившись кто разговора, кто любви, а кто и неприязни...
Как театр начинается с вешалки, так города в первой трети XX века чаще начинались
с вокзалов. Марина Цветаева любила дорогу,
любила вокзальную суету — ее предвестницу
или завершающий аккорд. «Вокзалы, вагоны,
перроны... лихорадка касс и глаз, чувство, что
отрываешься!» — писала она осенью 1923-го,
спустя год, как впервые вдохнула пражский
воздух («Спаси Господи, дым!»), выйдя из
дверей Вильсонова вокзала. Он стал своего
рода кавычками трехлетней чешской жизни
Цветаевой: им она открыла Прагу, им и закрыла, уезжая навсегда... Он не был забыт, он —

атного времени
ый мел.
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символ, знак судьбы, и снова всплывет в ее
воспоминаниях перед отъездом из Франции:
«Вильсонов вокзал — куда? Боюсь, что
просто сяду с Алей и Муром под фонарь —
ждать судьбы (дождусь полицейского)».
Отношения Цветаевой с пражскими
вокзалами сродни приятельству; она была
с ними «на ты», видела в них прибежище, место для одиночества в толпе и романтических
свиданий. «Я уже две дороги знаю в Праге!
(На вокзал и в кастел).... Вокзалов в Праге —
пять, Ваша жизнь, при счастливом стечении
обстоятельств, может обратиться в сплошное
расписание поездов!» — пишет она своей
большой пражской любви Константину Родзевичу, и снова и снова назначает ему свидания
«на Смиховском вокзале, в зале, где кофе» или
«в субботу, без четверти пять, в той каварне....» (Авторская орфография сохранена)
Ах, эти пражские «каварны»! Они были
и ее подругами, и дуэньями. Как легко представить Цветаеву, сидящую над чашкой кофе
в «Славии» за столиком у окна. Взгляд преодолевает парапет набережной, бежит выше,
над туманом, над Влтавой-Летой, взбирается
невидимыми отсюда тропинками на вершину
холма Петршин, скользит дальше... Градчаны,
где «вдоль старых стен, под старыми деревьями,
по старым, старым камням — и такая молодость!» Сколько здесь хожено, сколько выслушано признаний, сколько сделано открытий!
Река, вода манит Цветаеву не меньше
старых улочек, но тревожен зов Влтавы-Леты,
все время где-то рядом мысли о смерти. Неслучайно в стихах пражского периода так часто
возникает образ Офелии. Как-то спускаясь
привычным маршрутом от Града к реке через
«Сады Семирамиды» со своим частым спутником — редактором «Воли России» Марком
Слонимом, на влтавском берегу она увидела,
нет, вернее сказать, встретила, статую рыцаря
Брунцвика. Известно, что легендой о нем Цветаева заинтересовалась позже, а пока... Пораженная внешним сходством с собой и самим
местом, где он был поставлен — будто на страже реки или на пути тех, кто хотел бы окончить
жизнь в ее водах — она вдохновенно, буквально за два дня пишет и приносит Слониму
«Пражского рыцаря».
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Та гора была, как грудь
Рекрута, снарядом сваленного.
Та гора хотела губ
Девственных, обряда свадебного
Кого обрела она у Карлова моста,
в укромном уголке Чертовки? Ангелахранителя, свое пражское «я», друга?
Наверное, все сразу, но более всего —
последнее. «У меня есть друг в Праге,
каменный рыцарь, очень похожий на меня
лицом. Он стоит на мосту и стережет реку:
клятвы, кольца, волны, тела...», — напишет она герою еще одного своего пражского романа — А. Бахраку.

Интеллектуально-богемная пражская
Мекка тех и наших дней — кафе «Славия» — стала одним из излюбленных мест
встреч Цветаевой с писателями, поэтами,
издателями, просто друзьями. Но для
любовных свиданий, для встреч с К. Родзевичем она хотела уединения и близости.
«Столик в кафэ, это не берега, это крохотный островок, просто камень — среди
беснующегося моря!.. Я не могу больше
с Вами по кафэ! От одной мысли о неизбежном столике между нами — тоска.
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Это не по-человечески. Я не могу вечно
быть на виду, не могу вечно говорить,
в кафэ надо улыбаться (иначе — глупо),
я не могу вечно улыбаться, у меня тоска —
наперед... Жду Вас завтра (в среду)
у зубного врача, как условились. Но от
зубного врача, да еще после кокаина —
так естественно! — нужно домой. А дома
нет. Есть фонари и лужи. И треклятые
столики с треклятыми чашками...» (Авторская орфография сохранена), — жалуется
она на «кафэ»-дуэнью, кафе — стража
нравственности своему возлюбленному,
укоторого нет собственного жилья...
Еще одно любимое и часто посещаемое Цветаевой место в Праге — собор
(в те годы православный) св. Николая.
Как и иные места-знаки, места-символы,
в мыслях, в душе, в глазах поэта и он
обрел почти человеческие черты, вызвал человеческие эмоции. «Я ревную
Вас к той церкви, которую Вы любите.
В пятницу пойду мимо нее — и отвернусь. И от ангела отвернусь — любимого.
Потому что там, у церкви и ангела, я увидела трех людей, о которых Вы сказали:
„Такой-то. Такой-то. Такая-то. И все
трое — мои близкие приятели“. Я почувствовала себя вычеркнутой из Вашей
жизни. Это ревность безличная, к Вашей
жизни — ревность... Мне так же больно
от церкви, как от чужой жены...»
Страстный роман с К. Родзевичем
был для Цветаевой и великим счастьем,
и смятением. Она не искала себе оправданий, не считала их необходимыми, но она,
привыкшая к поклонению и обожанию,
очевидно, интуитивно чувствовала, что
не может, не должна столь безоглядно
растворяться в «простом смертном». Она
искала и нашла выход, нашла его в истории. Итак, Родзевич стал Радзевичем,
именно так она обращалась к нему с самого первого письма, объяснив искажение
фамилии тем, что для нее он Радзивилл...
Прага и ее возлюбленный не просто неразрывно слились в ее стихах, но,

казалось, поделили меж собой самые
главные пражские доминанты. Среди прочих — холм Петршин — та самая гора,
что «была, как грудь рекрута, снарядом
сваленного. Та гора хотела губ девственных, обряда свадебного». Эти строки
из «Поэмы Горы» почти прямо отсылают
вдумчивого читателя к К. Родзевичу,
к герою как поэм, так и бурного романа,
одарившего Цветаеву, по ее собственным
словам, «любовью-силой, любовью-высью,
любовью-радостью».
Роман оказался вдохновляющим
для Цветаевой-поэта и, одновременно,
будоражащим, нервным, а к завершению
его — почти мучительным для Цветаевойженщины. Окунувшись в него как в бушующее море, она писала: «Я вспоминала
весь свой чудный созерцательный прошедший год (1922 — начало 1923 — прим.
автора)... Не знаю, как и когда войду
в русло той моей жизни: стихов, природы,
покоя». Это воспоминания о первых месяцах в Праге, том созерцательно-ищущем
поэтическом покое: «Набережные, овраги,
пустые улицы, мысли о стихах. А с сумерками — люди, тот или другой.... Вышла
на улицу, и сразу — на теплые крылья
ветра, в поток фонарей...». Фонарь — еще
один цветаевский пражский знак, образ,
собеседник, недремлющее «Око», горящее
газом и глядящее глазом, «не пойму еще —
в чем? — виня»...
Думала ли Марина Цветаева, покидая
Прагу — город «спящих богородиц и рыцарей, дыбящих бровь», — что это расставание навсегда? Но получилось именно
так. Видимо, дар предвидения своей судьбы
у поэтов в крови: прощалась с Прагой, прощалась с любимой Горою и, будто видя мемориальную доску на доме по адресу Шведская, № 51/1373, она написала: «та гора
на мне — надгробием»…
татьяна аНикиНа
Фотосессия «марина Цветаева»
автор люба тРеБУШкОва

Где сроки спутаны, где в воздух ввяза
Дом — и под номером не наяву!
Я расскажу тебе о том, как важно
В летейском городе своем живу.
Я расскажу тебе, как спал он,
Не выспался — и тянет стан,
Где между водорослью и опалом
День деворадуется по мостам.

Где мимо спящих богородиц
И рыцарей, дыбящих бровь,
Шажком торопится народец
Потомков — переживших кровь.
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цветаева: ПОПыТКА ПАСТОРАЛИ
У испытаний, которые жизнь уготавливает человеку, есть
одна усыпляющая особенность. читать о них, когда они к тому же
колоритно и ярко описаны талантливым мастером, и интересно, и даже отчасти уютно. Рассказы о них именно что могут
усыпить. Потому что когда в повествовании появляется домик
в деревне, да еще и стоящий на самом краю леса, это, как
ни крути, почти сказка. а сказка, пусть даже и страшная,
чаще всего кончается хорошо. герои, настрадавшись,
побеждают. зло наказано. только вот мало таких
сказок, если вообще есть, в которых злом
является сам быт героев. Сама нищета,
ввергающая их в пучину испытаний.

М

арина Цветаева с дочерью
Ариадной приехала в Прагу
1 августа 1922 года к своему мужу Сергею Эфрону,
который поступил учиться
на философский факультет Карлова
университета. Одну ночь семья повела
в пражском общежитии «Худобинец» 1
(vyšehradská 16/18, Прага 2), потом у знакомых — в деревнях Дольни Мокропсы
и Горни Мокропсы.
Запись от 4 августа: «Еще не устроились, живем в Мокрых Псах, в чужой
комнате. Нынче переезжаем к леснику».
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Дом лесника располагался в поселке
Новы Двур 2 (сейчас — Černolice, nové
dvory 96). Сюда можно попасть из Вшенор
(если подниматься по улице Květoslava
Mašity, а затем — Černolicka). Дом, в котором жила М. Цветаева, — первый от дороги
направо, его сразу видно. Напротив — живописное «домашнее» поле, а недалеко от
деревни — Чернолицкие скалы, цель любимых прогулок поэта.
В сентябре 1922 года семья переехала
в горни мокропсы, дом пана Саски 3
(сейчас — všenory II, Za Kostelem 19/66),
так как дом лесника находился очень

далеко от станции Вшеноры. Дом выделяется на фоне остальных нехарактерной по
форме мансардой, находится он в низине,
под костелом св. Вацлава с кладбищем.
Вот как описывает это пристанище в своем
детском дневнике дочь Ариадна: «Комната прекрасная. Косое окно, довольно
темно. Два стола, две кровати, три стула.
Есть даже помойное ведро… Теперь мы
тут живем. Марина впускает в наше косое
окно и солнце, и луну. Возле этого окна
она всегда сидит и пишет…» Около дома
протекает безымянный ручей, двор упирается в скалистый холм.

Б

едность недаром названа свинством в известной поговорке.
Бедняку трудно заботится о чистоте
своего обиталища. Да еще когда он
категорически не приемлет мытье
полов, пусть даже и не боясь любой другой
грязной работы. Марина Цветаева, в 1922—
1925 гг. жившая с семьей по чешским деревням под Прагой, полы мыть не любила, запись
о чем оставила потомкам в одной из своих
чешских тетрадей. Не любила так, что однажды хозяин того самого домика во Вшенорах,
забор которого теперь украшен мемориальной
доской поэта, попытался изгнать ее семейство
из своих владений. Он даже обратился в суд.
Не моют, дескать, полы, отсюда блохи и вообще
антисанитария. Дело он проиграл, так как был
заподозрен в коварном умысле избавиться
от бедных постояльцев с целью в сезон сдать
комнатушку подороже. Но в этом ли суть?
Благодарная дочь Ариадна позже расскажет о своем детстве в глуши чешской деревни
с безмерной теплотой и любовью, но оттого
еще более вопиющими становятся факты,
о которых она нам сообщает.
«Трудности мне стали видны впоследствии,
девочкой я их просто не понимала, может быть,
потому, что легкой жизни и не знала; то, что
на мою долю приходилась часть домашней
работы, считала не только естественным— радостным; то, что у меня было всего два платья,
не вынуждало меня мечтать о третьем — а оно
было бы кстати хотя бы потому, что случалось
мне и виснуть на заборах, и цепляться за сучья,
и потом, заливаясь слезами, зашивать, с великой тщательностью, прорехи; то, что редки
были подарки и гостинцы, только повышало их
волшебную ценность в моих глазах… Счастье
украшений, сделанных собственными руками из
бережно накопленных в большой картонке под
кроватью аптечных баночек и конфетных оберточек, обрезков и картинок, яичных скорлупок
и спичечных коробок, собранных в лесу шишек
и букетиков сухой рябины — что ни игрушка,
то изобретение, овеществленная идея…

Цветная бумага, привезенная папой, ножницы, сваренный в жестянке мучной клейстер,
картонная «палитра» с матовыми пуговками
акварели, проволока, катушка ниток… Чтобы
дорваться до этих богатств, первоисточника
будущих елочных сокровищ, чтобы иметь
право всласть изобретать, резать, клеить, раскрашивать, надо хорошо, на совесть — и быстро! — справиться со всеми дневными задачами и обязанностями… Стараясь, по своему
разумению, «помочь родителям», я решила
экономить обувь: уходя в лес за ягодами
и грибами, прятала сандалии под мостиком
за околицей; обувалась на обратном пути. Подобно многим прочим моим разумным затеям,
экономия вышла боком: однажды грянула
гроза, пыльная канавка под мостиком превратилась в русло внезапно возникшего потока,
умчавшего злополучные сандалии в Бероунку,
а может быть, и в самое Влтаву. Как ни скулила
я на берегу, сандалии не вернулись. Пришлось
покупать новые. Было мне на орехи».
Впрочем, в бедности можно усмотреть
и много всего хорошего. Жизнь чистого духа.
Схиму даже. Возвышение над всем земным
и бренным. Но отчего же не верится?
Отчего же Эфрон писал своей сестре, что
не хочет рассказывать о себе, потому что

стесняется нищеты, в которой они живут?
И вот не рассказывал ничего…
Принято и приятно считать, что Марина
Ивановна, будучи поэтом, с реальностью боролась тем, что погружалась в опиум своего
вымышленного мира. Жила как бы здесь
и не здесь. Так об этом рассказывает в своих воспоминаниях ее дочь, которая будучи
в то время десятилетней девочкой, сама еще
отчасти находилась под анестезией детских
фантазий и грез.
Цветаева, о чем теперь любят говорить ее
восторженные почитатели, меняла вокруг себя
реальность. Она становилась демиургом —
творцом и создателем реальности новой.
Фонарь на пустом перроне вшенорского вокзала звала она Пастернаком, и бегала к нему,
чтобы поговорить, поспорить, поделиться тем,
что в душе. Пастернаком же стал и куст можжевельника, которому она всякий раз кивала,
проходя мимо. Хижина, в которой они остановились в первый свой деревенский сентябрь,
была домиком людоеда. Любители творчества
поэта могут привести и провести по десяткам
мест, которые Цветаева назвала по-своему:
дубы, дубравы, перекрестки… Разве что
переулочков нет, потому как — деревня…
Но разве не все мы так? Каждый живущий
в той или иной степени всегда творит свою
мифологию, свою топографию, обустраивает,
обживает действительность под себя. Только
вот все ли — великие поэты?
Думается, что анестезия Цветаевой
заключалась, прежде всего, в том, что, как
одежду, как старые платья, которые она,
понимая, что лукавит и унижается, выпрашивала в своих письмах у чешского друга Анны
Антоновны (Тесковой), она и саму Чехословакию воспринимала как нечто взятое с рук.
Нечто, что уже служило кому-то и, как платье,
обвисает по фигуре владельца, принявшее
форму нерусского, чуждого во многом мира.
Вряд ли она любила те вещи, которые, пусть
и согревали ее, наполняя чистотой и покоем,
были всего лишь чужой одеждой.

2 ноября 1922 года — переезд в дом
пана Грубнера 4 (ныне — všenory II,
V chaloupkach 521), улица расположена
от костела наверх влево. Однажды днем
Ариадна гуляла с Мариной Ивановной
и, увидев этот дом, сказала, что хотела бы
здесь жить. Вечером Сергей Эфрон сообщил, что нашел новое жилье — это
оказался тот самый дом. Марина Цветаева
рада переезду «в чудную — почти аюрайскую хату, предпоследнюю в деревне,
почти в лесу…». В письме к М. Цетлиной
она пишет: «Мокропсы — прекрасное
место для спасения души: никаких со-

блазнов… Таскаем с Алей из лесу хворост,
ходим на колодец „по воду“. Сережа весь
день в Праге (университет и библиотека),
видимся только вечером. — Вот и вся
моя жизнь. — Другой не хочу». Ариадна
вспоминает обстановку: «Когда мы вошли
в комнату, то я увидела, что она правда
очень низенькая, и что направо от входа
стоит изразцовая печь с духовкой и множеством заслонок, слева — два небольших окна с зелеными рамами, а третье,
совсем маленькое, возле печки. Стол,
скамейка длинная, две кровати, одна изголовьем к окну. Хорошо, что домик совсем

рядом с лесом, близко будет ходить за
хворостом». Здесь семья прожила до сентября 1923 года. Здесь 1 сентября нынешнего года установлена памятная доска.
Улица V chaloupkach и сейчас сохраняет
прелесть крайней улицы в деревне: тишина, дома расположены только с одной
стороны (с другой — природа).
С ближайшей станции вшеноры
Марина Цветаева часто ездила в Прагу.
«Думаю, что из всех вокзалов, с которых
когда-либо куда-либо отбывала, на которые когда-либо прибывала (или встречала,
или провожала) Марина, больше всего
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Они означали, что еще какое-то время можно
об этом не заботиться. Так и Чехословакия.
Понимая, что жить здесь они не будут, что как
только закончится учеба мужа, они уедут туда,
где будет лучше, где будет для него работа,
а для нее, наконец, желанный, освобождающий от быта достаток, она не хотела и не
могла прикипать к этой стране. Подругу свою
Тескову она просила рассказать ей, кто он, этот
рыцарь у Карлова моста на самом деле, но уже
после того, как сама придумала и рассказала
себе его историю. Природу она тоже как бы
брала напрокат, не придавая, как иные, значения тому, что это не Русь, а значит, не родное.
Она умела пользоваться чужим.
Чехи часто сетовали и возмущались, что
русские эмигранты не знают и не хотят знать
их язык. Цветаева не была в этом исключением. Но если другие не учили чешский, зная, что
скоро сорвутся и поедут дальше, она не учила
его еще и потому, что как поэту он мог ей только помешать. Переплетенные, уходящие еще
к временам перунов и даждьбогов корнями,
очень уж обманчиво похожи чешские слова
на русские. Цветаева туземную речь понимала,
но общаться предпочитала жестами, а стихи ее
именно в чешский период начали приобретать
новый стиль. Она сама занялась словотворчеством, но русским, очень русским. Чтобы слух
не резало, а ласкало.
Каждый день она много работала.
На чердаке ли, сидя у косого окна, в домике
ли с низким потолком и с мокрыми стенами,
на которых росли неистребимые грибы, смахнув со стола все лишнее, она пила кофе, курила и, подперев ладонью лоб, писала простым
ученическим пером в тетрадке. Всегда лишь
в тетрадке. Чтоб сохранилось, не растерялось,
не забылось ни одно слово. Цветаева очень
серьезно относилась к своему наследию.
Но и творчество, каким бы упоительным
оно ни было, не спасло ее от реальности.
С деньгами так легко переносить нищету, заметил однажды Довлатов. Без денег, понятно,
трудно. Без денег приходится снимать комна-

тушку в деревне, где красиво бывает только
летом и поздней весной. Где нет асфальта, но
лишь потоки грязи, и вместо дороги — ручей,
в котором по щиколотку тонут ноги. Где осенью и зимой нужно каждый день отправляться
в лес за хворостом. Где ближайшая продовольственная лавка — в соседнем поселке.
Где дорого все, кроме самого жилья.
«Вот точная картина моего земного
быта. Определить ее „острой нуждой“ руку
нá сердце положа — не могу (особенно после Москвы 19-го года!) Я бы сказала: хронический недохват, — пишет Цветаева. —
Больше зимы в деревне, вернее „деревни
в зиме“ (ибо зима — стихия, поглощающая
деревню!) не хочу».
Сколько их, русских эмигрантов, жило вот
так в деревеньках по железной дороге? Сотни,
тысячи. До Вышеградского вокзала от Вшенор
всего 25 минут езды. Но в Праге, как пишет
сама Цветаева, еще Достоевский не мог найти
комнаты. А в деревне что?
«По воскресеньям музыка. Деревня не
деревенская, а мещанская: старухи в платках,
молодые в шляпах. В 40 лет — ведьмы, — читаем мы в одном из писем Цветаевой. — И вот,
в каждом домике непременно светящееся
окно в ночи: русский студент! Живут приблизительно впроголодь, здесь невероятные цены,
а русских ничто и никогда не научит беречь
деньги. В день получки — пикники, пирушки,
неделю спустя — задумчивость. Студенты,
в большинстве бывшие офицеры, — «молодые
ветераны», как я их зову. Учатся, как никогда — в России, везде первые, даже в спорте!
За редкими исключениями живут Россией,
мечтой о служении ей. Жизнь не общая (все
очень заняты), но дружная, в беде помогают,
никаких скандалов и сплетен, большое чувство чистоты. Это вроде поселения, так я это
чувствую, — поселения, утысячеряющего вес
каждого отдельного человека. Какой-то уговор
жить (Дожить) — Круговая порука».
«Эмигрантское деревенское житье-бытье
еще хранило в себе черты тогда недавнего

для многих дачного дореволюционного обихода, — вспоминает Ариадна Эфрон. — Ходили
друг к другу в гости: званые или — как снег
на голову; справляли бесконечные именины;
устраивали неторопливые совместные прогулки, пикники; любительские спектакли, вечеринки, детские праздники и литературные чтения».
Так, считая деревню дачным поселком, боролись с реальностью все русские эмигранты.
Так проще было переносить лишения. Так проще смиряться с несхожестью культур и нравов.
И даже те, кто устраивался в Чехословакии
сравнительно недурно, как, скажем, писатель
Евгений Чириков, произведения которого,
в отличие от цветаевских, расходились в то
время большими тиражами, что позволяло ему
снимать с многодетной семьей целую виллу во
Вшенорах, испытывали эту «давно разоблаченную мороку». Даже они безумно тосковали по
дому. Чириков, к примеру, сооружал на верстаке деревянные модели пароходов, что ему,
волжанину, напоминало о родине.
Цветаева тоску разбавляла фантазией.
Но, погружаясь в нее, конечно же, не теряла
связь с реальностью. Просто иногда, когда
деревню окутывал густой, словно молоко,
туман, когда не видно было и пальцев на вытянутой руке, можно было на какое-то время
забыться, замечтаться, представить себе, что
дома не было никаких потрясений, что она
по-прежнему в окружении тех, кто ее понимает и ценит, что впереди большая и счастливая жизнь.
Покамест день не встал
С его страстями стравленными,
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю…
И тогда можно было простить себе лукавство и изощренность, на которые толкала нужда. Забыться, забыться. Не смириться, но самой
себе объяснить.

ей в душу запал этот, Вшенорский: чистенькая, безлюдная пригородная станция, с прилаженными под навесом цветочницами,
из которых свешивались настурции; два
фонаря по краям платформы; семафор;
рельсы», — вспоминает Ариадна Эфрон.
2 сентября 1923 года Цветаева с мужем переехали в Прагу, жили они по адресу: Smíchov, ul. Švedska 51 5 . В начале
ноября 1923 года Марина Цветаева уходит
от Сергея Эфрона и живет в квартире у сестер Рейтлингер в доме по улице Fastrova
неподалеку от Бржевновского монастыря,
через какое-то время возвращается.

В июне 1924 года семья снова переезжает за город, в деревню йиловиште 6
(ul. Průjezdní 8, дом пани Загорковой, сейчас — ul. Lipova) Сейчас дом, в котором
жила М. Цветаева, снесен. Вероятно, поэта
здесь «помнят» дом слева (№ 25), который
тоже подлежит сносу, и высокая старая липа,
давшая новое название улице. В июле —
прощание с домом в Йиловиште и его хозяйкой. Из письма, адресованного А. Черновой:
«Расставались мы с Иловищами трагически:
Тарзан рвался, хозяйка … раскачиваясь наподобие раненой (в живот!) медведицы,
махала нам … фартуком».

21 июля М. И. Цветева с семьей переехала в деревню Дольни мокропсы 7
(сейчас — Černošice, ul. Slunečna 37/642).
После перехода через железнодорожный мост от Вшенор следует пройти по
маленькой улочке Na Skale, а потом сразу
повернуть налево. Дом № 642 отличают
каменные ворота, выходящие на улицу.
Страницы воспоминаний Ариадны Эфрон:
«Переехали из Иловищ в Д. Мокропсы
в разваленный домик с огромной русской
печью, кривыми потолками, кривыми стенами и кривым полом. … Сад с каменной
загородкой над самым полотном железной
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александр ПетРОв
Фото: Радольф влчек
архив Общества марины Цветаевой
(společnost mariny Cvětajevové, Praha)
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дороги. — Поезда». В настоящее время
дом выглядит чистым и отремонтированным, перед домом — садик с цветами,
каменная стенка сохранилась.
В августе 1924 года — очередной
переезд в Горни Мокропсы в каменный
домик «со стенами в полтора аршина».
Адрес неизвестен. 23 сентября 1924 года
семья находит новое жилье во вшенорах, дом пана Ванчуры 8 (сейчас —
ul. nad rozcestím 324). Следует двигаться
от станции по улице Кветослава Машиты
(центральная улица во Вшенорах) в сторону поселка Новы Двур или Йиловиште,

проехать мимо поворота на ул. Чернолицка, на развилке свернуть направо
на ул. Над Розцестим. Дом, в котором
1 февраля 1925 года у М. Цветаевой родился сын Георгий (Мур), не сохранился.
На этом месте идет большая стройка.
В беседке, которая раньше стояла во дворе дома, Марина Ивановна работала:
«Наверху двора, за загородкой — березовая беседка. В ней по утрам сторожу
Мура и пишу...» (М. Ц. Сводные тетради).
За двором — холм, лес с любимыми деревьями, среди которых можжевельник
с именем Борис Пастернак: «Вспоминаю

мою деревню, как я в последнюю минуту
побежала прощаться с кустом (вернее,
с деревцем можжевельника), который
меня всегда первый приветствовал наверху горы».
Недалеко отсюда находится вилла
«Боженка» 9 (všenory, ul. Květoslava
Mašity 292), в которой жили Чириковы
и А. И. Андреева, вдова Леонида Андреева
с четырьмя детьми. Цветаева и Эфрон дружили с обеими семьями и часто виделись.
Здесь проходили встречи и вечера местных
русских эмигрантов.
альбина Полова
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ЭФРОН
путь в преисподнюю

18 июня 1939 года пароход «мария Ульянова», шедший из гавра, пришвартовался к причалу ленинградского порта. вместе с возвращавшимися в СССР эмигрантами первой волны и испанскими беженцами, покинувшими страну после поражения просоветского
режима, на берег сошла марина Цветаева с сыном. Двумя годами ранее на этом же пароходе в СССР был доставлен похищенный в Париже руководитель РОвСа генерал миллер. Скорее всего, на этом причале, как и везде в Советском Союзе, висели лозунги и плакаты,
прославлявшие счастливую жизнь свободных советских людей под руководством мудрого Сталина. Более уместной была бы, однако,
строка Данте алигьери «Оставь надежду, всяк сюда идущий». в подавляющем большинстве бывшие эмигранты, как, впрочем, и советские служащие, возвращавшиеся в те годы из-за границы, кончали жизнь в расстрельных подвалах НквД или лагерях гУлага.

C

удьба Цветаевой и ее семьи после
возвращения в СССР известна. Дочь
Ариадна, страстная поклонница
всего советского, арестована в августе 1939 года и провела в лагерях
и ссылках 16 лет. Муж, Сергей Эфрон, арестован чуть позже и через два года расстрелян.
Сама Цветаева прошла через несколько кругов ада, которым становилась в СССР жизнь
людей, чьи родственники были арестованы
НКВД. 31 августа 1941 года она покончила
с собой в эвакуации в Елабуге. Наиболее
вероятные причины — опасение испортить
жизнь сыну, нищета, предательство коллегписателей, шантаж местных чекистов,
пытавшихся завербовать ее в доносчики,
и самое страшное — полные безнадежность
и безысходность. Но есть и другой вопрос —
что, собственно, привело поэтессу, которую
считают равной Ахматовой, Мандельштаму
и Пастернаку, в СССР, а затем — в забытую
Богом Елабугу, где так страшно завершилась
ее жизнь? Лишь немногие из исследователей
называют изначальные причины трагедии — предательство Эфрона, заключившего «сделку с дьяволом» — с советской
разведкой, и снисходительное отношение
к этому самой Цветаевой.
мУж ПОэтеССы,
или как Стать ШПиОНОм
Вплоть до конца 1920-х годов в Эфроне
трудно было заподозрить будущего видного
агента парижской резидентуры НКВД. Студент историко-филологического факультета
Московского университета, начинающий
автор малоизвестных рассказов и актер-
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любитель. Если бы не победа большевиков,
скорее всего, он стал бы средней руки литератором, вращавшимся в кругах московской
богемы, и остался бы в истории как муж
известной поэтессы с несколько скандальной
репутацией (случай, на самом деле, типичный), но уж никак не виновник ее гибели.
В 1917 году Эфрон закончил юнкерское
училище. Участвовал в боях с большевиками
в Москве и Ледяном походе, воевал в офицерском полку генерала Маркова, защищал
Крым. В 1920 году эмиграция — сначала
в Галлиполи, затем в Прагу. В 1925 году окончил философский факультет Карлова университета и переехал с семьей в Париж, где,
по его расчетам, было больше возможностей
заработать на жизнь литературным трудом.
В книгах, посвященных Цветаевой,
обычно говорится, что в эмиграции Эфрон
разочаровался в Белом движении, страдал
от ностальгии. Нарисован образ наивного,
плохо приспособленного к жизни, мечтавшего о возвращении на родину патриота,
попавшего в сети НКВД и ставшего невинной
жертвой сталинских чисток. Насколько можно судить, эта версия создавалась, главным
образом, усилиями его дочери. Вернувшись
из очередной ссылки в 1955 году, Ариадна
Эфрон посвятила себя не только собиранию
материалов и воспоминаний о своей семье,
но и выстраиванию биографий отца и матери, в которых были сглажены самые темные
стороны их жизни.
Чувства дочери понятны. Но можно ли
ей верить полностью? Похоже, дело в том,
что Эфрон, как и большинство его коллег
по шпионской службе, принадлежал

к людям, чьи амбиции заведомо превышали
их способности. В сочетании со склонностью
к авантюризму, такого сорта личности, страдающие от комплекса неудачника, являются
средой, из которой в первую очередь черпают своих агентов разведки, террористические организации, криминальные и экстремистские группировки.
Философский факультет давал не профессию, а знания. Они были бы полезными
при упорной и систематической работе. Но
к ней — в этом согласны все исследователи — Эфрон был совершенно не приспособлен. Время от времени он пытался что-то
писать, но его публикации не вызывали интереса. Издал пару журналов, которые мало
кто читал. Самым большим успехом стала
12-секундная роль во второразрядном французском фильме. Итог — безденежье и сознание собственной неполноценности, особенно
мучительное на фоне общепризнанного таланта его жены. Вербовщикам ОГПУ оставалось лишь предложить немного денег и, что,
возможно, важнее — ощущение причастности
к важному общему делу, позволявшее преодолеть собственную ущербность.

1914

1923

ЦыПлеНОчек,
НичтОжНый ПаРикмахеР
Кто, когда и каким именно образом завербовал Эфрона, до сих пор неизвестно. Есть
версия, что к этому приложил руку Константин Родзевич, жизнь которого причудливо
переплелась с жизнью Цветаевой и Эфрона.
В начале 1920-х годов Родзевич учился
вместе с Эфроном в Карловом университете.
Он был самой большой, самой страстной
и безумной любовью Цветаевой. Ему посвящены две поэмы, считающиеся вершинами
ее творчества пражского периода — «Поэма
Горы» и «Поэма Конца». Говорят, любовь
слепа. В данном случае это более чем верно.
Родзевич, красавец и герой многочисленных
романов, получил в пражских кругах русской
эмиграции презрительное прозвище «цыпленок» и «ничтожный парикмахер» не потому,
что был маленького роста — всего 165 сантиметров, но в силу человеческой ничтожности.
Самое мягкое, что можно сказать об этом
человеке — классический образец авантюриста, точнее — проходимца, во множестве
появлявшийся во всех странах, погружавшихся в революционный хаос. Сын начальника
санитарной службы российской императорской армии. В 1918 году добровольно присоединился к Красной армии, командовал
речной флотилией. Попал в плен к белым,
был приговорен к смерти. От нее Родзевича
спас знавший его отца генерал Слащев, один
из самых колоритных персонажей Гражданской войны. Воевал на стороне белых. Эмигрировал: Константинополь, а после — Прага.
Приговорен большевиками к смертной казни
за предательство.
О Родзевиче известно довольно много, главным образом, благодаря случаю.
В 1980-х годах французский журналист Аллен
Бросса, готовивший фильм об интербригадах,
воевавших в Испании на стороне республиканцев, наткнулся на архив Родзевича, судя
по всему, подлинный.

На книге Броссы «Агенты Москвы»,
одна из глав которой посвящена Родзевичу,
Эфрону и Вере Трайл, дочери видного русского политика предреволюционной поры Александра Гучкова, основаны практически все
публикации о Родзевиче, а также некоторые
сюжетные линии любопытного российского
телесериала «Очарование зла».
Жизнь подчас создает сюжеты, намного
более лихие, чем в самых захватывающих
триллерах. В 1925 году Родзевич, незадолго
до женитьбы на дочери известного русского
философа Сергея Булгакова, уезжает из Праги
в Ригу. Никакого вразумительного объяснения
этой поездки нет. Известно, однако, что в Риге
в те годы советская разведка чувствовала
себя вполне свободно. В конце 1926 года
Родзевич оказался в Париже, возобновил дружеские отношения с Эфроном и Цветаевой.
Одновременно, по его собственным словам,
вступил то ли во Французскую компартию,
то ли в какие-то другие «левые группировки».
Вынесенный в Советской России смертный
приговор Родзевичу тем временем отменен.
Вместе с Эфроном и Верой Гучковой-Трайл
активно подвизался в левом крыле «евразийского движения». Дальнейшая история Родзевича более чем интересна, но рассказ о ней
отвлечет от главной темы — судьбы Цветаевой. Заметим лишь, что во время Гражданской
войны в Испании он командовал отрядом,
занимавшимся ликвидацией троцкистов
и анархистов, которых в Москве считали более
опасными, чем франкисты. Так, «цыпленок»
оказался не самой мелкой птичкой в темном
гнезде советской разведки в Европе.
«залить евРОПУ
БОльШевиСтСкими ОРДами...»
Евразийство вообще, а его левое направление в особенности, представляет
собой довольно путанную историософскую
концепцию, популярную в 1920—30-е годы
среди части белой эмиграции. Суть ее в том,
что интернациональный большевизм Ленина

Марина, сергей, е. еленева,
Н. еленев, К. Родзевич,
о. туржанский.
вшеноры 1923

и Троцкого провалился, Россия вновь возвращается к своей традиционной роли —
континентальной империи, призванной господствовать над всей Евразией, а Сталин, как
бы ни называлась его должность, становится
тем, кем всегда были правители России —
самодержавным властителем византийского
толка. Из этого делался вполне практический
вывод — борьбу с СССР прекратить и сотрудничать с Кремлем, с тем чтобы помочь ему
обрести свою подлинную историческую роль
собирателя российских земель, а также, по
словам видного музыканта и философа Петра
Сувчинского, одно время близкого к евразийцам, «залить Европу большевистскими ордами
и повторить дело Чингисхана».
Естественно, ловцы душ человеческих
из лубянских кабинетов прекрасно поняли,
какие возможности представляет эта доктрина для морального и политического разложения эмиграции. С середины 1920-х годов
ОГПУ, а затем НКВД финансируют левых евразийцев и внедряют в их среду своих агентов.
Вот история, рассказанная Аленом Бросса:
в 1953 году в эмигрантском журнале «Возрождение» была перепечатана статья, написанная
еще в 1928 году. В ней открытым текстом
говорилось, что в Париже за проникновение
советских агентов в евразийское движение
отвечают Эфрон и Родзевич. О последнем,
кстати, там сказано: «Это расчетливый карьерист, без всяких моральных устоев, с одним
желанием — играть роль, не брезгуя средствами... Его быстрое продвижение объясняется, очевидно, какими-то организационными
заслугами». Иными словами, уже в 1928 году
подлинная роль Родзевича и Эфрона не была
секретом для белой эмиграции.

«ДОвОльНО кРУПНый СОтРУДНик
ПаРижСкОй РезиДеНтУРы...»
Но вернемся к Эфрону. Анна Саакянц,
пожалуй, самая глубокая исследовательница жизни и поэзии Цветаевой, искренне
и глубоко ею восхищающаяся, пишет, что
Эфрон состоял на службе советской разведки
с 1931 года. Кирилл Хенкин, близко знавший
Эфрона по Парижу, впоследствии советский
разведчик, порвавший с СССР после вторжения в Чехословакию в 1968 году, назвал
Эфрона «довольно крупным сотрудником
парижской резидентуры».
Так это или нет — неизвестно: лубянские архивы бдительно хранят свои мрачные
тайны. Но известно другое — в 1930-е годы
Эфрон возглавлял парижское отделение
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Союза возвращения на Родину. Впервые
такие союзы возникли в 1921 году в местах
расселения основной массы русской эмиграции. С их помощью в 1921—31 годах
в СССР вернулось около 180 тысяч человек.
Судьба их печальна: офицеров расстреливали сразу, рядовые солдаты белых армий
в подавляющем большинстве оказывались
в местах весьма отдаленных. Но в 1930-е
годы в Париже сотрудники этой организации во главе с Эфроном не столько стремились переправить в СССР как можно больше
бывших эмигрантов, сколько искали среди
тех, кто обращался к ним, потенциальных
агентов, подлежащих затем изучению и вербовке. Им говорилось: если вы хотите вернуться на Родину, то заслужите это право.
Иными словами, этот Союз был практически
филиалом парижской резидентуры НКВД.
Впрочем, достоверно о деятельности Эфрона в этот период известно крайне мало.
Занавес несколько приоткрывается
лишь с началом Гражданской войны в Испании. Левое, так называемое республиканское
правительство Испании с началом войны
превратилось фактически в кремлевскую
марионетку. Из СССР в Испанию поставляют
танки и самолеты, летчиков и танкистов.
Органы безопасности возглавляют направленные из Москвы чекисты. Советская разведка в Европе и США вместе с коммунистическими партиями ищет добровольцев для
так называемых интернациональных бригад.
Среди них — несколько десятков завербованных Эфроном русских эмигрантов, большей частью покинувших Россию в детском
возрасте вместе с родителями.
Но последний эпизод деятельности
Эфрона в Европе — убийство бывшего
резидента НКВД во Франции Игнация Рейсса — известен чуть более полно. Материалы
полицейского расследования этого преступления со временем стали достоянием
историков и журналистов.
4 сентября 1937 года недалеко от Лозанны был обнаружен труп мужчины, убитого
выстрелами в упор. Швейцарская полиция
довольно быстро обнаружила залитый кровью автомобиль, в котором убитого перевозили в место, где он был найден. Машина была
взята на прокат некоей Ренатой Шнайдер, которая при попытке уехать в ней была арестована. Она рассказала, что следила за Рейссом и взяла напрокат автомашину по просьбе
своего любовника, Сергея Эфрона. Одновременно по фотографии в газете убитого
опознала его вдова, Елизавета Порецки. Он
оказался одним из руководителей советской
разведки в Европе, в июле 1937 года порвал
с Кремлем и пытался скрыться, но, увы, был
обнаружен и застрелен.
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Все остальное было уже делом полицейской техники. Участники убийства
были быстро установлены. Ими оказались
немецкая коммунистка Гертруда Шильдбах,
ее молодой любовник Франсуа Росси, его
подлинное имя Ролан Аббиа, и болгарин
Борис Атанасов, известный под фамилией
Афанасьев. Последние двое — кадровые
сотрудники НКВД, специализирующиеся
на убийствах и похищениях. Им удалось
скрыться. Впоследствии Аббиа объявился
в США под именем Правдин, сначала как советский дипломат, затем — корреспондент
ТАСС в Нью-Йорке. Атанасов после службы
в госбезопасности трудился на мирном, но
ответственном посту заместителя главного
редактора журнала «Советская литература»
и даже награжден званием Почетного работника культуры РСФСР.
Швейцарская полиция, естественно,
обратилась к коллегам в Париже с просьбой
допросить Эфорна. Но тот уже успел исчезнуть. Бывшая жена Родзевича, в девичестве
Мария Булгакова, вспоминала, что именно
он вывез Эфрона и Цветаеву из Парижа,
и по дороге Эфрон вышел из машины и исчез. Через несколько недель он объявился
в Москве. Цветаеву допрашивает французская полиция. Она утверждает, что ничего
не знает и через два года переезжает
в СССР. Дальнейшее известно.
Людмила Поликовская, автор книги
«Тайна гибели Марины Цветаевой», приводит
любопытный документ — письмо, написанное Ариадной Эфрон в 1955 году, адресованное советским властям. «Пишу Вам по делу
моего отца Эфрона Сергея Яковлевича.

1939

Я разыскала здесь, в Москве, нашу старую
знакомую, в течение долгих лет знавшую
моего отца по совместной работе во Франции. Это — Елизавета Алексеевна Хенкина ... . В свое время она сама принимала
участие в нашей работе за границей ...
В СССР Хенкины приехали в конце 1939 года,
после ареста моего отца. Е. А. Хенкина знала
Шпигельгласса (заместитель шефа разведки
НКВД — авт.), хорошо помнит, кем и как проводилось задание, данное Шпигельглассом
группе, руководимой моим отцом». «Любопытно заметить, — комментирует это письмо
Поликовская, — что после реабилитации
отца Аля всегда будет говорить, что ничего
не знала о его политической деятельности».

мельНиЦа
БОгОв
У Генри Лонгфелло, автора «Песни
о Гайавате», есть коротенькое стихотворение «Мельница Бога»:
мельница Бога очень хороша.
мельница Бога мелет не спеша.
медленно, но верно ходит колесо.
Будет перемелено абсолютно все.
В этих строчках можно найти разные
смыслы и образы. Мне видится в них идея
воздаяния. Эфрон стал сотрудничать с советской разведкой — по слабости, из-за
безденежья или неудовлетворенного
честолюбия. Он был перемолот беспощадной мельницей. Цветаева последовала
за ним в СССР. Возможно, она не знала
точно и в деталях, чем занимается ее муж.
Но не могла не догадываться, особенно
после допроса в полиции. И попала в ту же
мельницу. Ариадна Эфрон пишет о «нашей
работе за границей». Иными словами, она
сотрудничала с отцом не только в пропаганде достижений Советского Союза, но и в более страшных делах. И опять та же мельница. Это лишь три примера из многих сотен
тысяч. Честолюбивый поручик Тухачевский,
прославившийся не столько военными победами, сколько массовыми убийствами
крестьян на Тамбовщине, получил пулю в затылок. Бесконечная череда чекистов, появлявшихся как бесы из преисподней и возвращавшихся туда под выстрелами своих же
коллег. Основатель советского государства
Ульянов-Ленин, помешавшийся от ужаса
от сотворенного им чудовища. Его верный
ученик Сталин, валявшийся парализованный
в луже собственной мочи. Имя им легион.
Лишь немногие избежали тяжелого колеса
мельницы богов. На этом свете. А на том...
Юрий е. ФеДОРОв

[ литературоведение]

Пьесы Марины Цветаевой
и Гийома Аполлинера

Несмотря на то, что драматургия марины
Цветаевой до сих пор остается в тени ее
поэтического творчества, она представляет
собой необыкновенно ценный материал,
ярко вписывающийся в контекст
европейской культуры.

В

цикле пьес, написанных во время сотрудничества
М. Цветаевой с московским театром Е. Б. Вахтангова
в 1918—1919 годах, поэт уделяет большое внимание
Джакомо Казанове, привлекавшему ее полной приключений жизнью и успехами у женщин. Она пользовалась его мемуарами, которые он писал в конце своей жизни,
будучи библиотекарем графа Вальдштейна в замке Духцов в
Чехии. Цветаева посвящает личности Казановы две пьесы: «Приключение» (1918—1919) и «Феникс» (1919). В «Приключении»
она изображает Казанову в расцвете сил. В первых четырех картинах ему двадцать три, в пятой — тридцать шесть лет. В молодости он влюблен в девушку бисексуалку, выступающую то в гусарской одежде под именем Анри, то как Генриэтта в платье стиля
рококо. Это лицо очень уж напоминает самого близкого человека
Цветаевой того времени — Софию Голлидэй, Сонечку, которую
она назвала в письме к Анне Тесковой «любовью — в женском
образе», добавляя, что «в жизни никого так не любила, как ее».
Казанова в восприятии Цветаевой не Дон Жуан. Это скорее
мужчина, потерявший свою единственную любовь, которая к
нему пришла неожиданно в виде юного гусара, приобретающего
время от времени женский облик. И так же неожиданно она его
покидает, предвещая ему печальный конец жизни в одиночестве
и бедности. Роковое значение имеет также записка, сделанная
ею кольцом на зеркале в гостинице «Весы» и напомнившая Казанове спустя много лет о давнем прошлом, от которого нельзя
бежать и которое нельзя уничтожить.
Любовь к андрогину также стала темой экспериментальной
драматургии французского поэта Гийома Аполлинера (1880—1918),
который в начале XX века имел возможность читать в парижской
Национальной библиотеке богато представленную там либертинскую литературу. Он принимал участие в издании избранных произведений маркиза де Сада. Самой известной пьесой Аполлинера
стала сюрреалистическая драма «Сосцы Тиресия» (Les mamelles
de Tirésias, изд. 1918).
Первая постановка драмы осуществилась на парижской
сцене театра Рене Мобеля на Монмартре 24 июня 1917 года.
Трудно сказать, дошли ли во время войны сведения об этой постановке в Россию.
Единственное, что объединяет оба текста — это тема гермафродита, облик и роль которого в пьесе Аполлинера совершенно

другая, чем у М. Цветаевой. В то время как Аполлинер, ссылаясь
на греческий миф лишь именем главного героя, пишет нарочито
ошеломляющую буффонаду о супружеской паре, поглощенной бытовыми проблемами, цветаевский текст полон любовного обаяния.
Аполлинеровский эксперимент, когда Тереза, меняющаяся в Тирезия, символически пускает свои груди ввысь в виде воздушных шариков, ближе демонстративным прогулкам Гончаровой и Ларионова
с разукрашенными лицами по Арбату в 1913 г., чем романтическим
текстам Цветаевой. Вместо скрытой символики, характерной для
цветаевского «Приключения», Аполлинер меняет Терезу в генерала
Тиресиа, а ее мужа — в опекуншу занзибарских детей.
В то же самое время Аполлинер взялся также за тему Казановы, написав одноименную комедию (Casanova, 1917—1918),
использующую популярный мотив переодевания. В Генриетту,
выступающую под именем Белини, несчастно влюбилась маркиза.
Только опытный Казанова узнал, кто кроется под мужской одеждой, и воспользовался случаем для очередного любовного приключения. Идею этой комедии подал Аполлинеру Пабло Пикассо,
сотрудничавший тогда в Париже с Русским балетом Дягилева.
Дирижер дягилевского оркестра написал к пьесе партитуру в стиле
оперы-буфф, соответствующую тексту Аполлинера.
Вторая пьеса Цветаевой «Феникс» (1919), вдохновленная последним этапом жизни Казановы, использует орнитологическое
название лишь символически. Бывший Дон Жуан, проживающий последний этап своей жизни в малозавидном положении нахлебника,
любим тринадцатилетней девочкой, способной с ним бежать. Мотив
феникса символизирует в пьесе вечно возобновляющуюся любовь.
Если сравнивать поэтику ранних пьес М. Цветаевой с Г. Аполлинером, очевидно, что она основана на совсем других принципах.
В то время как Аполлинер использует приемы массовой коммуникации (риторические обороты политических лидеров, стиль бульварной прессы, титры немого кино и пр.), Цветаева развивает импульсы
романтизма, неоромантизма и символизма, подчеркивая фрагментарность, недосказанность, систему намеков, отчаянных решений
слишком молодых героинь, привлекаемых мечтой о жизни, полной
приключений. Все эти порывы страсти выражают одно и то же желание найти выход из хаоса, ощущаемого романтическими героями не
менее сильно, чем несчастными детьми двадцатого столетия, преследуемыми надвигающимися мировыми катастрофами.
Дануше кШиЦОва
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[ эмиграция]

ДинаСтия ВРачЕй•аЛьтшУЛЛЕРы
Сын мой георгий родился 1-го февраля
1925 г., в воскресенье, в полдень, в снежный
вихрь. в самую секунду его рождения на полу
возле кровати загорелся спирт, и он предстал
во взрыве синего пламени. (…) Спас жизнь
и ему <и> мне г. и. альтшулер, ныне, 12-го,
держащий свой последний экзамен.
Марина Цветаева.
Сводные тетради,
февраль 1925 г.

Т

акими словами описывает марина
Цветаева рождение своего сына
георгия, всем известного под
ласкательным прозвищем мур.
Семья альтшуллеров, о которой
здесь пойдет речь, вошла в историю
как династия выдающихся врачейгуманистов, для которых медицинская
практика является не источником
заработка, а, прежде всего,
служением, делом помощи
больным.

Ялта
Отец героя нашей статьи, Исаак Наумович
Альтшуллер (1870—1943), родился в Липецке
Тамбовской губернии, окончил медицинский факультет в Москве и обосновался в Ялте, в Крыму,
врачом. Он основал там санаторий, где отдыхали, откармливались и лечились туберкулезные
больные. Тогда, то есть в конце XIX—начале
XX века, это неизлечимое заболевание называли
ныне уже устаревшим словом «чахотка». Таких
больных приезжало в Крым лечиться очень много, а докторов-специалистов по туберкулезным
заболеваниям жило тогда в маленькой Ялте
около двадцати.
Молодой врач Исаак Наумович открыл в Ялте
частную амбулаторию, а со временем основал
специальный санаторий для врачей, заразившихся
туберкулезом от своих пациентов. Дом для санатория подарила графиня Софья Владимировна Панина, с которой Альтшуллер был хорошо знаком. Он
принадлежал к кругу самой прогрессивной местной интеллигенции и общался не только с С. В. Паниной, но и с приезжими писателями, такими как,
например, И. Бунин, А. Куприн и другие. Он был
врачом, который заботился о здоровье А. П. Чехова и Л. Н. Толстого. Кроме того, его можно считать
основоположником русской секции Международной лиги борьбы с туберкулезом.

20 | РУССКОЕ СЛОВО 10—2012

вшенорско-мокропсинский клуб на ступенях
террасы виллы «Боженка».
григорий альтшуллер сидит в центре снимка на лестнице.
внизу с детьми — а. а. Брей. Справа от него стоит О. Б. кобранова,
над ней — т. к. Бобровская, ее супруг с папиросой — с левой стороны.
С трубкой стоит историк а. Ф. изюмов, его супруга а. С. изюмова
выглядывает из-за плеча П. С. Бобровского. в верхнем ряду —
семья чириковых (справа налево): е. Н. чириков,
его дочь Новелла и ее супруг г. Н. Ретивов,
жена евгения Николаевича валентина георгиевна
(в косынке) и ее мать. Слева от нее,
с бородкой, — в. л. горн.

В Ялту Исаак Наумович приехал со своей супругой Марией Абрамовной (?—1928), в этом городе родились их дети:
в 1895 году сын Григорий, в 1897 дочь Екатерина. Семья в Ялте
жила до эвакуации Крыма осенью 1920 года.
кОНСтаНтиНОПОль—БОлгаРиЯ
Эвакуационная волна унесла за границу и семью Альтшуллеров. С берегов Крыма они попали в Константинополь. Там Исаак
Наумович открыл собственный кабинет.
В Константинополе семья остановилась на сравнительно
короткое время. Оттуда переехали в Болгарию, а затем глава семейства, опытный и известный врач, нашел убежище в Берлине,
где долгие годы работал по своей специальности в одной из берлинских больниц.
Григорий Исаакович и Екатерина Исааковна отправились
в «русские Афины» — в Прагу. Красавице Екатерине было 23 года,
а ее брату Григорию — 25. Еще в России он собирался продолжить семейную традицию и поступил на медицинский факультет,
но события Первой мировой и Гражданской войн помешали окончить учебу. Университетскую теоретическую подготовку быстро
заменяла суровая жизнь. Он работал санитаром, и повседневная
медицинская практика послужила ему неоценимой подготовкой
для будущей жизни.
Еще перед эвакуацией он женился. Первая дочь Екатерина
родилась в Болгарии в 1921 году в сложных условиях полной
лишений беженской жизни, а вторая, Наталия, в 1923-м —
уже в Чехословакии.

ПРага
В Чехословакию молодое семейство с годовалым ребенком
на руках приехало в мае 1922 года. Они приехали в страну, которая в рамках государственной акции помощи давала русским
беженцам возможность окончить высшие учебные заведения
или средние школы. Г. И. Альтшуллер поступил на медицинский
факультет Карлова университета, ему зачли годы учебы в России,
также помогли годы санитарной практики. Талант молодого медика, ответственный подход и самоотверженность в работе заметил
его чешский учитель Ладислав Силлаба (1868—1930), крупный
специалист по внутренним заболеваниям. Его считают основоположником клинических методов исследования, особенно в области сердечно-сосудистых и нервных заболеваний. В то время он
не только возглавлял факультетскую клинику в Праге на Карловой
площади, но и был председателем Общества чешских врачей. Стать
ассистентом доктора Силлабы в его клинике было непросто, и это
значило, что тот, кому это удалось, будет хорошим врачом.
Доктор Л. Силлаба славился не только знанием всех признаков
внутренних заболеваний, но и деликатным подходом к больным,
бескорыстием и самоотверженностью, благодаря чему среди его
пациентов были, например, президент республики Т. Г. Масарик,
канцлер президента Пршемысл Шамал и Карел Крамарж.
Во время учебы Г. И. Альтшуллера его семья так же, как и
много других русских студентов, обосновалась под Прагой: Мокропсы, Вшеноры, Черношице — места, которые знают все, кто
изучает историю русской эмиграции в Чехословакии. Именно там,
под Прагой, познакомился Г. И. Альтшуллер с М. И. Цветаевой.
Вот какими словами описывает он это знакомство: «Я прибыл
в Прагу с моей семьей в 1922 году, и мы поселились в той же деревне, как Марина Цветаева. Когда я с ней познакомился, она уже была
известным поэтом, и Пастернак, и Мандельштам хвалили ее книги.

Вначале в деревне было всего шесть или семь русских семей,
но в течение следующих лет появилось много новых русских.
В то время я изредка встречал Марину, потому что как только
я приехал, я присоединился к составу чешской университетской
клиники для внутренних болезней, так как я уже был медиком,
студентом при Московском университете. Как все, кто учился или
работал в Праге, я уезжал из деревни рано утром и возвращался
домой поздно ночью, последним поездом. Но по воскресеньям
я был в деревне весь день и очень скоро русские жители стали обращаться ко мне за советом, особенно что касалось детских болезней. Там был местный врач, но он говорил только по-чешски, и русские наотрез отказывались к нему ходить. В Праге жила русская
женщина-врач, очень опытный и хорошая женщина. Она работала
в Комитете помощи русским беженцам. Но многие из них жили
в разных деревнях, которые окружали Прагу, так что ей очень редко удавалось посетить Мокропсы. Скоро получилось, что все мои
воскресенья были полны визитами к разным русским соседям.
Мужчины учились или работали в городе, но женщины, особенно те, у кого были маленькие дети, оставались дома и дружились, гуляя по лесу или когда ходили за покупками. Во время
моих воскресных визитов я их часто встречал, и тоже во время
маленьких русских собраний. Таким образом я познакомился
с Мариной Цветаевой».
Женщина-врач, о которой Георгий Исаакович вспоминает,
но имя которой забыл, была Фаина Антоновна, урожденная Мельникова, в замужестве Капитанаки, Романченко, Макарова (1875(7)—
1951, Пльзень). Она была опытный врач, практик, работала врачом
уже во время Русско-японской войны 1905 года, а во время
Гражданской войны жила и работала в Ростове-на-Дону. В начале
1920-х годов она была врачом в пражской амбулатории Земгора.
В письмах Марины Цветаевой можно найти заметку о том,
что, ожидая ребенка, она изначально собиралась в пражский
родильный дом. Этот родильный дом находился на острове Штванице и тогда принадлежал к числу современных, хорошо оборудованных больниц. Учреждение принадлежало городу Праге
и Чехословацкому Красному Кресту. Пребывание в нем было или
совершенно бесплатным, или очень дешевым. Марину Цветаеву
пугали больше всего условия больничного режима: общие палаты,
точный распорядок дня и потеря уединения. Все это было настолько чуждо складу ее характера, что она решила вместо подготовки к рождению ребенка оставить все на волю судьбы.
По словам Г. И. Альтшуллера, «беременность Марины проходила нормально. Она посетила врача впервые в декабре 1924 года.
„Она мне посоветовала, — написала мне Марина Цветаева после
визита к врачу, — стирать белье каждый день, это очень полезно
для мускулов живота“ (...) Вскоре после этого она ко мне пришла
один раз в воскресенье и объявила: „Ты примешь мои роды!“ Я был
очень поражен ее неожиданным объявлением и постарался ей
сказать, что я этого не могу сделать, что я не умею, но она спокойно
повторила: „Ты примешь роды моего ребенка“, не обращала внимания на мои протесты и мое „Нет, я не буду“. В течение следующих
нескольких недель мы изредка встречались, и она каждый раз повторяла то же самое, но мой отказ не имел никакого влияния».
В то время они жили в разных деревнях, расстояние между
которыми составляло около двух километров по густому лесу.
Зимой дороги были завалены снегом. «Было ночью, в последний
день января 1925 года, часов в девять. Темнота и снег, — вспоминал потом Григорий Исаакович. — Настоящая метелица замела
все вокруг. Прибежал ко мне чешский мальчик и сказал: „Пани
Цветаева говорит, чтобы вы сразу к ней пришли. Роды уже начались, вы должны поспешить“.
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екатерина
григорьевна
альтшуллер.
Прага, 2001 г.

екатерина
исаакиевна
альтшуллер
(еленева).
Прага, 1932 г.

григорий исаакович
альтшуллер и его
дочери (слева направо)
Наталья, мария
и екатерина.
СШа, 1950-е годы.

Я быстро оделся и пошел через лес, в снегу по колено,
в бурную ночь. Я открыл дверь и вошел. При слабом свете
одной электрической лампочки я увидел кучу книг в одном
углу. Всякий мусор был навален в другом углу комнаты. Марина лежала в постели и курила одну папиросу за другой.
Она мне весело крикнула: „Ну, ты почти опоздал!“ Я осмотрел
комнату в надежде найти что-нибудь чистое, чистый платок —
что-нибудь! — или мыло, но не нашел. Она лежала в постели,
курила и улыбалась. (...) Ничего не поделаешь! Я позвал
жену известного писателя Чирикова, которая жила рядом,
и умолил ее мне помочь: „Придите как можно скорее, принесите чистое белье и кипяток“. Пока белье кипело, я себя
приготовил к работе.
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Сначала все шло нормально. Но ребенок родился с пуповиной, так туго запутанной вокруг шеи, что он не мог дышать
и весь посинел. (...) Я старался отчаянно восстановить дыхание ребенка и, наконец, синева прошла и он порозовел. Все
это время Марина молчала, курила без слова и глядела упорно
на ребенка, на меня, на Чирикову. (...) Час спустя я их бросил
и вернулся домой через снежный лес».
Синее кольцо горящего спирта вокруг постели, о котором
вспоминает Марина Цветаева, было единственным способом,
как в условиях ее домашнего быта можно было хотя бы частично обеспечить элементарную дезинфекцию...
В ноябре 1925 года Марина Цветаева покинула Чехословакию. С грудным ребенком, Муром, на руках и 13-летней дочерью Ариадной она уехала во Францию, с которой она связывала большие ожидания. Ее супруг С. Я. Эфрон покинул Чехословакию в 1926 году — задержали экзамены. Его приютила семья
Альтшуллеров, которая в то время жила на вилле «Боженка»
во Вшенорах, в той же просторной удобной квартире, где раньше жила семья писателя Чирикова и где проходили знаменитые
встречи «Вшенорско-мокропсинского русского клуба». Эта
квартира находилась на первом этаже красивой виллы с солнечной террасой, каменной лестницей и садом. На ступенях
этой лестницы были сняты самые известные фотографии руководителей этого клуба.
После отъезда Сергея Эфрона в Париж эти семьи больше
никогда не встречались.
Григорий Исаакович Альтшуллер окончил в 1925 году
медицинский факультет и стал работать врачом, первые годы
в клинике. К концу 1920-х семья из-под Праги, из Черношиц,
переехала в город. С 1933 года на визитных карточках молодого доктора появился престижный пражский адрес. В центре
города, рядом с больницей, в хорошем доме он открыл частный
кабинет. Кабинет и квартира находились в пражском районе
nové Město по адресу: Podskalská 30.
Его как специалиста по внутренним болезням посещали
русские пациенты, которые чаще всего пользовались т. н. системой «na pokladnu» — аналогом современного медицинского
страхования. Были и чешские пациенты, большинство из которых платило наличными. Количество пациентов постепенно
увеличивалось, времени на развлечения было все меньше
и меньше. Меньше стало времени и на регулярное общение
с русской средой.
В 1927 году заболела в Берлине мать. Сестра Григория
Екатерина Исаакиевна, к тому времени — Еленева, отправилась
в Берлин ухаживать за больной матерью. К сожалению, операция и лечение не помогли, и Мария Абрамовна в 1928 году
скончалась. Овдовевший Исаак Наумович оставил работу
в берлинской больнице и переехал в Прагу к сыну.

Ялтинский врач Исаак Наумович Альтшуллер скончался в США
во время войны, в 1943 году.
Его сын Григорий Исаакович проработал долгие годы в Америке. В его кабинете на West 83rd Street, 233 на Бродвее часто
появлялись русские эмигранты. Он скончался в 1983 году, годом
раньше не стало его сестры Екатерины. Свои воспоминания о Праге и, прежде всего, о жизни во Вшенорах, Мокропсах и Черношицах он написал в начале 1960-х годов, и именно в этих воспоминаниях он рассказал о Марине Цветаевой и ее сыне Георгии.

ПРага и ОкРеСтНОСти, НачалО НОвОгО века

Беседка в русском детском
саду в черношицах

В 1937 году Григория Исааковича пригласили на стажировку в Америку. Стажировка должна была длиться полгода. Целью
ее было изучение американской социальной политики, комплексности здравоохранения и взаимосвязанности медицинских учреждений. Тогда еще в Чехословакии мало думали о надвигающейся угрозе войны. Григорий Исаакович собирался в дорогу, а семью хотел оставить в Праге. В британском консульстве
ему посоветовали не уезжать одному, а взять всю семью,
включая отца и сестру. Дочери в то время учились в английской
гимназии, и родители решили, что полгода в Америке станут
для них хорошей языковой практикой. Они наивно считали, что
через полгода вернутся. В Праге они оставили квартиру со всей
обстановкой и оборудованный медицинский кабинет. Отправившись в Соединенные Штаты морским путем, они прибыли в НьюЙорк в сентябре 1938 года. К этому времени в Праге уже шла
мобилизация, и вскоре Чехословакия как государство перестала
существовать. Возвращение в Прагу стало невозможным.
НьЮ-йОРк
В Америке Г. И. Альтшуллеру удалось сравнительно быстро
возобновить свою врачебную практику. После полугодовой
стажировки, ради которой он выехал, он сумел с помощью
давних знакомых получить работу в больнице, а потом открыть
собственный кабинет. В Америке он вновь встретил С. В. Панину, которая уехала из Праги приблизительно в одно с ним
время, а также Александру Львовну Толстую, отца которой
давным-давно лечил в Ялте его отец. Александра Львовна возглавляла т. н. Толстовский фонд, который заботился о пожилых
и больных русских эмигрантах в Америке. Этот фонд построил
под Нью-Йорком дома для престарелых и больницу. И это было
одно из мест, где работал Г. И. Альтшуллер.

Дочь Григория Альтшуллера, Екатерина Григорьевна, родившаяся в Болгарии в 1921 году, не забыла свое детство в Чехословакии и регулярно поддерживала связь с Прагой. Но поскольку
она была ученицей не русской гимназии, а английской, она поддерживала связь с одноклассницами из этой гимназии. После
ноября 1989 года она несколько раз приезжала в Чехословакию,
останавливалась у своих подруг в Праге. В 2001 году она приехала в Прагу со своими дочерьми и решила показать им места своего детства. В солнечный сентябрьский день мы вместе поехали
посмотреть Вшеноры, Мокропсы и Черношицы. Екатерина Григорьевна мечтала посетить виллу «Боженка». К сожалению, эта
ее мечта не сбылась. К тому времени вилла была куплена у муниципальных властей частным лицом. Новый владелец построил
высокий глухой забор, запер железные ворота и никого к дому
не подпускал. С противоположной стороны дороги перед виллой
Екатерина Григорьевна пыталась разглядеть в глубине сада дом,
где жила в детстве…
Вторым местом, которое она мечтала посетить, были Черношице, где семья жила после виллы «Боженка». Воспоминания
о черношицких днях были ярче и интереснее, но городок настолько изменился, что ей не удалось найти те места, о которых она
мечтала: изменились улицы, изменились дома. Она пыталась найти дом, где когда-то размещался русский детский сад и где была
беседка, в которой они играли.
Фотографию этой беседки нам удалось разыскать в Праге.
На перилах сидят: слева с краю старший Кобранов, а справа
с краю — Катя Альтшуллер. Младший Корбанов, Владимир
(о нем мы писали в № 7—8/2012) сидит внизу на лавочке
между девочками. На лавке в вышитом сарафанчике сидит Вера
Бобровская, а ее старшая сестра Ольга опирается локтями о перила рядом с Катей.
К сожалению, место, где находился детский сад, давно застроено домами. Но, несмотря на то, что нам не удалось посмотреть виллу «Боженка» и найти места детства, поездка Екатерине
Григорьевне понравилась, а ее дочери начали у нее расспрашивать о деталях жизни в этих местах, обо всем, что она еще могла
бы вспомнить. Ее воспоминания были очень живыми и интересными, и благодаря им жизнь русской эмиграции под Прагой ожила
для нас в новых красках.
Возвратившись в Америку, Екатерина Григорьевна послала
в Прагу копии фотографий своего отца и несколько страниц машинописи его малоизвестных воспоминаний (их отредактированные фрагменты в 1996 году публиковались в журнале «Звезда»),
пользуясь которыми мы смогли описать здесь один из самых важных моментов в жизни Марины Цветаевой.
анастасия кОПРШивОва
Фото: архив семьи альтшуллер
архив автора
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[ репортаж]

СЧАСТЬЯ ТЕБЕ,

Ма
Ри
На
В

осьмого октября 2012 года,
в 120-ю годовщину со дня
рождения марины Цветаевой, для чешской
и русской общественности
в галерее Дома национальных
меньшинств (Vocelová 3) была
организована выставка Praha
v životě a díle mariny Cvetajevové.
к этому событию общество
«Русская традиция» приурочило и серию публикаций
в журнале «Русское слово»
в течение всего года,
и подготовку небольших
этюдов в театре
«красный сарафан».

Шестнадцать тематических стендов
хотя и были выстроены хронологически,
но имели художественную цель — творчески преподнести воображаемых и
реальных героев цветаевской жизни
в фотографиях и комментариях. Например, стенд «Неравный брак» зеркально
представил дворянскую семью Цветаевых и семью Дурново-Эфрон. Стенд
«Я с вызовом ношу его кольцо…» был
посвящен редкой для мужчины роли
Музы, которую Сергей Эфрон сыграл
в жизни поэта Цветаевой.
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актриса габриэла вранова
и евгения чигалова

Стенд «Уехать или умереть» повествовал о голодной смерти Ирины — дочери
М. Цветаевой и С. Эфрона, об Исходе Белой
армии и отъезде Марины и Ариадны в эмиграцию. Местам поэтического вдохновения
в Чехии были посвящены отдельные стенды — это замок Духцов, где обитал библиотекарь Джакомо Казанова, город Моравска
Тршебова, где училась Ариадна в Русской
гимназии и где Марина Цветаева была
дважды, познакомившись с Крысоловом
в городском музее, места и местечки в Праге: на Кампе — встреча с Сивиллой, под
Карловым мостом — приветствия Брунцвику, на горе Петршин — встреча с другим
Рыцарем…Стенд «Контакты в эмигрантской
среде» посвящен друзьям живым и эпистолярным, поэтическим вечерам и издателям
в Чехословакии — журналу «Воля России»,
альманаху «Ковчег».

Жизнь в чешской деревне — это стенд
«Вшеноры, Мокропсы». О рождении сына
Мура рассказывает стенд «Борис, Георгий,
Наполеон», где путаются черты схожести,
посвящения имени любимым мужчинам
и пророчества о судьбе ребенка как настоящего наследника Наполеона I Бонапарта.
Стенды «Союз возвращения невозможного»
и «Честный агент Сергей Эфрон» рассказывают о том, как ложная философия умного
может сделать глупым и талантливого — бездарным… «Бегство в Москву» — это уже
бегство от самих себя. И «Час делового
бесстрашия» — повесть о конце. Памятники
Цветаевой, часто провинциальные, часто
пафосные, и ее условная могила — все это
мало говорит о поэте Цветаевой, и поэтому
грустно рассматривать эти фотографии.
Бродский ее увековечил в воображаемой
Пьете, где Мария Магдалина — Пастернак,
Иисус Христос — Марина Цветаева…
Также в оформлении были использованы витрины с книжными изданиями М. Цветаевой — от редких прижизненных до буквально свежих переводов на чешский.
Приветствовал гостей на открытии
выставки председатель общества «Русская
традиция» Игорь Алексеевич Золотарев,
который представил концепцию выставки
как сочетание необъяснимых противоречий, огромного и яркого таланта и человеческой драмы в судьбе Марины Цветаевой.
Словом любимого поэта Вацлава Данека
был рецитал стихов Цветаевой в переводе
Яны Штробловой.

Историк Анастасия Копршивова интересно и емко приблизила слушателей
к эмигрантской атмосфере 1920-х годов
Чехословакии, в которой оказалась Марина
Ивановна Цветаева.
Актеры Театра «Красный сарафан»
не играли роли, а оживили для публики
несколько персонажей, узнаваемых и забытых. Вот появился среди зрителей молодой
мужчина с чемоданами, одетый в военный
френч, он томится в тяжелом настроении
среди людей, ожидая, по-видимому, на
вокзале поезда неизвестно куда. За стеклом
атриума происходило две сцены: здесь
женщина пишет что-то в тетрадь в кругу
света от лампы, а тут следователь, который
«допрашивает» случайных свидетелей
из публики, у него тоже горит на столе лампа, от которой, впрочем, совсем не уютно.
Девушка, роняет среди гостей железную
коробку, из которой разлетаются по полу
ностальгические письма, украшения, ключи
от французской квартиры — вероятно, это
Ариадна, которая это все впоследствии
расскажет в мемуарах. Уличная певицафранцуженка и ее «импресарио», который
выпрашивает у публики не деньги, а «несколько слов, всего несколько слов о Цветаевой». Эти слова каждый гость писал
на стекле галереи, и кульминацией было то,
как набросанные и случайные они звучали
в потоке общего сознания: страсть, смерть,
эмиграция, не судите… преданность творчеству, Елабуга... Режиссер-постановщик
этюдов — Эдуард Прохасько.
Последним словом было — поэтическое. Актер театра и кино Александр
Минаев прочел собравшимся строки
из пьесы «Метель».
Зазвенели бокалы. «Счастья тебе
на небесах, Марина».
марина ДОБУШева
Фото: Ян ПаРкмаН
люба тРеБУШкОва

анастасия копршивова
и игорь золотарев

актер
александр минаев

историки Дина
и александр муратовы
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[ знакомство]

МоиМ стихаМ,

НАПИСАННыМ
ТАК РАНО…
в Праге по адресу Praha 1, tržiště 16,
недалеко от собора св. Николая
на малостранской площади,открылся

Центр марины Цветаевой
(Centrum Mariny Cvětajevové).

Э

тот центр создан на базе накопленного и обобщенного опыта
русских и чешских цветаеведов, а также интеллектуального
и материального вклада современного русского архитектора Андрея
Курочкина и его супруги Инны. Официальное открытие Центра состоялось
в юбилейный понедельник, 8 октября
2012 года. Теперь Центр работает для посетителей по средам, субботам и воскресеньям с 11:00 до 17:00, стоимость билета
50 крон, для студентов и пенсионеров
вход свободный.
Спустившись по нескольким ступенькам вниз в небольшое полуподвальное
помещение бывшего доходного дома,
оказываешься в атмосфере постоянной
фотоэкспозиции и немного — в атмосфере питерской или московской квартиры.
У входа старинный столик с зеркалом,
налево небольшой зал, где размещены
восемь двусторонних подвесных стендов
с фотографиями и текстами, в середине
зала, у высокого окна, имитация кабинета Цветаевой, где на столе рукописи, написанные ее знаменитыми красными чернилами, в рамках фотографии А. Блока,
А. Ахматовой, Р. М. Рильке, Б. Пастернака. На противоположной стене — экран
с постоянной трансляцией кинохроники
1920-х годов.
Концепция стендов хронологическибиографическая: Россия (1892—1912,
1912—1917, 1917—1922), Берлин (1922),
Чехословакия (1922, 1923, 1924, 1925),
Франция (1925—1929, 1929—1939),
СССР (1939—1940, 1941).

26 | РУССКОЕ СЛОВО 10—2012

Два стенда в начале экспозиции
воспроизводят поэтические строки Цветаевой на русском и чешском языках,
отдельный стенд в советском периоде посвящен выдающимся русским писателям
и поэтам — жертвам советских карательных органов.
Экскурсию по Центру проводит Галина Борисовна Ванечкова, она комментирует фотографии на стендах (их около
400), в той или иной степени относящиеся к биографии Марины Цветаевой. Некоторые фотографии из личного архива
Г. Ванечковой приходится видеть впервые. Концепция и дизайн стендов Андрея
Курочкина, главная идея — реконструкция времени в личностях, где на одной
плоскости планшета присутствуют Лавр
Корнилов и Ульянов-Ленин, Игорь Северянин и Григорий Распутин, царская семья
и Александр Керенский. По тому же принципу составлен и оформлен буклет Цветаевского Центра, автор которого также
Андрей Курочкин. Он же автор проекта
и спонсор памятной доски во Вшенорах
(v Chaloupkách 521), открытой 1 сентября
этого года.
Совместно с Малостранским Обществом Чехословацко-советской дружбы,
при участии академика Й. Коталика, супругам Ванечковым удалось в 1989 году
открыть мемориальную доску на доме, где
жила Цветаева в Праге (Švedská 51/1373).
В 2001 году супруги Ванечковы
при поддержке преподавателей Карлова
Университета и московских цветаеведов,
стали инициаторами создания Общества
Марины Цветаевой в Праге.

ПРедыстоРия
галина ванечкова живет
в чехии с 1955 года и занимается
исследованием творчества марины Цветаевой с 1961 года, когда
ей впервые в руки попал сборник
стихов поэта (сейчас он находится
в экспозиции). Будучи преподавателем на филологическом факультете
карлова университета, она приобщала студентов к поэзии Цветаевой
и занималась поисками точных
цветаевских адресов, фотографий
и свидетельств всего, что было
связано с биографией поэта, в особенности чешского периода.

Общество было официально зарегистрировано в апреле того же года и уже
одиннадцать лет собирает единомышленников и сочувствующих интеллигентов.
Общество Марины Цветаевой
в 2003 году выступило с инициативой установки мемориальной доски австстрийскому
поэту Р. М. Рильке, что удалось осуществить
Пражскому Дому немецких литераторов.
Памятная доска на здании бывшей немецкой гимназии по адресу na Příkopě 16 была
открыта 7 декабря 2011 года («Русское
слово» 1/2012).
— О Центре мы мечтали еще до создания Общества Марины Цветаевой, — вспоминает Галина Борисовна, — пытались договориться об этом во Вшенорах, Мокропсах,
искали мецената, который мог бы выкупить
деревенский дом, где она жила. Вторая
попытка была, когда мы познакомились

с Андреем Курочкиным, он создал проект
музея во Вшенорах, но этому не суждено было осуществиться, помещения нам
не дали. Теперь, наконец, Центр открылся
в Праге, по проекту Андрея Курочкина и в помещениях, аренду которых он оплачивает.
Твердый характер и целеустремленность ощущаются у cтрогой, красивой
женщины, глаза которой горят, как только она заговаривает о Цветаевой. Характер, как она считает, у нее из свердловского детства:
— Как было иначе ходить в морозы
на водокачку по пять раз… После войны
мы жили с родителями в двухэтажном
бараке, ни водопровода, ни канализации
не было, мама была врачом, папа инженером, я старшая из троих детей.
С открытием Центра, как считают организаторы проекта, начнется просветитель-

ская работа, возвращающая имя Цветаевой
широкой общественности — и чехам, в чью
историю вписаны три года жизни и лучшие
произведения гения Цветаевой, и русским,
догоняющим серебряный век в эмиграции,
и культурным туристам.
«Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед».
Нина михальчевСкаЯ
Фото: люба тРеБУШкОва
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[ прогулки]

Русские эмигРанты в ПРаге
и ее окрестностях
Первые российские эмигранты появились в чехословакии во второй половине 1920-го
и в начале 1921 года, а массовый наплыв в Прагу начался с лета и осени 1921 года, когда
чехословакия на государственном уровне организовала Русскую акцию помощи. в первые
месяцы Русской акции беженцы жили в больших общежитиях. это были, прежде всего,
деревянные армейские бараки, казармы и здания разного назначения, которые ранее
занимала австро-венгерская армия, пустовавшие после окончания Первой мировой войны.

В

оенные бараки находились
за казармами Погоржелец
в районе Градчаны. Армия занимала также здания, например, Дома слепых (Smíchov,
ul. Švedská 737), бывшего городского дома
престарелых — богадельни Худобинец
(nové Město, ul. vyšehradská 16—18) и так
называемой Свободарны, общежития для
холостяков (libeň, U svobodárny 1110).
Во всех этих зданиях разместились
бывшие солдаты Добровольческой армии,
эвакуированные из Крыма в Турцию и ставшие в Праге студентами чехословацких
средних и высших учебных заведений.
В Прагу они приезжали в остатках военной
формы, часто без документов, и все их
личное имущество помещалось в заплечный мешок. В общежитиях они жили даром
и получали бесплатное питание в столовых, и их, по мере возможности, снабжали
одеждой и обувью из военных складов
и фондов американской помощи, организованной, например, представителями Движения христианской молодежи (YMCA).
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Такой способ обеспечения большого
количества молодых людей был с организационной точки зрения мало оперативным, и результаты не отвечали затраченным денежным средствам. Кроме того,
такой режим напоминал будущим студентам казарменную жизнь во время Первой
мировой и Гражданской войн, о чем все
мечтали как можно скорее забыть.
Во второй половине 1922 года было
решено выделить каждому беженцу
определенную сумму денег (прожиточный минимум, стипендия, иждивение),
которая давала бы возможность самостоятельно организовать свой образ
жизни. Сумма денег устанавливалась
в зависимости от состояния здоровья
студента или членов его семьи, но, прежде всего, от успехов в учебе.
Часть студентов осталась в общежитиях, другие начали искать дешевое жилье,
снимая квартиры или отдельные комнаты
в Праге, на окраинах города и в ближайших окрестностях. Легче всего было найти
комнаты или даже квартиры в пригородах.

Жилье там было дешевле и жизнь проще,
чем в Праге. Благодаря надежному железнодорожному транспорту, затраты времени
на дорогу были минимальными. Жившие
за городом студенты получали на основании полицейской прописки студенческий
билет на проезд в Прагу и обратно. Это
значительно снижало расходы на транспорт, которые становились ниже стоимости трамвайного билета в Праге.
Очаги эмигрантской жизни располагались в непосредственной близости
Праги вдоль главных железнодорожных
линий, которые давали возможность достаточно быстро, надежно и сравнительно дешево попасть в столицу. К таким
очагам, располагавшимся на юг от Праги,
можно отнести Малу и Велку Хухле, Радотин, Збраслав, Вшеноры, Добржиховице,
Ржевнице; на севере это были Сухдол
и Розтоки; на восток от Праги — Почернице, Хвалы, Беховице, Уезд-над-Лесы,
Увалы, Радошовице и Ржичаны. Названия
этих чешских деревень, поселков и местечек в ближайших окрестностях Праги

мы можем увидеть в эмигрантских воспоминаниях, письмах и многочисленных
архивных документах, где встречаются
самые известные фамилии представителей эмиграции.
В Розтоках жил экономист С. Н. Прокопович со своей супругой, общественной
деятельницей Е. Д. Кусковой, кадетский
лидер И. И. Петрункевич с супругой.
Хвалы и Почернице связаны с пребыванием бывших политкаторжан, членов ЦК
партии эсеров А. В. Лазарева и «бабушки русской революции» Е. К. БрешкоБрешковской. Об Уезде-над-Лесы пишет
в своих воспоминаниях историк Н. Е. Андреев, а философ Н. О. Лосский подробно
описывает жизнь русской колонии в местечке Збраслав. Вшеноры, Мокропсы,
Черношице связаны со сравнительно
коротким чехословацким периодом жизни
М. Цветаевой, Х. Кротковой, А. И. Андреевой, Е. Н. Чирикова и многих других.
Самой большой популярностью пользовались южные районы пражских окрестностей. Причин было несколько. В первую
очередь, это была быстрая, удобная и дешевая железнодорожная связь.
Большинство русских студентов
поступило в чешские вузы технического
направления. Их факультеты, лаборатории, библиотеки и лекционные залы размешались в непосредственной близости
от Карловой площади. Студенты-медики,

студенты-химики, геологи и ботаники
имели свой центр в районе Альбертов.
В непосредственной близости от Карловой площади и Альбертова находился
Худобинец, в эти годы — центр русского
студенчества. Там были канцелярия Комитета по обеспечению образования,
учебные колледжи, секция Союза русских студентов, читальня, кооператив,
кабинет врача и общежитие.
В нескольких шагах от названных мест располагался Вышеградский
вокзал. Его небольшое здание в стиле

модерн было построено в начале XX века
после реконструкции и расширения
железнодорожного моста через Влтаву.
Поезда там уже давно не останавливаются, и здание, а также перрон, украшенный каменной статуей льва, пустуют.
Но именно это и есть тот вокзал, которым
пользовались все студенты, проживавшие
под Прагой вдоль юго-западной ветки
железной дороги.
В 1922 и 1923 годах, когда российская эмиграция открыла прелести дешевой жизни в местечках и деревнях под
Прагой, местные жители их очень хорошо
приняли. Большую положительную роль
сыграло традиционное чешское русофильство и убеждение, что люди должны
помогать друг другу в беде, давать кров
бездомным, лечить больных, кормить голодающих, защищать слабых, как их этому
учила католическая вера.
Конечно, определенную роль играл
экономический фактор. Пустующие особняки ждали новых жителей. Но у бездомных беженцев не было денег на дорогие
гостиницы и меблированные комнаты.
Они мечтали получить комнату как можно
дешевле, а такие были только в деревенских хатах, в которых до тех пор чешские
дачники и квартиранты никогда не жили.
Снимать квартиры в виллах зажиточных
пражан могли лишь те русские, у которых
были деньги или возможность хороших
и постоянных заработков.
В вилле «Боженка» во Вшенорах могло
жить многочисленное семейство писателя
Е. Н. Чирикова, произведения которого
в Чехии расходились большими тиражами,
а неимущие студенты снимали на двоих,
на троих дешевую комнату в скромном
крестьянском домике.

вышеградский вокзал. Сюда приезжали русские
студенты, проживавшие к юго-западу от Праги.
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Улица в Дольних мокропсах.
конец 1920-х годов.

У российских эмигрантов денег было
мало, но они не были сезонными гостями, которые до войны с мая до августа
обычно жили во Вшенорах. Эмигранты
собирались жить в деревне постоянно,
платить за жилье меньше денег — зато
на протяжении всего года. Вот почему
большинство местных жителей пользовалось возможностью сдавать комнаты
и квартиры «русакам». Побелив спешно
комнаты и обставив их дешевой мебелью
(шкаф, стулья, кровати с соломенными
тюфяками, полки), ждали чехи новых
квартирантов.
Условия были спартанскими.
Вода — в колодце, носить ее приходилось ведрами, умываться в тазу,
туалет — деревянная будка во дворе.
В большинстве деревенских домов тогда
еще не было электричества, водопровода, канализации, дожди превращали
глинистые дороги в непролазную грязь.
Весна, лето и начало осени в этих местах прекрасны, но россиянам пришлось
узнать и то, что было скрыто от летних
гостей: трудные условия местной жизни
с осени до весны — холод, сырость, туманы, грязь, все то, о чем писала в своих
письмах Марина Цветаева, о чем вспоминали и все остальные.
Во взаимоотношениях русских квартирантов и чешских хозяев можно проследить три этапа:
— сравнительно короткий этап восторженной приязни;
— быстро наступивший этап взаимного разочарования и охлаждения;
— длительный этап постепенного
привыкания, развития взаимопонимания
и сближения.
На первом этапе обе стороны предполагали наличие друг у друга только
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Деревня Добржиховице.
1920-е годы.

положительных черт характера. У русских
видели славянскую взаимность, оптимизм, способность находить выход из положения, энтузиазм, щедрость, хорошее
воспитание, тягу к учебе, дружелюбие;
у чехов — русофильство, любезность, трудолюбие, ответственность, экономность,
всеобщую грамотность, деловитость, их
представляли образцовыми хозяевами
и хозяйками.
На этапе взаимного разочарования
отмечались только отрицательные черты
характера. Квартирантов в чешских хозяевах раздражал мещанский образ жизни, скупость, эгоизм, меркантильность,
неискренность и отрицательное отношение к иностранцам, а также замкнутость,
ограниченность жизненных интересов
и необразованность. У квартирантов,
в свою очередь, было замечено легкомысленное отношение к деньгам и имуществу, ненадежность, непозволительная
расточительность, непривычные формы
поведения; хозяев возмущали шумные
компании и выпивка, склонность жильцов к фантазерству, их презрительное
отношение как представителей большого
народа к народу малому; их женщин считали ленивыми и плохими хозяйками.
С течением времени, после долгих
лет совместной жизни, недоверие постепенно исчезало и обобщающие отрицательные или положительные стереотипные высказывания россиян о чехах
и чехов о россиянах изменились в высказывания об отдельных людях и положительных и отрицательных чертах
их характера. Ведь это отдельные люди
бывают ленивыми или трудолюбивыми,
скупыми или щедрыми, откровенными
или скрытными независимо от национальности.

Частым источником взаимных недоразумений и обид было на первом этапе сожития незнание языка: русскими чешского,
а чехами русского. Взаимная близость славянских языков имела свое положительное,
но и сильно отрицательное влияние.
В начале 1920-х годов русские совершенно не собирались учиться чешскому языку. Все они «жили на чемоданах»
и мечтали о возвращении на родину. Те,
кто быстро понял, что вернуться домой
будет не так просто, мечтали о Франции,
Америке, Аргентине. Чешский язык считали языком небольшого славянского народа и сомневались в его значении и пользе
владения им. Общие корни славянских
языков, много похожих слов — все это
вело к ошибочному заключению, что стоит
лишь переставить ударение — и чешский
язык становится русским, и наоборот. С таким ошибочным подходом мы встречаемся
и в современности.
Как ни удивительно, но во многих
воспоминаниях можно проследить необъективное и пренебрежительное отношение
к чешскому языку и чешской культуре,
которую русские не знали и которая их
не интересовала. «После трехлетнего
пребывания в Чехословакии я до сих пор
по-чешски говорю убийственно. Нужно
сломать язык и разучиться русскому, чтобы заговорить по-чешски», «чешский язык
чужд русскому», «как неприятно звучит
чешский язык, немецкий (!) язык гораздо
мелодичнее».
Чехов такой подход оскорблял, и они
всегда с горечью замечали, что пожилые
образованные русские хорошо говорили
по-французски, по-немецки, кое-кто и поанглийски, а по-чешски говорили плохо
и с ужасным акцентом, хотя уже жили
в Чехии 20—30 лет.

Поселок Новы Двор. Фермерское
хозяйство. Начало 1930-х годов.

Молодое поколение, русские студенты чешских вузов, чешский язык освоили
очень хорошо, а их дети, родившиеся
в русских семьях в Чехословакии, часто
общались на чешском языке лучше, чем
на родном языке своих родителей.
Все страстно любили прогулки,
о которых вспоминает, например, М. Цветаева, времяпрепровождение, которое
чехи не в состоянии были понять. Эмигранты любили гулять в любую пору года,
по праздникам и в будни, в полдень, после обеда, вечером и ночью, по одиночке
или в компании. Чехи гуляли по воскресеньям и только после обеда. Русские
любили собирать грибы и этой страстью
заразили чехов.
Россияне совместно праздновали дни
рождения, именины, любили посиделки
и вечеринки с чаепитием и выпивкой.
Некоторые мужчины играли в преферанс
и вист, женщины любили раскладывать

пасьянсы, а бабушки с внучатами играли в «дурака». Молодежь на площадке
играла в городки. Летом любили купаться
в реке Бероунке и во Влтаве, но купались
не там, где чехи, не там, где были детские
площадки, удобный спуск в воду и платные кабинки для переодевания. «Русский
пляж» был в стороне от чешского и переодеваться ходили в ивняк.
Центр русской религиозной жизни
был в Праге. Там были Николаевская и
Успенская церкви, там жили свои православные священники. Тот, кто жил в пригородах и хотел посещать богослужения,
должен был ездить в Прагу. Православные священники не забывали о своей
пастве, жившей в местах, где не было
православных церквей. Они регулярно
посещали все эти места. Они служили
святую литургию, панихиды, крестили
детей и взрослых, исповедовали и навещали больных.

Все их с нетерпением ожидали
и готовились к их приезду. Женщины
украшали простынями и цветами комнату,
которая превращалась в домашнюю церковь, все приносили из дому свои иконы.
Крещение взрослых совершалось на берегу рек, а детей крестили дома. Ариадна Эфрон описывает, как в Мокропсах
крестили Мура: «10 июня 1925 г. … было
крещение Мура… О. Сергий Булгаков
всеми средствами изгонял бесов, Мурку
обдувал, Мурку обвивал. Последний вел
себя изумительно! Когда его мазали миром, он подставлял руки и ноги, смеялся,
пытался о. Сергия поймать за волосы.
Однако, когда его три раза окунули, тогда
его настроение испортилось…» Ариадна
вспоминает, как готовились к крестинам,
какие подавали угощения, кто пришел
в гости.
Большинство эмигрантов жило под
Прагой пять—шесть лет. За это время студенты успели окончить высшие учебные
заведения и стали постепенно уезжать.
Они находили работу в других городах
и деревнях. Некоторые отправлялись
в Словакию и Подкарпатскую Русь. Некоторые покинули Чехословакию. Но были
и такие, кто прожил в пражских пригородах долгие годы, весь межвоенный период, и покинул эти районы после войны
или остался там жить до конца своих
дней, о чем свидетельствуют надгробия
на местных кладбищах.
анастасия копршивова
Фото: архив автора

Свадьба Николая григорьевича
кривошеина и Нины Павловны
ломшаковой. Свято-Николаевский
храм, Прага, 9 июля 1925 г.

Статья является сокращенной версией доклада «Российские эмигранты во Вшенорах —
Мокропсах — Черношицах (двадцатые годы
20-го века)», опубликованного в 2000 году Славянской библиотекой в сборнике международной конференции, посвященной М. Цветаевой
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[ события]

Елабуга

От Праги — Марине Цветаевой

Е

лабужский историко-архитектурный музей-заповедник 20—23 августа 2012 года провел VI Международные цветаевские чтения
«Дух — мой сподвижник и Дух — мой
вожатый» (Проблемы перевода произведений М. И. Цветаевой. Популяризация
творческого наследия).
Среди участников конференции —
ученых, музейных работников и переводчиков — была и наша «русская пражачка»
Евгения Евгеньевна Чигалова (Дюкова).
Она выступила с докладом о пражском
периоде жизни и творчества Марины

Цветаевой, передала в дар музею книгу
издательства «Русская традиция» «Дом
в изгнании», а также небольшой траурный
венок «От Праги — Марине Цветаевой»
с лентой в цветах государственного флага
Чешской Республики.
Евгения Чигалова — потомок эмигрантов первой волны. Она ученый в области экспериментальной медицины,
но занимается также наследием русской
эмиграции и, главным образом, своего
отца, Евгения Феофиловича Дюкова («Русское слово» № 5/2012). На конференции,
помимо интересных докладов, общения

на русском языке с гостями со всего мира,
ее более всего поразили прогулки по местам, связанным с последними днями
жизни поэта: пристань в Чистополе, где
Цветаева хотела сойти, но не имела на то
разрешения, водный путь до Елабуги,
общежитие библиотечного техникума, где
Цветаева провела свою первую ночь в эвакуации, библиотека, куда она дважды приходила с Муром за книгами, чистопольский
горсовет, где решалась судьба Цветаевой,
последний дом и длинная дорога в гору
на кладбище…Вероятно, как медик, как
психолог, она прониклась ощущениями человека, ради которого приехала в Елабугу,
и, вернувшись в Прагу, поделилась тем, что
более всего ее взволновала… уцелевшая
сковородка, на которой Цветаева жарила
рыбу Муру прямо перед своим самоубийством: «Я долго стояла у окна, смотрела
на безнадежную улицу глазами Марины»…
Дни памяти М. И. Цветаевой в Елабуге
завершились открытием мемориального
комплекса, включающего в себя новый
сквер с памятником поэту, дом с мемориальной табличкой, где прошли последние
ее дни, здание Музея Цветаевой, выставочный зал.
Редакция
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СуббОтник

27

октября состоялся субботник «Русской традиции» на Ольшанском
кладбище. 25 опекаемых могил планировалось привести в порядок перед
приходом зимы, но произошло это в первый день
раннего обильного снегопада. Осенние листья
и совсем зеленые перемешались со снегом, из-под
снега проглядывали кое-где свежие хризантемы.
Памятники были почищены, земля накрыта на зиму.
Вот только свечи будут зажжены чуть позже —
в родительский день, по чешскому календарю отмечаемый 2 ноября.
Редакция
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леОнтиЙ
ПлатОнОвиЧ
кОПеЦкиЙ
(14.4.1923—9.10.2012)

ОднОзвуЧнО гРемит кОлОкОльЧик...
Звуки этого романса сопровождали в среду 17 октября с.г. последние
минуты траурного собрания в малом
актовом зале пражского крематория
в Страшницах. Родные, друзья, коллеги и пациенты прощались с Леонтием
Платоновичем Копецким.
Л. П. Копецкий — научный работник, тонкий специалист, самоотверженный врач и ласковый человек —
скончался 9 октября. Он был одним
из последних представителей поколения
потомков первой волны русской эмиграции 1920-х годов. Поколение родителей
испытало все ужасы Мировой и Гражданской войн, эвакуацию из Крыма и голодные годы эмигрантского скитания.
Леонтий Платонович родился
в 1923 году в Болгарии, где его отец
Платон Васильевич был преподавателем
в Русской Галлиполийской гимназии.
В 1924 году молодая семья переехала
в Прагу, где к тому времени уже жил
и учился младший брат Платона Васильевича — Леонтий Васильевич, будущий
известный филолог и лексиколог.
В Праге в 1925 году Платон Васильевич окончил Русский педагогический институт им. Я. А. Коменского и со свежим
дипломом переехал с семьей в Моравскую Тршебову, где находилась Русская
реформированная гимназия. Десять лет
жизни и работы в Моравской Тршебове
стали одним из самых счастливых периодов в жизни семьи. В 1927 году там родилась сестра Леонтия — Ирина. Именно
там зарождалась крепкая дружба между
так называемыми «тршебовцами», любовь к русской литературе, к музыке и
песням. Для маленького Лени это были
годы жизни в дружеском окружении
детей, молодежи и взрослых. Там он
посещал детский сад, подготовительные
классы, а в сентябре 1933 года поступил
в 1-й класс гимназии. Ему сшили школьную форму и заказали фуражку со значком гимназии. Фотография мальчугана
в форме была опубликована в журнале
«Русская школа за рубежом».

В 1935 году тршебовскую Русскую гимназию соединили с пражской
и в Прагу переехали все преподаватели,
воспитатели и ученики, но и в Праге
они не перестали называли себя «тршебовцами». Леонтий Платонович сдал
экзамены на аттестат зрелости в русской гимназии районе Панкрац. Это
было в 1942 году. Чешские университеты и все высшие учебные заведения
были во время войны закрыты, и молодые люди с нетерпением ожидали конца войны, который принесет свободу
и возможность дальнейшего обучения.
1945 год не только принес долгожданный конец войны и свободу, но
и стал для многих русских эмигрантов годом потери свободы. Органы СМЕРШ начали аресты в эмигрантской среде. Такая
судьба ожидала и Платона Васильевича
Копецкого. Четыре года семья бедствовала, пыталась получить какую-нибудь
информацию о судьбе отца и найти способ ему помочь. Благодаря ходатайству
многих влиятельных друзей это чудо
свершилось. Чудом надо считать и то, что
Леонтию удалось попасть на медицинский факультет и блестяще его окончить.
Без малого 60 лет он проработал врачом
и являлся примером беззаветного служения своему делу. Его кабинет знала
и посещала вся русская Прага. К нему
можно было обратиться с любым вопросом, не только по его специальности, и он
всегда помогал или советовал, к кому
обратиться и что делать.
Русскую Прагу покинул ее яркий представитель, замечательный
человек, истинный патриот и верный
«тршебовец». А редакцию «Русского
слова» покинул долголетний подписчик журнала и его внимательный
и критичный читатель.
ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТь!
анастасия кОПРШивОва
Редакция журнала «РУССкОе СлОвО»
Общество «РУССкаЯ тРаДиЦиЯ»
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