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Уважаемые 
читатели!

Г
лавным событием ЧР начала года стали прези-
дентские выборы, и для русских, живущих в Чехии, 
в том числе. Даже у тех, кто не имел возможности 
отдать свой голос, ощущение этого «голоса» было: 
нельзя не почувствовать разницу в ходе выборов 

в РФ и ЧР, наблюдая за диспутами девяти кандидатов. 
Кстати, после телевизионных дебатов рейтинг кандидатов 
менялся, мнения складывались на основе непосредствен-
ного впечатления, без верности какой-либо партии. 

Предвыборная кампания Карела Шварценберга ве-
лась штабом молодых людей, очень неформально, с ис-
пользованием социальных сетей и привлечением богемы. 
Концерт в поддержку Карела Шварценберга на площади 
Йиржи из Подебрад собрал около 10 тысяч человек, 
на сцене можно было увидеть чешских рок-звезд и по-
лучить представление о лучшей чешской музыке, а среди 
публики была самая интеллигентная молодежь — урав-
новешенные, адекватные люди, многие по-семейному 
с детьми и собаками. Когда Шварценберг вышел в первом 
туре голосования в полуфинал — была настоящая эйфо-
рия, в предвыборном штабе абсолютно стихийно Карелу 
Шварценбергу запели гимн…

Пока создавались коалиции, народ не дремал. Уже 
на следующий день в кинокафе «Люцерна» официанты 
обслуживали в футболках с портретом Шварценберга. Эта 
акция сделалась такой массовой буквально за несколько 
дней, что открыли сайт кафе и ресторанов, которые под-
держали этого кандидата: www.hospodyvolikarla.cz. Тут 
можно найти настоящий «голос народа». Ресторан «У Ло-
шади в яблоках» (Restaurace u Strakatého koně): «Выбира-
ем Карела на Град, потому что он имеет беспрецедентную 
перспективу». Бар «Ночная бабочка» (Bar Noční motýl): 
«Потому что это будут пять не пустых лет в нашей короткой 
жизни». Кафе «Замок» (Kavárna Zámek): «Это единствен-
ный человек, которому у нас разрешено курить трубку — 
символ джентльмена. И мы бы хотели на Граде видеть 
джентльмена!» Буфет «У Тома» (Bufet u Toma): «Потому что 
мы знаем его со времен революции, и это действительно 
джентльмен, он имеет высокий уровень и кредит». Далее 
писали, что Шварценберг хороший дипломат, благородный 
и умный, честный и не причастен к коррупционным афе-
рам. Около 150 заведений. Порадовал меня гражданской 
позицией и автомеханик пан Новак, который на ангаре вы-
весил объявление: «Обслуживаю только тех, что голосует 
за князя». Ну как не любить Чехию! 

С наилучшими пожеланиями, 
марина ДОБУШева

и. о. главного редактора

[ колонка редактора]

анастасия КОпрШивОва:
реагируя на статью «плевицкая: девальвация име-

ни» (рс 11—12/2012), хочу поделиться с читателями 
заметкой, опубликованной в «информационном листке 
Галлиполийцев в чехословакии» № 16, 1 марта 1931 г.

 
«11 февраля 1931 года в зале Мещанской беседы 

в Праге состоялся концерт Н. В. Плевицкой, организо-
ванный Дамским Галлиполийским комитетом. Зал был 
переполнен. Среди присутствующих: д-р К. П. Крамарж, 
супруга министра торговли и промышленности г-жа М. Ма-
тоушек и много видных представителей пражской русской 
колонии. Н. В. Плевицкая с общим блеском и мастерством 
исполнила обширную программу и спела, кроме того, 
много вещей по просьбе публики, восторженно привет-
ствовавшей любимую артистку. Надежде Васильевне были 
поднесены цветы от Дамского Галлиполийского комитета 
и Правления Галлиполийского Землячества. 

18 февраля в столовой Воинских организаций Прав-
ления Землячества был устроен ужин в честь генерала 
Н. В. Скоблина и Надежды Васильевны. Ужин затянулся 
до полуночи, прошел очень весело и оживленно: Надежда 
Васильевна спела несколько народных и солдатских песен 
вместе с присутствующими галлиполийцами.

Материальная сторона концерта выразилась в следую-
щих цифрах: общий сбор — 5660 кч, расход — 1660 кч, 
чистая прибыль — 4000 кч. Половина ея была передана 
Н. В. Плевицкой, половина поступила в распоряжение 
Землячества, из коей 1000 кч отправлено в Фонд Спасе-
ния Родины, остаток, по желанию Надежды Васильевны, 
образовал сумму для помощи безработным и неимущим 
галлиполийцам».

на фото: здание мещанской беседы 
(ныне гостиница Christie) по адресу 
ул. владиславова, 20. прага, 1920-е годы. 
Архив города Праги

[ резонанс]

ПАРАДОКСы ИСТОРИИ
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[ общество]

перспеКтивы прОтеста
Для того чтобы оценить перспективы 

протестного движения в России, важно 
разобраться в том, почему оно возникло 
и как развивалось. 

Н
овости, приходящие из России, вызывают депрес-
сию. Картина удручающая: коррупция, разъедающая 
не только бюрократический аппарат, но практически 
все общественно-политические институты и структуры; 
хамство, произвол и безнаказанность власть имущих; 

грубые нарушения прав человека; пренебрежение законом 
со стороны тех, кто призван его охранять; парламент, послушно 
одобряющий любые указания, поступающие из Кремля; выходя-
щая из строя инфраструктура; техногенные катастрофы и прочие 
приметы путинской России. Невольно напрашивается: больная 
страна. А год назад казалось, что Россия начала выздоравливать. 
Митинги протеста в Москве, в которых, несмотря на морозы, 
участвовали более ста тысяч человек, воспринимались многи-
ми как начало жизненно необходимых перемен. Их участники 
были приятно поражены: лица окружающих людей были умными 
и добрыми. В них не было агрессии, злобы, хамства и тупого по-
гружения в мрачные мысли. Думалось: еще немного, и к проте-
стующим присоединятся призванные их разгонять полицейские 
и та часть элиты, которая понимает, что нынешний режим ведет 
Россию к пропасти. Но чуда не произошло. Более того, к концу 
2012 года стало ясно, что массовые протесты идут на убыль. 
В Кремле, похоже, с облегчением перевели дыхание и решили: 
кажется, пронесло. Но все ли так просто?

«Ощущение экономической стабиль-
ности — основное достижение „тучных 
лет“ путинского правления и главный 
козырь, который использовала власть 
на выборах в 2007—2008 годах, — ис-
чезло», — говорится в исследовании 
ведущего российского социологического 
института Левада-центр.

Действительно, в 2000—2007 годах 
имел место относительно устойчивый 
рост средних душевых доходов населе-
ния по сравнению с прожиточным ми-
нимумом, что свидетельствовало о росте 
благосостояния и было важным фак-
тором поддержки режима населением. 
Но с 2008 года это соотношение остается 
практически постоянным, хотя, по увере-
ниям кремлевской пропаганды, экономи-
ческий кризис 2008—2009 годов давно 
и успешно преодолен. При этом рост 
благосостояния в 2000—2007 годах вы-
звал опережающий рост материальных 
притязаний и ожиданий. Невозможность 
их удовлетворить в результате стагнации 
уровня жизни в последующие годы  

усугубляет разочарование и раздра-
жение. Это, по-видимому, стало одной 
из главных предпосылок падения рей-
тингов власти. Если в 2009 году о дове-
рии Путину говорили около 70 процентов 
опрошенных, то к концу 2011 года их 
доля снизилась до 45 процентов. За пар-
тию власти Единая Россия в ноябре 
2011 года были готовы голосовать около 
35 процентов избирателей. 

Так называемая «рокировка тан-
дема», обнародованная 24 сентября 
2011 года, привела к тому, что накапли-
вавшееся недовольство начало при-
обретать открытые формы. Надежды 
на модернизацию экономики и демокра-
тизацию политической жизни, которые 
многие связывали с квази-президентом 
Медведевым, оказались разрушенными. 
Масла в огонь подлили массовые фаль-
сификации результатов парламентских, 
а затем президентских выборов. В итоге, 
в первой половине 2012 года на улицы 
Москвы несколько раз выходили около 
ста тысяч человек, требовавших отмены 

соотношение среднего душевого 
дохода и прожиточного минимума, 
2000—2012 годы (в процентах, 
по данным ГКс россии)

Социологи отмечают, что на протя-
жении всего 2011 года в стране нарас-
тали социальная напряженность, бес-
покойство, чувства неопределенности, 
пессимизма и незащищенности, недо-
вольство произволом властей и их не-
способностью улучшить положение дел. 

БоЛЬная СтРана
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результатов выборов и отставки руко-
водителя Центральной избирательной 
комиссии Чурова. Последние стотысяч-
ные марши протеста состоялись 6 мая 
2012 года накануне инаугурации Путина 
и 12 июня 2012 года. В дальнейшем 
внешние проявления протеста сокраща-
лись. В декабре 2012 года на Лубянскую 
площадь к Соловецкому камню возло-
жить цветы пришли, по разным оценкам, 
от одной до пяти тысяч человек. 

Социологи по-разному объясняют 
нынешний спад протестной активности. 
Одни говорят о том, что это движение 
исчерпало себя, поскольку выдвинутые 
лозунги — перевыборы Государственной 
думы и отставка Путина — заведомо 
нереализуемы. Кроме того, избранный 
в октябре 2012 года Координационный 
совет российской оппозиции, своего 
рода ее интеллектуальный центр, ока-
зался расколотым и неспособным вы-
двинуть более или менее развернутую 
и привлекательную для масс программу 
действий. Другие считают, что в оппо-

зиции происходят неизбежные и необ-
ходимые процессы формирования орга-
низационных структур и доктринальных 
установок, что требует значительного 
времени. Третьи связывают перспективы 
демократических перемен не столько 
с массовыми протестами, сколько с рас-
колом элит и победой их либерально 
настроенной части. 

Вместе с тем, все эксперты, за ис-
ключением, разумеется, тех, кто по наи-
вности, кто за большие деньги служит 
правящей камарилье, согласны с тем, что 
причины, порождающие недовольство 
и протесты, не исчезли. Так называе-
мый «креативный класс», то есть более 
или менее успешные, относительно 
неплохо зарабатывающие и менее зави-
симые от государства, чем большинство 
населения, жители Москвы и некоторых 
других крупнейших городов, недоволь-
ны цинизмом и произволом властей, 
хотят честного судопроизводства, со-
блюдения законов, правового государ-
ства и политической демократизации.  

Менее обеспеченная часть населе-
ния, особенно в провинции, в первую 
очередь,ц недовольна скверным состоя-
нием жилищно-коммунального хозяй-
ства, деградацией бесплатного здраво-
охранения и образования, отсутствием 
ясных жизненных перспектив. 

Изменить к лучшему политическую 
и социальную обстановку в стране 
правящий режим не может. Ограничив 
коррупцию и безответственность бюро-
кратического аппарата, установив власть 
закона и демократизировав политиче-
скую систему, нынешняя власть подо-
рвет саму основу своего существования. 
Поэтому недовольство и протестные 
настроения никуда не исчезли и не ис-
чезнут. А спад их внешних проявлений, 
скорее всего, обусловлен пониманием 
того, что митинги и марши протеста не 
приводят к желаемым результатам. Вы-
ход на улицы Москвы ста тысяч человек 
напугал Кремль, но оказался недоста-
точным для того, чтобы власть пошла 
на уступки протестующим.
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Большинство населения остается 
политически пассивным. Недовольство 
властью распространилось достаточно 
широко, но пока не перерастает в мас-
совые протестные выступления, охваты-
вающие не только Москву, но и основные 
города России. Опросы общественного 
мнения фиксируют, что к активным 
протестным действиям готовы от 10 
до 15 процентов населения. Примерно 
столько же намерены активно поддержи-
вать нынешний режим. Остальные либо 
не хотят отвечать на такого рода вопро-
сы, либо не поддерживают ни власть, 
ни оппозицию. 

Причины политической пассивности 
различны. Сохраняются надежды на то, 
что центральная или региональные вла-
сти, в конце концов, решат волнующие 
людей проблемы. Многие опасаются ре-
прессий и предпочитают не вмешиваться 
в политику. Немало и тех, кто придержи-
вается классической русской тактики — 
моя хата с краю. В большинстве своем 
специалисты считают, что побудить массы 
к активным действиям может заметное 
длительное ухудшение экономической 
ситуации, вызванное либо падением цен 
на углеводороды, либо глубоким рас-
колом правящего слоя и острой борьбой 
за власть соперничающих кремлевских 
и околокремлевских клик и группировок.

КУДа Движется Кремль
Митинги и демонстрации в конце 

2011 — начале 2012 годов напугали 
Кремль. Власть предержащая увидела 
в них признаки надвигающейся «оран-
жевой революции». Числившийся тогда 
президентом Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев инициировал имитацию политиче-
ских реформ, призванных снять остроту 
протеста. Одновременно Путин и его 
ближайшее окружение начали лихора-
дочную мобилизацию своих сторонников 
и развернули оголтелую пропагандист-
скую кампанию против оппозиции, обви-
няя ее в стремлении разрушить Россию, 
следуя указаниям Запада. Дело дошло 
до того, что на митинге в Лужниках  

в конце февраля 2012 года Путин дро-
жащим от злобы и страха голосом при-
звал своих сторонников «умереть под 
Москвой». Последние остались в полной 
растерянности: им вовсе не хотелось 
умирать во имя спасения Путина, и, кро-
ме того, было непонятно, какие, соб-
ственно, вражеские полчища приблизи-
лись к столице России.

После возвращения Путина в Кремль 
началось последовательное наступление 
не только на оппозицию, но и на граж-
данское общество в целом. Была под-
ведена законодательная база под 
масштабные политические репрессии: 
приняты законы об иностранных агентах 
и поправки к статьям уголовного кодекса 
о шпионаже и государственной изме-
не. В частности, под государственной 
изменой теперь понимается, помимо 
всего прочего, «оказание финансовой, 
материально-технической, консультаци-
онной или иной помощи иностранному 
государству, международной либо ино-
странной организации или их предста-
вителям в деятельности, направленной 
против безопасности Российской Феде-
рации». Иными словами, любой человек, 
поговоривший с представителем ино-
странного государства, международной 
(например, ООН) или иностранной орга-
низации на темы, выходящие за пределы 
погоды или конкурса поп-музыки, может 
быть обвинен в государственной измене. 
В новом законе неслучайно использован 
термин «представитель» иностранного 
государства, а не «официальное лицо», 
«сотрудник» и тому подобное. «Пред-
ставителем» иностранного государства 
может быть любой его гражданин. Далее, 
в законе говорится о «деятельности, 
направленной против безопасности 
Российской Федерации». Но на вопрос 
суда, была ли деятельность той или 
иной организации направленной против 
безопасности России или нет, отвечают 
эксперты, подобранные ФСБ. Они, есте-
ственно, дадут то заключение, которое 
требуется этой службе, причем обоснуют 
его ссылками на некие крайне секрет-
ные сведения и обстоятельства, знать 
которые никому не полагается. Результат 
предсказать нетрудно. 

Были начаты так называемые «точеч-
ные репрессии» против оппозиции. Сре-
ди прочих осуждены участницы группы 
Pussy Riot, в Украине похищен оппозици-
онный активист Развозжаев, арестовано 
несколько участников марша протеста 
6 мая 2012 года. Возбуждены уголовные 
дела против лидеров оппозиции Удаль-

цова, Навального и некоторых других. 
Политические и общественные деятели, 
журналисты и эксперты, заподозренные 
в нелояльности режиму, находятся под 
постоянной слежкой, некоторые из них 
потеряли работу, других выталкивают 
в эмиграцию. При этом демонстративно 
нарушаются российские законы. По сути 
дела, власть дает понять — в тюрьме 
может оказаться любой, кто вызовет недо-
вольство Кремля. 

Многие независимые эксперты и жур-
налисты полагают, что действия Кремля 
иррациональны, поскольку оборачива-
ются против него самого. Так, процесс 
по делу Pussy Riot обернулся для Путина 
серьезными международными репутаци-
онными потерями, а героини этой истории 
из мало кому известных музыкантов скан-
дального толка стали звездами мировой 
величины. Другой пример — принятие так 
называемого «Антимагнитского» закона, 
известного также как «Закон Ирода». 
Вместо того чтобы наказать преступников, 
похитивших из российской казны не-
сколько миллиардов рублей и убивших 
в тюрьме человека, который их разо-
блачил, Кремль запрещает усыновление 
американцами российских детей-сирот, 
многие из которых являются инвалидами 
и обречены в России на смерть. Это, есте-
ственно, не добавляет симпатий к россий-
скому лидеру ни в цивилизованных стра-
нах, ни среди российской интеллигенции.

На мой взгляд, в действиях российско-
го руководства логика все же есть, причем 
опасная. Взят курс на создание массовой 
опоры режима из самых отсталых, косных 
и легко поддающихся пропаганде слоев, 
которые составляют большинство на-
селения страны. В частности, по данным 
Фонда общественного мнения, 53 про-
цента опрошенных назвали приговор 
суда по делу Pussy Riot справедливым. 
Абсолютное большинство опрошенных 
безразлично либо негативно относится 
к возмущению приговором по этому делу 
за границей. А запрещение усыновления 
российских детей в Америке поддержали 
56 процентов населения. К ним отно-
сятся отнюдь не только малограмотные 
жители российской провинции, но и мно-
гие депутаты Государственной думы. Так, 
член парламента от партии Справедливая 
Россия Светлана Горячева убеждала всех, 
судя по ее тону — вполне искренне, что 
российских сирот усыновляют в США 
в качестве «человеческого материала для 
войн, трансплантации органов и сексу-
альных утех». У нормального человека 
такие заявления вызывают омерзение. 

политические настроения 
населения россии, 2012 год 
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Но в эту ложь верит не только депутат 
Горячева, но и многие ее избиратели. 

Идеологической основой нынешне-
го режима становится старая, изрядно 
потрепанная концепция уникального 
исторического пути России. Ничего более 
оригинального кремлевские идеологи 
изобрести не в состоянии. В послании 
Путина Федеральному собранию, в част-
ности, говорится: «Мы должны всецело 
поддержать институты, которые являются 
носителями традиционных ценностей, 
исторически доказали свою способность 
передавать их из поколения в поколение. 
<...> Для возрождения национального 
сознания нам нужно связать воедино 
исторические эпохи <...> у нас единая, 
неразрывная, тысячелетняя история, опи-
раясь на которую мы обретаем внутрен-
нюю силу и смысл национального разви-
тия. <...> Российская демократия — это 
власть именно российского народа с его 
собственными традициями народного 
самоуправления, а вовсе не реализация 
стандартов, навязанных нам извне. <...> 
Не должны затрагиваться основы госу-
дарства и общества, прерываться пре-
емственность национального развития, 
пересматриваться вопросы суверените-
та». Суть этих положений в том, что Рос-
сия должна вернуться к традиционной, 

существовавшей веками политической 
системе. Ее основа хорошо известна: 
самодержавие; имперская внешняя по-
литика, именуемая «собиранием земель»; 
православие, поставленное на службу го-
сударству; подозрительность и враждеб-
ность по отношению к внешнему миру. 

Линия Кремля вызывает сопротив-
ление части российской элиты, которая 
делает ставку не на идеологическое и по-
литическое противопоставление страны 
Западу, но на свою личную интеграцию 
в элитные круги современного развитого 
мира. Эти люди прекрасно понимают, что 
«закон Магнитского» — предупреждение, 
адресованное Москве. Его смысл — на-
ведите у себя элементарный порядок, 
пресеките наиболее одиозные прояв-
ления коррупции и беззакония. В свою 
очередь, «закон Димы Яковлева» — от-
вет Кремля, суть которого проста: мы 
будем делать то, что захотим, и нам нет 
дела до ваших предупреждений. В итоге, 
перед российскими элитами и обществом 
в целом возникает дилемма: либо при-
нять становящуюся все более одиозной 
политику Путина и, в конечном итоге, 
стать на Западе персонами нон грата, 
либо выступить против него и сохранить 
лицо, недвижимость и капиталы на Запа-
де. Ответа на этот вопрос пока нет. 

итаК. . .
События в России в 2012 году опти-

мизма не вызывают. Протестное демокра-
тическое движение недостаточно сильно, 
чтобы привести к смене режима. Падение 
жизненного уровня может стать причиной 
эскалации массовых выступлений, пере-
ходящих в беспорядки. Неясно, правда, 
удастся ли удержать их под контролем. 
Путинский режим взял курс на консерва-
цию отсталости. Это может на некоторое 
время стабилизировать обстановку, но 
одновременно обостряет стоящие перед 
Россией проблемы. Противостояние 
различных групп элиты будет нарастать, 
однако, какая именно из соперничающих 
клик одержит победу, предсказать не-
возможно. История свидетельствует, что 
кризис авторитарных режимов далеко 
не всегда приводил к их либерализации. 
Нередко на место разложившихся дикта-
тур приходили намного более кровавые 
режимы, спекулирующие на начальном 
этапе на стремлении масс к справедливо-
сти и порядку. Хочется верить, что Россия 
избежит такого варианта. Но уверенности 
в этом нет...

Юрий ФеДОрОв 
Фото: люба треБУШКОва,

марина ДОБУШева
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и Л Л ю з и и
О  В С Е Р А з Р У Ш А Ю щ Е М
Д Р А К О Н Е

Р 

ежиссер Эдуард Прохасько 
реанимировал сказочный 
сюжет, созданный драматургом 
Евгением Шварцем в 1943году. 
Лейтмотив «убить дракона 

в себе» тогда был подтекстным и тра-
гическим, но дожил до наших дней, так 
и оставшись нравственным переживанием 
интеллигенции, не разделенным в массах. 

Единственный положительный герой 
(в роли Ланцелота — Лев Курочкин) 
оказывается обычным студентом в джин-
сах, серой худи (толстовке) и желтых 
ботинках. Его поведение положительно 
бесстрастно и предсказуемо, как у ком-
пьютерного персонажа: если Дракон — 
значит драться, если девушка — значит 
любить. Правда, потенциал темперамента 
актера выпущен в сцене, которую услов-
но можно назвать «бой Спартака», где 
он с мечом, в красном плаще сражает-
ся с невидимым гладиатором… тут он 
из чешского героя повседневности пере-
воплощается в античного красавца, что 
ближе нашей публике (хлеба и зрелищ). 
Его противник — это Дракон с тремя 
головами: Массмедиа (Евгений Голубко), 
Службы госбезопасности (Глеб Бутенко), 
Наши страхи (Борис Ачкасов) — циви-
лизованный набор. Бургомистр (Георгий 

Васильев) — вневременная роль тяжело 
здорового чиновника, который чудит под 
сумасшедшего — в пиджаке и галстуке 
и сандалиях... Актер Васильев проявил 
себя как блистательный эксцентрик, 
зал аплодировал его монологам. Генрих 
(Дмитрий Шарандин) — тип успешного 
предпринимателя, гончаровского Штоль-
ца, на котором держится все — мир 
и прогресс… если бы не компромиссы. 
Эльза (Ева Добушева) — типичный ху-
дожник — умудряется жить в своем мире 
при любых режимах и обстоятельствах, 
любовь ее возвращает к настоящим эмо-
циям, стулья падают, серый пиджак летит 
к черту. К режиссерским находкам можно 
отнести еще один образ — три подружки: 
Алиса Бутенко, Ксения Гареева, Екатерина 
Панкратова (дебют на сцене). Все три 
появляются в момент острых переживаний 
героев, показывают целый набор ужимок 
сочувствия, оставаясь при этом пусты. Это 
«тусовка», еще один феномен современно-
го общества. Подружки не дают быть на-
стоящим героям в изоляции, создавая ил-
люзию морали. Костюмы стилизованы под 
моду 1950-х годов (юбки-колокольчики, 
бантики в волосах) — женственно и глу-
повато, все по задумке режиссера. Актриса 
в роли телеведущей — Ксения Гареева 

[ мероприятия  РТ]

(вторая роль в этом спектакле) — на-
блюдательна и точна в мимике и пластике, 
хотя в этом спектакле ей досталась роль 
второго плана, она умеет жить на сцене. 
Кот-философ (Алиса Бутенко, также 
вторая роль) по законам жанра умен 
и отстранен от гибельного эпицентра, 
красив сам по себе. Тихий интеллигент 
Шарлемань (вторая роль Бориса Ачкасова) 
очень узнаваем для русского зрителя, это 
противовес коммунальному хамству, таким 
людям хочется вернуть главное — чувство 
собственного достоинства. 

Главный аксессуар сценографии — 
стулья. Они появляются и перестраива-
ются во всех мизансценах, играют роль 
стандарта (тюрьмы, конницы, построения 
на параде). Их тупой стук временами до-
водит зрителей до раздражения (бунта).

Город остается серым. Эту гамму в ко-
стюмах и декорациях создали студентки 
театрального института Ольга Мацуткевич 
и Петра Ржезабкова, художник по свету 
Ондра Ружечка. Используя эскизы костю-
мов, студент-архитектор Михаил Слюсар 
создал аппликационный плакат спектак-
ля, видеоверсию спектакля — студент 
кинофотошколы Антон Евдошенко. Над 
портретами и фотографиями спектакля 
работала Елена Черткова.
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« Р а с с к а з  о  Д р а к о н е »  — 
с е д ь м а я  т е а т р а л ь н а я  п о с т а н о в к а , 
о с у щ е с т в л е н н а я  о б щ е с т в о м 
« Р у с с к а я  т р а д и ц и я »  п р и  п о д д е р ж к е 
М и н и с т е р с т в а  п р о с в е щ е н и я  Ч Р 
в  р а м к а х  и м  с о з д а н н о г о 
м о л о д е ж н о г о  т е а т р а 
« К р а с н ы й  с а р а ф а н »
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после спектакля 
режиссер эдуард прохасько 
ответил на несколько вопросов 
нашему корреспонденту 
Лейле габбасовой, рассказав 
о принципах работы с актерами 
и авторской идее 
«РаССказа 
о ДРаконе».

[ мероприятия  РТ]
1

— Эдуард, как происходил выбор 
материала?

— Сначала была идея собрать спек-
такль из стихов, песен, отрывков из прозы, 
статей и других материалов. На первых 
репетициях актеры имели свободный вы-
бор и приносили все, что им нравилось. 
Все вместе мы пытались понять и опреде-
лить близкие нам темы, чтобы в следующий 
раз ребята уже начали выбирать материал 
целенаправленно. Вообще мне кажется, 
что думать о спектакле, о теме, о действии 
персонажа, значит делать театр более осо-
знанно  — это я считал для себя одной 
из самых главных задач во время работы 
с детьми. Впрочем, детьми их называю 
по привычке, все участники театра уже 
в подростковом возрасте. 

Несколько месяцев мы занимались 
поиском. Было очень интересно замечать 
в ребятах новые таланты. Кто-то прино-
сил очень интересные статьи, кто-то пел, 
читали свои стихи, пробовали снимать 
свой любительский фильм, анализировали 
фотографии и придумывали по ним корот-
кие истории, которые потом сами играли. 
После нескольких недель репетиций ста-
ло ясно, что собрать нужное количество 
материала — слишком сложная задача. 
Однако за это время удалось определить 
интересующие нас темы. В этот момент 
появилась идея ставить пьесу «Дракон» 
Евгения Шварца. В ней содержались наши 
темы. Можно сказать, что пьеса сама при-
шла к нам, когда настало время.

— Основная концепция возникла 
сразу после выбора или вы больше от-
талкивались от возможностей молодых 
актеров?

— Здесь два вопроса. Первое. Основ-
ную концепцию пришлось поменять, т. к. 
начинали репетировать с одним количе-
ством детей, а спектакль сдавали с другим. 

Второе. Думаю, что всегда нужно отталки-
ваться от возможностей молодых актеров, 
потому что больше не от чего.

— скажите, Эдуард, все ли идеи вам 
удалось воплотить или от чего-то при-
шлось отказаться?

— Мне кажется, что любой спектакль 
не может воплотить все идеи. Перед сдачей 
часто приходится оставлять что-то временно 
на обочине или вовсе отрезать, ради сохра-
нения и работоспособности целого. В нашем 
конкретном случае мы не успели показать 
последнее, третье действие пьесы, когда 
Ланцелот возвращается и наводит свой 
порядок. Однако, по сравнению с прошлым 
спектаклем, у нас были более сложные за-
дачи. Некоторые актеры играли по две—три 
роли, было много сцен и почти в каждой 
было задействовано большое количество 
актеров. Думаю, что для такого возраста 
и уровня подготовки мы сделали большую 
работу. И главное, что нужно заметить: 
по сравнению с прошлым спектаклем дети 
начали играть. Не все, можно сказать, что 
больше интуитивно, но это было.

— Кем для вас является Дракон, что 
символизирует?

— Когда мы репетировали с ребятами 
сцену диалога Ланцелота и третьей головы 
Дракона, то определили для себя, что их 
коренное различие — это вера в челове-
ка. То есть если человек подлец, то будет 
видеть вокруг себя только подлецов. 
Будет к ним так относиться. А люди могут 
в какой-то момент принять эту игру, потому 
что человеческая мысль заразительна. По-
лучается, что один может отравить мысли 
целой группы. Это и есть Дракон, он травит 
мысли, заставляя поверить людей, что они 
в своей сущности низкие существа.

— почему три головы? 
— Может, потому что все вещи в мире 

трехмерные? 

— что своего привнесли актеры 
в спектакль?

— Себя. Они себя, я себя. Это скорее 
вопрос о способе работы. На репетициях 
старались творить все вместе. Конечно, 
я как режиссер должен был задавать на-
правление, но одновременно старался 
поддерживать общий творческий процесс. 
Как мы уже говорили, некоторые идеи при-
шлось отложить, некоторые вообще отсечь, 
но все могли предлагать и что-то делать.

— что самое сложное в работе с та-
ким молодым составом?

— Найти и удержать творческое вни-
мание. Как только у подростков теряется 
интерес к происходящему, то теряется 
внимание, и они начинают заниматься 
посторонними вещами. Репетиция идет 
впустую. Можно вернуть внимание силой, 
т. е. повысить голос, но я это не любил еще 
со школы, когда кричали учителя. Здесь 
в большинстве случаев проблема не в де-
тях, а в учителях, воспитателях и родителях, 
которые не могут понять ребенка. Остава-
лось искать другие пути, постоянно заинте-
ресовывать материалом. Вот что сложно.  

— что из исторического контекста 
пришлось разбирать на репетициях?

— Если вы имеете в виду примеры 
каких-то политических лидеров, то мы это 
обсуждали, но мне не хотелось говорить 
конкретно, что Шварц писал о Сталине 
или о Гитлере и т. д. Такими суждениями 
можно очень легко загнать творческую 
мысль в тупик. Старались скорее разбирать 
возможные ситуации из реальной жизни, 
которая нас окружает. 

— что является, на ваш взгляд, наи-
более ценным в этом спектакле?  

— Что спектакль состоялся. Даже 
частично. Это уже много.

лейла Габбасова, марина Добушева
Фото: елена черткова 
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наД СпектакЛем РаБотаЛи:

1.   Режиссер эдуард прохасько 
и помощник режиссера 
татьяна елезова

2.   евгений голубко
3.   ксения гареева
4.   георгий васильев
5.   Лев курочкин
6.   ева Добушева
7.   алиса Бутенко
8.   Дмитрий Шарандин
9.   глеб Бутенко
10–11. Борис ачкасов
12. екатерина панкратова
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[ эмиграция]

пРажСкие паССажиРЫ 
«фиЛоСофСкого паРохоДа»

90 Лет в пути
аКция 
Утром 17 сентября 1922 года от Пла-

тоновского мола одесского порта отошел 
пароход, направляющийся в Констан-
тинополь. Среди многочисленных пас-
сажиров двое не были добровольными 
путешественниками — историк Антоний 
Васильевич Флоровский и физиолог Борис 
Петрович Бабкин — именно с них нача-
лась кампания правительства РСФСР по вы-
сылке неугодных власти людей за границу, 
названная впоследствии «философским 
пароходом» (термин публицистов 1980—
1990-х годов, занимающихся изучением 
белых пятен российской истории).

Через шесть дней, 23 сентября, по-
ездом Москва—Рига была отправлена 
следующая партия инакомыслящих, 
в числе которых были А. В. Пешехонов, 
П. А. Сорокин, И. П. Матвеев и другие. 
Следом за ними поездом Москва—Берлин 
отправились в числе прочих Ф. А. Степун, 
Н. И. Любимов.

29 сентября 1922 года из Петрограда 
в€Штеттин отплыл немецкий пассажирский 
пароход Oberb€rgermeister Haken («Обер-
бургомистр Хакен»), на борту которого 
были философы, литераторы и ученые 
из Москвы, Казани и других городов: 
Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, 
С. Е. Трубецкой, А. А. Кизеветтер, М. М. Но-
виков, Н. А. Цветков, Б. П. Вышеславцев, 
В. В. Зворыкин, В. И. Ясинский и мно-
гие другие. На борту находилось более 
30 ученых, с семьями — около 70 человек.

16 ноября 1922 года из Петрограда 
вновь в Штеттин отплыл пароход Preussen 
(«Пруссия»), на борту которого в изгнание 
отправились Н. О. Лосский, Л. П. Карса-
вин, И. И. Лапшин и другие (всего семнад-
цать человек, с семьями — 44). 

Отдельные ученые, врачи и другие 
представители интеллигенции были вы-
сланы из Советской России в течение 
зимы 1922—1923 годов. 

Их В. И. Ленин посчитал неблаго-
надежными. В мае 1922 года он издал 

директиву заменить расстрел активно вы-
ступающих против советской власти ин-
теллигентов на высылку за границу: «Надо 
поставить дело так, чтобы этих „военных 
шпионов“ изловить и излавливать посто-
янно и систематически и высылать за гра-
ницу, — писал он «железному Феликсу» 
Дзержинскому, — тщательно составлять 
списки, проверяя их и обязуя наших лите-
раторов давать отзывы. Составлять списки 
враждебных нам кооператоров. Подвер-
гнуть проверке всех участников сборников 
„Мысль“ и „Задруга“. Необходимо вырабо-
тать план. Постоянно корректируя его и до-
полняя. Надо всю интеллигенцию разбить 
по группам. Примерно: 1) Беллетристы; 
2) Публицисты и политики; 3) Экономисты 
(здесь необходимы подгруппы: а) финан-
систы, б) топливники, в) транспортники, 
г) торговля, д) кооперация и т. д.); 4) Тех-
ники (здесь тоже подгруппы: 1) инженеры, 
2) агрономы, 3) врачи, 4) генштабисты 
и т. д.); 5) Профессора и преподаватели; 
и т. д. и т. д.»

Дзержинский взялся за исполнение 
с хищным аппетитом. Списки велись по Мо-
скве, Петрограду и Украине. В результате 
данной кампании правительства РСФСР 
было репрессировано 225 человек, из них 
за границу выслано 67. Кроме высланных 
за границу, 49 человек были отправлены 
в административную ссылку в отдаленные 
районы России, 33-м высылка была отме-
нена, о дальнейшей судьбе 46-ти сведения 
на сегодняшний момент отсутствуют. Это 
были выдающиеся умы России.

БОльШевистсКая лОГиКа
Что заставило власти добровольно 

избавиться от целой плеяды выдающихся 
ученых и преподавателей, фактически по-
теряв их для страны? Что послужило толч-
ком к этому беспрецедентному событию?  
Ведь многие из высланных ученых имели 
к тому моменту широкое признание в ми-
ровых научных кругах, а, попав за границу, 

пароход «пруссия» («Preussen»).
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Все началось с преследования оп-
позиционных политических партий. Уже 
в начале 1920 года перед ВЧК и его орга-
нами на местах была поставлена задача 
вести гласный и негласный надзор за по-
литическими партиями, группами и лица-
ми. В августе того же года, по указанию 
руководства страны, в связи «со зна-
чительным расширением числа антисо-
ветских партий Чрезвычайная комиссия 
серьезно приступила к точному учету всех 
членов антисоветских партий». 

Собственно «операция» против 
инакомыслящих представляла собой 
не одномоментное действие, а серию по-
следовательных акций. Можно выделить 
следующие основные ее этапы: 1) аресты 
и административные ссылки врачей, 
участников 2-го Всероссийского съезда 
врачебных секций и секции врачей Все-
медикосантруда — 27—28 июня; 2) ре-
прессии против вузовской профессуры — 
16—18 августа; 3) «профилактические» 
мероприятия в отношении «буржуазного» 
студенчества  — с 31 августа на 1 сентя-
бря 1922 года. В этот же период проходи-
ли аресты руководителей политических 
партий, оппозиционных большевикам. 
Некоторые исследователи включают так-
же в число высланных в рамках операции 
против «антисоветской» интеллигенции 
60 политических заключенных, депор-
тированных из Грузии, которые прибыли 
в Берлин 3 декабря 1922 года. 

Началом борьбы с «буржуазной ин-
теллигенцией», пожалуй, можно считать 
репрессии против членов «Помгола» 
(Комитета помощи голодающим) в ав-
густе 1921 года. Опыт сотрудничества 
советской власти с «интеллигенцией» 
не удался. Поэтому не случайно первы-
ми за границу, еще в июне 1922 года, 
отправлены известные общественные 
деятели, активные члены «Помгола» 
экономист С. Н. Прокопович и его жена 
Е. Д. Кускова.

А 10 августа 1922 года появился основ-
ной документ, регулирующий высылку 
инакомыслящих — Декрет ВЦИК «Об ад-
министративной высылке», в первом же 
пункте которого указывалось: «В целях 
изоляции лиц, причастных к контррево-
люционным выступлениям, в отношении 
которых испрашивается у Президиума 
Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета разрешение на изо-
ляцию свыше двух месяцев, в тех случаях, 
когда имеется возможность не прибегать 
к аресту, установить высылку за границу 
или в определенные местности РСФСР 
в административном порядке».

СвидетельСтва
Многие из высланных русских интел-

лигентов написали впоследствии вос-
поминания о тех днях, в них можно найти 
описание этих невероятных событий, ма-
териальные детали обстоятельств отъезда 
и непереносимые нравственные ужасы: 
ожидание обысков, вызовов в ЧК, расстре-
ла…, недоуменные вопросы в консульстве 
Германии, где они вынуждены были про-
сить визы, скорые сборы, поиск денег 
на выезд, прощание с родственниками…

Первым упоминанием о депортации 
из советской России является интервью 
В. А. Мякотина берлинской газете «Руль» 
осенью 1922 года: «Из Москвы высыла-
ются 30—35 человек, среди них профес-
сора Кизеветтер, Бердяев, председатель 
общества сельского хозяйства Угримов, 
Интецкий, князь С. Е. Трубецкой, затем 
Франк, Айхенвальд, Ясинский, Пешехонов, 
агроном Ромодановский и кооператоры 
Булатов, Баккал, Сигирский, Любимов, 
Матвеев (члены сельского союза) и Шиш-
кин с женой. Бывший директор департа-
мента общих дел министерства внутрен-
них дел сенатор Арбузов, Абрикосов и еще 
какой-то третий. Далее, один из редак-
торов „Русских Ведомостей“ В. А. Розен-
фельд, два члена правления „Задруги“, 

стали фигурами поистине мирового мас-
штаба. Как писал В. В. Зеньковский в сво-
ей известной работе «История русской 
философии»: «Когда власть в 1922 году 
изгнала из России виднейших представи-
телей религиозной и философской мысли 
(о. С. Булгаков, Н. А. Бердяев, Б. П. Вы-
шеславцев, И. А. Ильин, Н. Н. Алексеев, 
С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, Н. О. Лос-
ский), их философское творчество, 
затихшее было в России, расцвело как 
раз в эмиграции, дав целый ряд замеча-
тельных философских трудов. Философы, 
оставшиеся в России (Лопатин, скончав-
шийся от голода, Флоренский, сосланный 
в Сибирь, Шпет, отправленный в ссылку, 
замолчавший Лосев), сошли со сцены…» 
В. В. Костиков отмечал: «... работы рус-
ских философов получили в Западной 
Европе широкое распространение. Их 
знали не только в русских кварталах 
Берлина и Парижа — они сделались ве-
личинами мирового масштаба, а русская 
философская мысль благодаря их трудам 
стала частью философской культуры 
человечества».

Для высылки интеллигенции у боль-
шевиков были свои основания. После 
окончания Гражданской войны новой 
власти было жизненно необходимо ста-
билизировать обстановку в стране. И если 
в экономике они были вынуждены пойти 
на временные послабления — 15 марта 
1921 года Х съездом РКП (б) была при-
нята «Новая экономическая политика», 
сменившая политику «военного коммуниз-
ма», проводившуюся в ходе Гражданской 
войны, — то в политической и идеоло-
гической сфере была принята политика 
постепенного «закручивания гаек». Ведь 
значительные послабления в сфере ры-
ночной экономики вызвали оживление 
предпринимательской инициативы, а на-
личие определенной свободы в экономике 
неминуемо повлекло за собой и всплеск 
требований свободы политической. 

Рисунки и. а. Матусевича, 
сделанные на борту парохода, 
плывущего в Германию. 
1922 год. ГаРФ. 

Слева направо:

Профессора а. а. Кизеветтер 
и Ю. а. айхенвальд. 

Профессор и. а. ильин 
и князь С. е. трубецкой. 

Профессор С. л. Франк 
с детьми.  
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B. C. Озерецковский и В. М. Кудрявцев 
и др. Итого из Москвы с семьями выслано 
около 100 человек. Часть этих москви-
чей уже выехала, а другая часть должна 
была выехать 28 сентября. Из Петрограда 
высланы профессора Лапшин, Лосский, 
Карсавин, Питирим Сорокин, литератор 
Петрищев, члены правления „Дома Ли-
тераторов“ журналисты М. М. Волковыс-
ский и Харитон. В общем, из Петербурга 
высылаются 34 человека. Из Одессы 
высланы профессора Б. П. Бабкин 
(физиолог), А. В. Флоровский и ассистент 
Г. А. Скачков (эти лица уже прибыли 
в Константинополь), затем профессора 
Н. П. Кастерин (физика), К. Е. Храневич 
(кооперация), А. П. Самарин (медик), 
Е. П. Трефильев (русская история), 
А. С. Мумокин (государственное и ад-
министративное право), Д. Д. Крылов 
(судебная медицина), П. А. Михайлов 
(уголовное право), Ф. Г. Александров 
(языковедение), ассистент Ф. Л. Пясец-
кий (агрономия), ассистент С. Л. Соболь 
(зоолог), А. Ф. Дуван-Хаджи (хирургия) 
и Г. Добровольский (невропатолог). 
Из Киева высланы академики С. Ефре-
мов и Корчак-Чепурковский, а также 
несколько украинских деятелей, в том 

числе премьер петлюровского прави-
тельства Чеховский. Высланы несколько 
лиц также из Харькова и из Нижнего 
Новгорода. Между прочим, всем раз-
решили уехать с семьями. Германский 
представитель в Москве, к которому яви-
лись наши уполномоченные Ясинский 
и Угримов от первой группы и Булатов 
от второй группы, после запроса гер-
манского правительства заявил им, что 
германское правительство согласно дать 
нам убежище, если мы сами это просим, 
но что это не следует рассматривать 
как оказание содействия большевикам 
по приему высылаемых». 

К опубликованному в газете перечню 
следует добавить тех, кто в силу обстоя-
тельств, по своей «инициативе» покинул 
Россию. Берлинская газета «Руль» писа-
ла: «На пароходе Preussen в Германию, 
кроме высланных, прибыл еще ряд пред-
ставителей петербургской интеллиген-
ции: академик Нестор Котляревский — 
директор петербургского Пушкинского 
дома, профессор петербургского Поли-
технического Института Ф. Ю. Левинсон-
Лессинг, бывший директор Технологи-
ческого Института Кирпичев, известный 
режиссер Н. Н. Евреинов, драматург 

Виктор Рышков и другие (в их числе мате-
матик Д. Ф. Селиванов —  прим. автора)».

Нужно заметить, что не все из указан-
ных в статье лиц были в итоге высланы 
за границу. Для нескольких человек, 
в частности, из одесского и петроградского 
списков, высылка была отменена, и они 
остались в советской России. Не пожалели 
ли они впоследствии об этом? Кто знает…

Выдающийся русский философ Нико-
лай Онуфриевич Лосский писал в своих 
воспоминаниях: «Меня повели в один 
из верхних этажей и посадили в коридоре 
на скамейке у какой то двери, поставив 
рядом со мною вооруженного солдата. 
Через несколько минут я услышал возгла-
сы: „Карсавина ведут!“ Мимо меня про-
вели Льва Платоновича в комнату, перед 
которой я сидел. Через полчаса Карсавин 
был выведен оттуда и я был введен в эту 
комнату. В ней сидела дама, исполнявшая 
обязанности судебного следователя и до-
прашивала арестованных в Петербурге 
16 августа интеллигентов. Фамилия ее 
была, кажется, Озолина. Вид у нее был 
такой суровый, что, встретившись с нею 
в лесу, можно было бы испугаться. Она 
предъявила мне, как и всем арестованным 
16 августа интеллигентам, обвинение, 

письмо в. и. ленина  в цК партии и. в. сталину о необходимости высылки за границу 
представителей интеллигенции, стоящих в оппозиции к советской власти. 
16 июля 1922 г. (стр.1, 3). Копия рукой Г. Г. ягоды. анО «руниверс».
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сущность которого состояла в следующем: 
такой-то до сих пор не соглашается с идео-
логиею власти РСФСР и во время внешних 
затруднений (то есть войны) усиливал 
свою контрреволюционную деятельность. 
Прочитав обвинение, я побледнел, пони-
мая, что это грозит расстрелом, и ожидал, 
что меня будут допрашивать, с кем я зна-
ком, на каких собраниях, где устраивались 
заговоры против правительства, я бывал 
и т. п. В действительности никаких таких 
вопросов мне, как и всем нам, не было 
задано: правительство знало, что мы не 
участвовали в политической деятельно-
сти. К тому же было предрешено, что нас 
приговорят к высылке за границу. В это 
время большевицкое правительство до-
бивалось признания dejure государствами 
Западной Европы. Арестованы были лица, 
имена и деятельность которых были из-
вестны в Европе, и большевики хотели, 
очевидно, показать, что их режим не есть 
варварская деспотия. Говорят, что Троц-
кий предложил именно такую меру, как 
высылка за границу…»

После допроса каждому надо было 
подписать бумагу, обязующую выехать 
за границу в течение недели, в случае 
возвращения мера наказания — расстрел. 

но показавшемуся мне в то время неверо-
ятно роскошным ужину было приглашено 
человек 5—6, из которых я никого уже 
не помню, кроме доктора Г. и красивого 
молодого барона фон Бибра, ездившего 
курьером между Берлином и Москвой. 
За столом прислуживала очень опрятная, 
благообразно-кроткая пожилая фрейлен 
Кант, отдаленный потомок кенигсберг-
ского философа, что было и приятно, 
и все же как-то неловко. После ужина 
мы перешли в кабинет. Появились вино, 
сигары, по комнатам поплыл синий аро-
матный дым, в камине затрещали дрова, 
и у всех до некоторой степени обостри-
лись мысли и развязались языки. Меня 
обо многом расспрашивали, что ино-
странцам казалось необъяснимым и даже 
невероятным. Я отвечал не без некото-
рой, уже вошедшей в плоть и кровь осмо-
трительности, но все же честно и откро-
венно, удивляясь тому, что где-то в мире 
есть еще такие люди, которым, не зная их 
ближе, можно без опаски высказывать 
свои мысли, веря, что они на тебя не до-
несут. Это было для меня совершенно 
новое и очень значительное пережива-
ние. За оживленными разговорами в не-
мецком посольстве я впервые за свою 

Послесловие
«Третий звонок, свисток. Поезд вздра-

гивает и трогается. За окном тянутся цепи 
облезлых товарных вагонов; они скоро 
кончаются, вот уже плывут дома, улицы. 
Поезд ускоряет свой ход; мимо нас бегут 
поля, дачи, леса и, наконец, деревни одна 
за другой, близкие, далекие, черные, жел-
тоглазые, но все одинаково сирые и убогие 
в бескрайних осенних полях... Под окном 
мелькает шлагбаум. Куда-то вдаль, под 
темную лесную полосу отбегает вращае-
мое движением поезда черное среди толь-
ко что выпавшего первого снега шоссе... 
Вдруг в сердце поднимается страшная 
тоска — мечта не стоять у окна несуще-
гося в Европу поезда, а труском плестись 
по этому неизвестно куда ведущему шос-
се...» — писал в 1922 году Федор Степун. 

В 1956 году в издательстве имени 
Чехова в Нью-Йорке вышли его мемуары 
«Бывшее и несбывшееся», где он подводит 
итог надеждам: 

«Хотя мы только то и делали, что 
трудились над изучением России, над раз-
гадкой большевистской революции, мы 
этой загадки все еще не разгадали. Бес-
спорно, старые эмигранты лучше знают 
историю революции и настоящее положе-

Разрешалось взять: одно зимнее и одно 
летнее пальто, один костюм и две штуки 
белья, две рубашки, две ночные рубашки, 
две пары кальсон, две пары чулок. Вот 
и все. Золотые вещи, драгоценные камни, 
за исключением венчальных колец, были 
к вывозу запрещены. Даже нательные 
кресты надо было снимать с шеи. Кроме 
вещей, разрешалось взять небольшое 
количество валюты, по 20 долларов 
на человека (однако, за хранение валюты 
полагалась тюрьма, а в отдельных случаях 
даже и смертная казнь).

Федор Августович Степун вспоминал, 
что после допроса, понимая, что денег 
на срочный отъезд у них с женой нет, 
обратился к консулу Германии с прось-
бой визу ему сразу не давать. Вот как он 
описывает свой визит: «Войдя в сопро-
вождении почтительного лакея в теплую, 
светлую, заново отделанную гостиную, 
я не без некоторого удивления почувство-
вал, до чего я отвык от того, что некогда 
было и моей жизнью, до чего опростился 
и даже опустился за долгие годы окоп-
ного сидения и революционной непри-
каянности в холодных, часто угарных 
комнатах вместе с голодными крысами 
и деревенскими тараканами. К простому, 

советскую жизнь понял, что живу в тюрь-
ме, где перешептываются и перестукива-
ются лишь близкие друг другу родствен-
ники и друзья, естественно считающие 
всех остальных людей за потенциальных 
врагов и предателей»…

По разным подсчетам, после револю-
ции в эмиграции оказалось от пятисот 
до тысячи русских ученых, значительная 
часть из которых то или иное время 
работала в Чехословакии (список и крат-
кие биографии в конце статьи). Именно 
в Праге была организована Русская 
акция помощи, о которой писал журнал 
«Русское слово» в связи с ее 90-летним 
юбилеем. Русские ученые были высоко 
оценены в чехословацкой научной среде, 
многие из них работали в чехословацких 
и русских учебных заведениях и состоя-
ли членами различных научных обществ, 
им выплачивались пенсии и пособия 
из разных фондов для поддержания их 
жизни. Конечно, это очень помогало, 
но не все могли начать абсолютно новую 
полноценную жизнь в эмиграции и тем 
более обрести душевный комфорт — 
в России остались близкие и друзья, 
а шансов, что большевистский режим 
падет, оставалось все меньше.

В письме в ЦК партии Ленин четко и недвусмысленно обозначил: «…выслать 
за границу безжалостно. Очистим Россию надолго… Всех их вон из России… 
Арестовать несколько сот и без объявления мотивов – выезжайте, господа!»

ние России, чем иностранцы. Но, зная пре-
красно политическую систему большевизма 
и ее хозяйственное устройство, ее громад-
ные технические достижения и ее непере-
носимые нравственные ужасы, ее литера-
туру и науку, ее церковь, мы всего этого 
по-настоящему все же не чувствуем; зная 
факты и статистику, мы живой, теперешней 
России перед глазами все же не видим. 
В голове у нас все ясно, а перед глазами 
мрак. За последние годы из этого мрака 
вышли нам навстречу новые, взращенные 
уже Советской Россией люди. Будем на-
деяться, что они, если мы только не оттол-
кнем их от себя и поможем им преодолеть 
свою „окопную“ психологию, помогут нам 
разгадать страшный облик породившей 
и воспитавшей их России. Каюсь, иногда 
от постоянного всматривания в тайну Рос-
сии, от постоянного занятия большевизмом 
в душе подымается непреодолимая тоска 
и возникает соблазн ухода в искусство, 
философию, науку. Но соблазн быстро от-
ступает. Уйти нам нельзя и некуда». 

Уважаемые читатели, в следующих вы-
пусках журнала будут опубликованы отдель-
ные очерки об ученых, высланных из России 
по распоряжению советского правительства.
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и социальной мобильности. 24 сентября 
1922 года поездом Москва—Рига отпра-
вился в вынужденную эмиграцию. В Пра-
ге был председателем правления Союза 
русских писателей и журналистов, входил 
в группу «Крестьянская Россия», возглав-
ляемую С. С. Масловым. В 1923 году уехал 
в США, где основал социологический 
факультет Гарвардского университета.

Борис николаевич ОДинцОв 
(18 июля 1882, с. Дурнево, Московская 
губерния — 20 июня 1967, Глен-Ков, штат 
Нью-Йорк) — ученый-почвовед. Прорек-
тор Петроградской сельскохозяйственной 
академии. После высылки из России 
жил в Праге, читал лекции в Пражском 
институте кооперации, работал в Русском 
народном университете и Минералогиче-
ском институте. В 1945 году выехал в Гер-
манию, затем США. 

сергей николаевич прОКОпОвич 
(1871, Царское Село — 4 апреля 1955, 
Женева) — экономист, политический 
деятель. Министр торговли и промышлен-
ности, министр продовольствия Времен-
ного правительства. В 1922 году выслан 
за границу. В Праге в 1924 году основал 
Экономический кабинет, руководил ис-
следованием данных об экономической 
и общественно-политической жизни 
СССР. В 1939 году переехал в Швейцарию.

екатерина Дмитриевна КУсКОва 
(1869, Уфа — 22 декабря 1958, Жене-
ва) — политический и общественный 
деятель. Супруга С. Н. Прокоповича. 
В Чехословакии продолжала играть вид-
ную роль в политической жизни русской 
эмиграции. Ее квартира в Праге была 
своего рода политическим салоном. 
Вместе с П. Н. Милюковым вела пере-
говоры по созданию Республиканско-
демократического объединения. Пере-
бралась в Женеву.

владимир александрович рОзенБерГ 
(1860—1932, Прага) — журналист, 
публицист, член партии кадетов. В Пра-
ге был сотрудникам возглавляемого 
С. Н. Прокоповичем Экономического 
кабинета и РЗИА, членом Союза русских 
писателей и журналистов. Похоронен 
на Ольшанском кладбище.

деятель. Ректор МГУ. 29 сентября 1922 года 
из Петрограда отплыл на пароходе «Обер-
бургомистр Хакен» в принудительную эми-
грацию. С 1923 года в Праге. Организатор 
и ректор Русского народного университета. 
Преподавал зоологию в Карловом универ-
ситете. В 1949 году переехал в США, где 
был избран действительным членом Нью-
Йоркской академии наук.

александр александрович Кизеветтер 
(22 мая 1866, Санкт-Петербург — 9 января 
1933, Прага) — историк, публицист, по-
литический деятель. Профессор Москов-
ского университета. Выехал на пароходе 
«Обербургомистр Хакен». С 1923 года 
в Праге. Был в составе Русской академи-
ческой группы, Педагогического бюро, был 
профессором Русского юридического ин-
ститута, Русского народного университета 
и Карлова университета, председателем 
Совета РЗИА. Похоронен на Ольшанском 
кладбище. 

всеволод викторович стратОнОв 
(17 апреля 1869, Одесса — 6 июля 1938, 
Прага) — астрофизик, профессор, декан 
физико-математического факультета МГУ. 
В 1922 году был выслан. Читал научно-
популярные лекции по астрономии во 
многих городах Чехословакии, курс лек-
ций по астрономии в Чешском высшем 
техническом училище. Похоронен на Оль-
шанском кладбище. За могилой ухаживает 
общество «Русская традиция».

иван иванович лапШин 
(11 октября 1870, Москва — 17 ноября 
1952, Прага) — философ, музыковед. 
Заведующий кафедрой философии Петер-
бургского университета. После высылки 
за границу жил и работал в Праге, где был 
профессором Русского юридического фа-
культета, Русского свободного универси-
тета, сотрудником Славянского института. 
Похоронен на Ольшанском кладбище. 
За могилой ухаживает общество «Русская 
традиция».

питирим александрович сОрОКин 
(23 января 1889, село Турья, Яренский 
уезд, Вологодская губерния — 10 фев-
раля 1968, Массачусетс) — социолог 
и культуролог. Один из основоположни-
ков теорий социальной стратификации 

николай Онуфриевич лОссКий 
(6 декабря 1870, Креславка, Витебская 
губерния — 24 января 1965, Париж) — 
религиозный философ. Профессор Петер-
бургского университета. Выехал из России 
16 ноября 1922 года на пароходе «Прус-
сия». Прожил в Праге двадцать лет (с 1922 
по 1942 год), был профессором филосо-
фии в Братиславе, в Словакии. В 1945 году 
выехал во Францию. Похоронен на клад-
бище Сент-Женевьев-де-Буа.

мария николаевна стОЮнина 
(урожденная Тихменева) (7 декабря 1846, 
Санкт-Петербург — 1940, Прага) — осно-
вательница частной женской гимназии 
в Петербурге. На пароходе «Пруссия» 
выехала в эмиграцию, жила в Праге. Член 
Успенского братства, участник двух Педа-
гогических съездов зарубежной школы. 
Похоронена на Ольшанском кладбище. 
Могила перезахоронена, ее имя на новом 
памятнике не приведено (Русское слово 
№7/2011).

антоний васильевич ФлОрОвсКий 
(14 декабря 1884, Елизаветград — 27 мар-
та 1968, Прага) — историк, славист. 
Выехал из России 19 сентября 1922 года 
на пароходе из Одессы. В Чехослова-
кии с 1923 года, преподавал на Русском 
юридическом факультете, возглавил 
историко-филологическое отделение Рус-
ской учебной коллегии. Эксперт, а затем 
председатель Учетной комиссии РЗИА. 
Доктор философии и профессор Карлова 
университета. Похоронен на Ольшанском 
кладбище.

сергей николаевич БУлГаКОв 
(отец Сергий) (28 июня 1871, Ливны, Орлов-
ская губерния — 13 июля 1944, Париж) — 
философ, богослов, общественный деятель. 
30 декабря 1922 года отправился в изгна-
ние на пароходе «Жан» из Севастополя. 
В Праге с 1923 года преподавал на Русском 
юридическом факультете, выпускал журнал 
«Духовный мир студенчества», входил в Ко-
митет по постройке православного храма 
на Ольшанском кладбище. В 1925 году 
переехал в Париж.

михаил михайлович нОвиКОв 
(27 марта 1876, Москва — 12 января 1965, 
Нью-Йорк) — биолог, общественный  

кРаткие БиогРафии 
паССажиРов «фиЛоСофСких» паРохоДов 
и поезДов, ЧЬи СуДЬБЫ СвязанЫ С ЧехоСЛовакией 
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александр александрович БОГОлепОв 
(15 января 1885, с. Срезнево Рязанской 
губернии — 31 августа 1980, Нью-Йорк) — 
религиозный деятель, юрист. Профессор 
Петроградского университета. После 
высылки за границу был доцентом Рус-
ского юридического факультета в Праге. 
С 1945 года в США.

николай николаевич евреинОв 
(13 февраля 1879, Москва — 7 сентября 
1953, Париж) — режиссер, драматург, тео-
ретик и преобразователь театра. Выехал 
на пароходе «Пруссия» 14 ноября 1922 
года. Живя в Париже, поставил в пражском 
Национальном театре оперу Н. Римского-
Корсакова «Сказка о царе Салтане», коме-
дию А. Грибоедова «Горе от ума» (1935).

ефим лукьянович зУБаШев 
(20 января 1860, Славянск — 10 декабря 
1928, Прага) — химик-технолог. Директор 
Томского технологического института. 
После высылки за границу — профессор 
Русского народного университета в Праге, 
профессор кафедры технологии органиче-
ских веществ в Русском высшем училище 
техников путей сообщения (Русское слово 
№10/2012). Похоронен на Ольшанском 
кладбище, за могилой ухаживает общество 
«Русская традиция».

владимир Филимонович марцинКОвсКий 
(1884, с. Дермань, Волынская губерния — 
9 сентября 1971, Хайфа) — христианский 
публицист, богослов и общественный 
деятель. Руководитель Российского студен-
ческого христианского движения (РСХД). 
В 1922 году выслан за границу. В Праге был 
одним из организаторов первого съезда 
Русского студенческого христианского дви-
жения (РСХД) в Пшерове. Перевел Библию 
на украинский язык. В 1930 году переехал 
в Палестину.

венедикт александрович мяКОтин 
(12 марта 1867, Гатчина — 11 сентября 
1937, Прага) — историк, писатель и поли-
тик, один из основателей «Союза Возрож-
дения России». Выслан советскими властя-
ми за границу. Сотрудничал в ряде изданий, 
возглавлял кафедру истории в Софийском 
университете. Похоронен на Ольшанском 
кладбище в Праге.

Дмитрий Федорович селиванОв 
(17 февраля 1855, Гороще, Пензенская 
губерния — 5 апреля 1932, Прага) —  
математик и педагог. Профессор Санкт-
Петербургского университета. 16 ноября 
1922 года покинул Россию на пароходе 
«Пруссия». В Чехословакии читал лекции 

для русских студентов, автор широко вос-
требованного в свое время учебника «Курс 
исчисления конечных разностей», который 
вышел в том числе и на чешском языке.

евГений леОниДОвич БУницКий 
(16 июня 1874, Симферополь — 7 августа 
1952, Прага) — математик. Профессор 
Новороссийского университета. Попал 
в Украинский список репрессируемых 
и в 1922 году выехал. В Чехословакии был 
членом куратория Общества Русского на-
родного университета, преподавал матема-
тику в Карловом университете. Опублико-
вал около 50 работ, книгу «Теоретическая 
арифметика». 

Далмат александрович лУтОхин 
(1885—1942, Ленинград) — издатель, 
публицист. В 1922 году подлежал высылке 
за границу. В СССР вернулся из Чехос-
ловакии в 1927 году. Умер в блокадном 
Ленинграде.

валентин Федорович БУлГаКОв 
(25 ноября 1886, Кузнецк, Томская губер-
ния — 22 сентября 1966, Ясная Поляна) — 
последователь и последний секретарь 
Л. Н. Толстого. Входил в число организа-
торов Помгола. Выслан в 1922 году. В эми-
грации жил в Чехословакии. Вел широкую 
лекционную деятельность в странах Ев-
ропы. В 1934 году в Збраславском замке 
близ Праги основал Русский культурно-
исторический  музей. В 1948 году принял 
советское гражданство и вернулся в СССР.

алексей васильевич пеШехОнОв 
(2 февраля 1867 — 3 апреля 1933, Рига) — 
экономист, журналист, политический дея-
тель. В 1922 году был выслан за границу. 
Жил в Риге, Праге, Берлине. Похоронен 
в Ленинграде.

Прага стала для многих русских уче-
ных вторым домом. В самой же России 
о пассажирах «философских» пароходов 
вспомнили только через семьдесят лет, 
когда в прессе появились первые публи-
кации и исследования по этому вопро-
су. 15 ноября 2003 года по инициативе 
Санкт-Петербургского философского 
общества на набережной лейтенанта 
Шмидта в Санкт-Петербурге установлен 
памятный знак с надписью: «С этой на-
бережной осенью 1922 года отправились 
в вынужденную эмиграцию выдающиеся 
деятели отечественной философии, куль-
туры и науки».

евгений ДеменОК
марина ДОБУШева

антоний васильевич Флоровский. 
1914 год. архив российской академии 
наук, ф.1609, оп.1, д.186, л.11. 

иван иванович лапшин. 
Конец 1920-х годов. аран, ф.1609, 
оп.1, д.218, л.1. 

венедикт александрович мякотин. 
1890-е годы. архив центральной 
научной библиотеки Болгарии. 

александр александрович Кизеветтер. 
1927 год. архив а. Копршивовой.  
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пОДрУГи
М арина Цветаева познакомилась 

с художницей, «амазонкой русского 
авангарда» Наталией Гончаровой благо-
даря писателю и критику Марку Льво-
вичу Слониму в 1928 году — через три 
года после своего переезда из Праги 
в Париж. Их активное сотрудничество 
вскоре переросло в дружбу, о чем сви-
детельствует переписка, длившаяся 
четыре года — с 1928-го по 1932-й. 
Эти письма теперь находятся в архиве 
Третьяковской галереи, куда они попали 
по завещанию Наталии Гончаровой вме-
сте со всем ее парижским архивом.

В Третьяковской галереe, кроме сем-
надцати писем М. Цветаевой, хранятся 
и три письма ее дочери Али (Ариадны 

вСтРеЧа 
в паРиже 

маРина Цветаева 
и натаЛия гонЧаРова

Эфрон), датированные 1930—1932 гг. 
В эти годы Аля уже поступила в худо-
жественную школу. До этого она была 
ученицей Наталии Гончаровой и наве-
щала художницу в ее парижском ателье 
на улице Висконти 13, столь живо-
писно описанном Мариной Цветаевой 
во вводной части ее объемной статьи 
о Наталии Гончаровой («Воля России», 
№ 5—9, Прага 1929). Многие письма 
мамы Аля поэтому передавала Наталии 
Сергеевне лично. 

Новые подруги время от времени 
встречались, обыкновенно во время но-
вогодних, масленичных или пасхальных 
праздников, обмениваясь подарками. 
Поэтесса по этому случаю даже готовила 
дома небольшое угощение. Главным же 

поводом их сближения была как раз 
упомянутая статья, анализирующая твор-
чество Наталии Гончаровой в совершен-
но неожиданном контексте.

ДрУГая ГОнчарОва
Марина Цветаева поставила себе 

целью сравнить двух столь разных жен-
щин, отдаленных родственниц — бли-
стательную красавицу XIX века Наталию 
Николаевну Гончарову, в замужестве 
Пушкину, после второго брака Ланскую, 
и блистательную художницу XX века 
Наталию Сергеевну Гончарову. Статья 
сопровождалась четырьмя репродук-
циями картин Н. С. Гончаровой разных 
периодов ее творчества. Две «Испанки» 
(1915), (1925) были помещены в № 5.  

[ искусствоведение]
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В № 8 появились фрагмент картины 
«Осень» (1927) и «Пейзаж» (1927). 
Оба холста на тот момент уже находи-
лись в США.

На вопрос, почему Цветаева взялась 
за сравнение двух непохожих Гончаро-
вых, поэтесса отвечает: «Дело в роде 
Гончаровых, давшем России одну Гон-
чарову, взявшую, другую — давшую. 
Одну — Россию омрачившую, дру-
гую — возвеселившую. Ибо творчество 
Натальи Гончаровой — чистое веселье, 
слава в самом чистом смысле слова, как 
солнце — слава. Красавица Россию, 
в лице Пушкина, каждым острием своих 
длинных ресниц, проглядела, труже-
ница Россию, каждым своим мазком 
и штрихом — явила. Ибо гончаровские 
„Испанки“ такая же Россия, как пушкин-
ский „Скупой Рыцарь“, полное явление 
русского гения, все присваивающего... 
Не прямая правнучка (брата Н. Н. Гонча-
ровой). Так и возмещение ее — боковое 
ответвление. Поэт. Художник. Но корень 
один: русский гений».

«Гения красоты» Цветаева иссле-
довала на предмет любви. Для Марины 
Цветаевой безразлично, была ли Ната-
лия Гончарова Пушкину верна или нет. 
Для Цветаевой — человека, в течение 
всей своей жизни страстно ищущего 
любовь — важно лишь одно: ее при-
сутствие или отсутствие. Поэтесса была 
уверена, что Наталия Пушкина не лю-
била. По ее словам, она была «просто 
роковая женщина, то пустое место, 
к которому стягиваются, вокруг кото-
рого сталкиваются все силы и страсти. 
Смертоносное место <...> невинная, 
бессловесная <...> — кукла — орудие 
судьбы». Наталия «невинна, потому что 

кукла невинна, потому что судьба не-
винна, потому что Пушкина не любила. 
А Ланского любила и, кажется, была ему 
верной женой». Ту же самую мысль вы-
ражает первое из двух стихотворений 
М. Цветаевой, которое поэтесса прилага-
ет к своему письму Наталии Гончаровой 
от 21 декабря 1928 года, где поздравля-
ет художницу с Новым годом и сообщает, 
что статья о ней приобретает размер 
целой книжки:

Счастие или грусть —
Ничего не знать наизусть,
В пышной тальме катать бобровой,
Сердце Пушкина теребить в руках,
И прослыть в веках —
Длиннобровой,
Ни к кому не суровой —
Гончаровой.
Сон или смертный грех —
Быть как шелк, как пух, как мех,
И, не слыша стиха литого,
Процветать себе без морщин на лбу.
Если грустно — кусать губу
И потом, в гробу,
Вспоминать — Ланского.

Стихотворение написано еще в до-
революционной Москве — 11 ноября 
1916 года. Затем, в 1922 году, та же са-
мая «теория любви» становится основой 
поэмы «Молодец», написанной в Праге. 
Забегая вперед, скажу, что «Молодец» 
стал в дальнейшем поводом для тесного 
общения М. Цветаевой и Н. Гончаровой 
в конце 1920-х годов. Цветаева тогда 
взялась за перевод этой поэмы на фран-
цузский язык, а Наталия Гончарова стала 
готовить иллюстрации к ее предполагае-
мому французскому изданию.

теОрия лЮБви
Л юбовь и смерть, жестокая любовь 

или нелюбовь — та нулевая точка от-
счета, которую известный чешский 
литературовед Зденек Матгаузер считает 
основой философии лирики Цветаевой. 
Это вовсе не отрицание любви, ибо 
любовь Цветаевой обладает огромной 
силой, бытующей в самом подземелье 
ее стихотворений. 

В цветаевском мире «Упырь» (на-
родная сказка в пересказе Афанасьева) 
превращается в «Молодца»: прекрасная 
девушка Маруся, роковым образом по-
встречавшая упыря в обличии доброго 
молодца, подпадает под его незримую 
власть и своим молчанием — неназы-
ванием нечистого — губит своих роди-
телей, а потом себя. Цветаева написала 
поэму, где полностью переосмыслила 
финал этой сказки. «Я прочла у Афана-
сьева сказку „Упырь“, — писала она, — 
и задумалась, почему Маруся, боявшаяся 
упыря, так упорно не сознавалась в ею 
виденном, зная, что назвать — спастись? 
Почему вместо да — нет? Страх? Но ведь 
от страха не только забираются в по-
стель — и в окно выбрасываются. Нет, 
не страх. Пусть — и страх, но еще что-
то: Страх — и что? Когда мне говорят: 
сделай то-то и ты свободна, и я того-то 
не делаю, значит, я не очень хочу сво-
боды, значит, мне несвобода — дороже. 
А что такое дорогая несвобода между 
людьми? Любовь. Маруся упыря люби-
ла, и потому не называла, и теряла, раз 
за разом, мать — брата — жизнь. Страсть 
и преступление, страсть и жертва…» 

Дом в поэме Цветаевой становится 
смертоносным местом, где умирают брат, 
мама и, впоследствии, сама невеста.  

наталья сергеевна Гончарова. 
париж, 1920-е годы. 

ариадна Эфрон и Георгий (мур) Эфрон. 
париж, 1926 год. 

марина ивановна цветаева. 
понтайяк, Франция, 1928 год. 
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Его мифологическое начало подчер-
кивается употреблением темы порога, 
в фольклорном и бытовом значении 
предела между жизнью и смертью. Ведь 
именно под порогом дома восточные 
славяне хоронили некрещеных детей. 
Память об этом обычае до сих пор со-
блюдается своеобразным способом — 
избеганием рукопожатия через порог. 
В «Молодце» поэтому усопшую невесту, 
оскверненную сношением с нечистой 
силой, выносят из дому не через по-
рог, а именно под порогом и хоронят 
ее не на кладбище, а на распутье — 
характерном месте, определяющем 
дальнейшую судьбу сказочных и былин-
ных героев. Там же ни с того, ни с сего 
вырастает мраморный дом с цветущим 
кустом, из которого сызнова рождается 
Маруся, попадающая в объятья околдо-
ванного князя, случайно проезжающего 
во время полуночи мимо дворца. В духе 
фольклорных закономерностей превра-
щение растения в красавицу происходит 
в двенадцать часов ночи. Тема ухажи-
вания и начала любви связана с темой 
танца. В то время как танец Маруси 
с упырем иконически связан с образом 
огня, ее танец с барином символизиру-
ется пеплом (сравним: название второго 
сборника стихотворений Андрея Белого 

«Пепел», 1909). При этом — полное без-
молвие героини… Безмолвие подчерки-
вается тишиной ее шагов: 

Громки мраморные стены,
А ее шаги — как смыты.

Звонки мраморные стены,
А ее шаги — как в пену.

Правила взаимоотношений барина 
и его жены определяются в духе фольк-
лорной традиции. Их нарушение проис-
ходит в третьем доме — в церкви, через 
порог которой барин заставил свою 
жену перешагнуть, несмотря на поста-
новления их взаимного договора. Исход 
поэмы соответствует христианской тра-
диции, которую автор нарушает во вто-
рой, откровенно еретической редакции 
поэмы. 

Противоположностью дома и его 
связи с определенным местом, вызываю-
щим ощущение безопасности, является 
дорога, выполняющая роль таинствен-
ной неизвестности. Перед ее началом 
необходимо соблюдать обряд посвяще-
ния. Герои пьес А. Н. Островского перед 
дорогой, по старинному обычаю, всегда 
на некоторое время садятся. Рерихов-
ский путник перед уходом несколько 

раз обходит дом, который покидает. 
В Армении нужно перед свадьбой триж-
ды обойти храм с ритуальным бараном. 
Только таким образом можно обеспечить 
будущее счастье. Для политического 
беженца — Марины Цветаевой — дорога 
является искуплением. Поэтесса вклады-
вает в уста веселого барина своеобраз-
ное двустишие:

Тому пeсня‚ тому слава‚
Кто дорогу породил.

У Цветаевой тема дороги связана 
с темой смерти и кладбища, куда воз-
вращается в первой части поэмы упырь. 
Он несет на спине гроб — символ анти-
дома, нарушающий миф о доме-убежище. 
Функцию антидома в поэме выполняет 
также Мраморный дворец, сказочно вы-
росший на распутье — опасном месте, 
рискованном для всех фольклорных 
героев. В антидома превращаются так-
же сакральные постройки, не только 
кладбищенская церковь — традицион-
ное место ужаса, а также церковь, куда 
барин заставляет ехать на обедню жену 
с новорожденным младенцем. Для нее 
церковь становится местом не спасе-
ния, а погибели, если это рассматривать 
в традиционном христианском смысле. 

н. с. Гончарова. Le Gars. маруся и Барин. 
Карандаш, бумага. 1928—1929 гг. 

н. с. Гончарова. Le Gars. новое рождение маруси. 
Карандаш, бумага. 1928—1929 гг.
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н. с. Гончарова. Le Gars. мертвая маруся. 
Карандаш, бумага. 1928—1929 гг.

н. с. Гончарова. Le Gars. маруся и молодец. танец. 
Карандаш, бумага. 1928—1929 гг.

Но не для Цветаевой, однако, у которой 
гибель и спасение имеют совсем другой 
смысл: Маруся встречается в церкви 
со своим суженым женихом — упырем, 
ее любовь, таким образом, достигает 
своего апогея. Она ценнее, чем спасение 
собственной души. 

Тему любви — ценнейшего сокро-
вища — Цветаева почти в то же самое 
время положила в основу своих пьес 
на античные темы «Ариадна» (1927) 
и «Федра» (1928), а также в свой фран-
цузский перевод поэмы «Молодец», над 
которым, судя по корреспонденции, 
работала в течение восьми месяцев, 
с конца 1929-го по 1930 год. 

Переводить собственный текст 
всегда очень трудно. Вместо перевода 
обыкновенно получаются новые вари-
анты. Это случилось также с «Молод-
цем». Цветаева должна была учитывать 
не только коренную разницу между рус-
ской и французской системами стихос-
ложения, а также актуальные перемены 
в эстетике и разную иерархию этики. 
Все это нашло свое выражение во фран-
цузской версии поэмы, отличающейся 
от оригинала в композиционном плане, 
в измененном облике главных героев 
и в перипетиях их судьбы. Объем поэмы, 
таким образом, увеличился на одну 

треть. Однако, несмотря на все усилия 
автора, французский вариант поэмы 
«Молодец» остался при жизни М. Цве-
таевой ненапечатанным… Первые два 
французских издания были осуществле-
ны в цветаевскую годовщину в начале 
девяностых годов (1991—1992), русское 
научное издание последовало через 
одиннадцать лет, в 2003 году. Неиздан-
ным остался в 1930-е годы и английский 
перевод, созданный в 1931 году англий-
ским поэтом и переводчиком Алеком 
Брауном (Alec Brown, 1900—1962), 
о котором Цветаева пишет Гончаро-
вой 3 марта 1930 года. Причины были, 
по всей вероятности, не только фило-
логического плана. Издателей пугал 
не только экспериментальный характер 
поэмы (ряд архаизмов и неологизмов 
от иностранца воспринимаемых как не-
знание языка), а также провокационно 
антиклерикальный характер поэмы, раз-
дражающий русскую эмиграцию. 

в мрамОрнОм ДвОрце
Т аким образом, остался ненапеча-

танным не только французский вариант 
«Молодца», а также интересные иллю-
страции Наталии Гончаровой, попавшие, 
соответственно завещанию автора, 
в 1988 году в Россию. В настоящее 

время они хранятся вместе с другими 
рисунками и акварелями Н. Гончаровой 
в фондах петербургского Русского музея 
в Мраморном дворце. 

Обложка, виньетки и графическое 
обрамление страниц несут следы ку-
бистической стилизации. Мраморный 
дворец «Молодца» предстает в графиче-
ских листах с колоннами, башнями, за-
вершенными шпилем, он создан в стиле 
ар-деко, тогда широко представленном 
в сакральной и мортальной архитектуре. 
Доминирующим элементом является 
крутая лестница. 

Все остальные рисунки Гончаровой 
фигуративные. Они свидетельствуют 
о том, насколько стиль художницы в это 
время переменился. Вместо шокирующе-
го авангарда, характерного для ее работ 
1910-х годов, наступает женственно-
умильная форма неоклассицизма, даю-
щего широкое пространство для переда-
чи динамики танца Маруси с Молодцем, 
соблюдающего детализацию типично 
русского быта, для второго рождения 
Маруси, в момент своего танца напо-
минающей тонкой талией, обнаженной 
грудью и поднятыми руками обитатель-
ниц гарема. 

Динамически изображена также фи-
нальная сцена, когда Маруся с Молодцем 
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сливаются в одно тело, ускользающее 
в форме дыма через окно церкви в дале-
кое пространство. В противовес динами-
ке этих рисунков имеются и другие, пол-
ные спокойствия. Таково изображение 
мертвой Маруси с закрытыми глазами 
и скрещенными на груди руками, рису-
нок Маруси с Барином, головы которых 
соприкасаются в любовном увлечении, 
подчеркнутом сжатыми руками пары. 
В этом же духе выполнен сюжет на тему 
материнского счастья Маруси — она 
с младенцем в свивальнике, или изо-
бражение красивой Маруси с длинными 
ресницами, спящей за прозрачным зана-
весом, закрывающим ее постель. Рисун-
ки Гончаровой свидетельствуют о том, 
насколько тонко художница сумела 
проникнуть в стиль незаурядной поэмы 
М. Цветаевой. Однако тут меня ждала 
еще одна находка. Поражающее сход-
ство рисунков Гончаровой обнаружилось 
при сравнении с недавно обнаруженны-
ми графическими листами, хранящимися 
в архиве Российской государственной 
библиотеки в Москве. Они подписаны 
именем Марины Цветаевой. У спе-
циалистов, правда, есть сомнения в ее 
авторстве. Однако «Портрет дочери», 
созданный М. И. Цветаевой в 1928 году, 
убеждает нас в том, что рисование ей 

не было чуждо. Судя по воспоминаниям 
сестры, Анастасии Цветаевой, Марина 
училась рисовать. В пользу данной гипо-
тезы говорят интересы и талант ее роди-
телей. Отец — известный искусствовед, 
создатель и первый директор Музея 
изящных искусств — окружил ее обая-
нием предметов искусства и в особен-
ности античного мира. К друзьям семьи 
принадлежал художник В. Д. Поленов. 
Решающую роль в жизни М. Цветаевой 
сыграла дружба с поэтом и художником 
М. Волошиным. 

Другая гипотеза, по которой ав-
тором хранящихся портретов могла 
быть Аля — ученица Наталии Гончаро-
вой — опровергается при сравнении 
рисунков головок с коллекцией работ 
Ариадны Эфрон, то кубистических, то 
ловко набросанных в духе рисунка 
Амедео Модильяни. 

Цикл из восьми рисунков (четыре 
женских и четыре мужских голов), на-
писанных карандашом на белой, уже 
слегка пожелтевшей бумаге, сохранился 
в фонде «Никитинские субботники», 
подаренном Российской библиоте-
ке в 1950 г. Е. Ф. Никитиной, одной 
из основоположниц одноименного коо-
перативного издательства. Рисунки, на-
писанные, вероятно, молодой Цветаевой 

в 1910-е годы, свидетельствуют о том, 
что поэтесса была также талантливой ху-
дожницей, сумевшей создать абсолютно 
профессиональные работы, говорящие 
о неоспоримом таланте автора, получив-
шего хорошую подготовку. 

Факт, что сохранилось столь незна-
чительное количество рисунков поэтес-
сы, до известной степени объясняется 

м. и. цветаева. Головка красавицы с бусами.  
Карандаш, бумага, 22,5 х 26 см.

м. и. цветаева. мужчина в камзоле. 
Карандаш, бумага, 22,5 х 25,3 см.

н. с. Гончарова. Le Gars. 
маруся с новорожденным сыном. 
Карандаш, бумага. 1928—1929 гг.
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паФОс «мОлОДца» (Le Gars)
Л юбовь, попирающая христианские 

запреты — вот пафос французского ва-
рианта цветаевского «Молодца», порвав-
шего с фольклорной интерпретацией 
упыря. В поэме Le Gars упырь становится 
таким же антиподом, как Каин Байрона, 
порвавший со своим библейским про-
тотипом. Маруся в конце поэмы не уми-
рает, она, наподобие Богоматери, только 
меняет свою субстанцию. Можно пред-
полагать, что именно этот намеренно 
трансформированный миф стал одной 
из причин столь позднего напечатания 
французского варианта поэмы. Завер-
шение и издание цветаевской статьи 
о Наталии Гончаровой и потеря надежды 
на публикацию поэмы с иллюстрациями 
Наталии Гончаровой привели, в конце 
концов, к прекращению отношений 
между этими женщинами. Их близость, 
однако, навеки запечатлелась в том, что 
их тогда объединяло и что стало доступ-
но публике лишь в настоящее время.

Дануше КШицОва
литературовед, доктор 

искусствоведения. 
Фото иллюстраций н. Гончаровой 

и рисунков м. цветаевой — автор. 

м. и. цветаева. Головка девушки. 
Карандаш, бумага. 22,5 х 24 см.

м. и. цветаева. Девушка с длинными ресницами. 
Карандаш, бумага. 21,5 х 27 см. 

париж. Улица висконти, 13. 
лестница в мастерскую н. Гончаровой. 
Фотография 1930-х годов.

спешкой, с которой она покидала после 
революции Россию. Интересное описа-
ние последних моментов Цветаевой в ее 
московском доме содержат рукописные 
воспоминания ее отдаленной род-
ственницы Марии Ивановны Гриневой-
Балагиной, хранящиеся в московском 
Архиве Российской Государственной 
библиотеки.

Трудно сказать, писала ли Цветаева 
эти карандашные портреты с натуры… 
Скорее, речь идет о вдохновении, по-
черпнутом в работах других мастеров 
или их копиях. Три мужских портрета 
напоминают барочных святых. Головка 
девушки близка стилю мастера деви-
чьего портрета рубежа XVIII—XIX веков 
Владимира Лукича Боровиковского. 
Из мужских портретов особенно инте-
ресно изображение энергичного муж-
чины средних лет в шапке без козырька 
и в застегнутом камзоле. Из женских 
изображений привлекает внимание 
головка красавицы с бусами и с приче-
ской, украшенной цветком. 

Из этих работ стилю гончаровских 
иллюстраций «Молодца» особенно 
близок рисунок, представляющий 
молоденькую девушку с длинными 
ресницами, смотрящую вниз. Изгибом 
нежной головки, вьющимися волосами 
и слегка начерченным силуэтом платья 
без воротника, цветаевская красавица 
выглядит родной сестрой новобрачной 
Маруси в объятьях Барина, созданной 
Гончаровой в конце 1920-х годов. Оба 
рисунка выражают ощущение нескрыва-
емого счастья. Любовь, перешагивающая 
не только через порог смерти, но и через 
порог христианских запретов.
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бе при культурно-просветительном 
отделе профессиональных союзов при 
театре на острове реки Миасс»: ставили 
«Власть тьмы» Л. Н. Толстого, а также 
пьесы Шпажинского и Найденова, 
о чем сообщала «Оренбургская газета» 
от 13 марта 1908 года. Потом она за-
ведовала библиотекой-читальней в селе 
Самарско-Раевском Орского уезда. Не-
большого роста, круглолицая, больше-
глазая, с черной челкой татарская про-
винциальная девушка, очень проворная 
и неутомимая, была в гуще событий. 
К моменту октябрьского переворота 
она была делегатом I крестьянского 
уездного съезда в Орске и была избрана 
гласной Орской земской управы. Факт 
этот говорит об огромной популярности 
Лидии Сейфуллиной среди местного рус-
ского и башкирского населения — она 
была единственной женщиной, избран-
ной в земскую управу. В 1917 году она 
вступила в партию эсеров, но членом ее 
оставалась всего два года. Коммунист-
кой она так никогда и не стала… 

Уже в конце 1920 года вместе со 
своим мужем — литературным критиком 

самОрОДОК
Родилась и выросла Лидия Сейфулина 

(1889—1954) в небольшом селе Вар-
ламово Троицкого уезда Оренбургской 
губернии (ныне Чебаркульский район 
Челябинской области) в бедной семье 
православного священника татарского 
происхождения. Двум сестрам — Лидии 
и Зое — отец Николай Егорович внушал 
христианские ценности морали, учил их 
татарскому и русскому языкам, а сам был 
склонен к писательству и даже сумел 
опубликовать небольшую автобиографи-
ческую повесть «Из мрака к свету» о ни-
щем детстве и о множестве трудностей, 
которые выпали на его долю. Матушка 
Анна Ивановна Елина умерла, когда стар-
шей дочери Лидии было пять лет. В свои 
семь лет Лидия не только почувствовала 
себя взрослой, но, по примеру отца, — 
писателем. Она начала роман, который 
так и назывался — «На заре юности» 
(не был закончен). 

В 18 лет она стала учительницей 
младших классов в деревенской школе, 
затем учительницей в Орском женском 
двухклассном училище, потом профессио-
нальной артисткой — состояла «на служ-

в и Р и н е я
Д Р А М А Т У Р Г 
Л И Д И Я  Н И К О Л А Е В Н А 
С Е Й Ф У Л Л И Н А 

Валерианом Правдухиным — они написа-
ли пьесу «Егоркина жизнь» о трагической 
судьбе деревенского мальчика, столкнув-
шегося с мещанством, равнодушием и же-
стокостью. Пьеса с успехом шла в клубе 
железнодорожников, в красноармейских 
казармах, в летнем театре на острове реки 
Миасс, в Народном доме. Темы для творче-
ства она не искала — они сами приходили 
из жизни, в которую она страстно вклини-
валась: она организовала первую на Урале 
сельскохозяйственную колонию для бес-
призорных детей на берегу реки Тургояка. 

В 1921 году Лидия Николаевна с му-
жем участвовали в становлении нового 
литературно-художественного журнала 
«Сибирские огни», она работала секре-
тарем Сибгосиздата, печаталась в «Со-
ветской правде» под псевдонимами 
«Библиотекарь», «Л. С.», «Л. Н.», «Л. О». 
Она радовалась выходу каждого нового 
номера, каждой приходившей в редакцию 
рукописи. В первом выпуске «Сибирских 
огней» увидела свет и собственная по-
весть Сейфуллиной «Четыре главы», хо-
рошо встреченная критикой. Тогда же эта 
повесть вышла и отдельным изданием.

[ судьбы]

Б 

ольшевицкий переворот в провинции с его высвобождением 
стихийного в массах людей — такой образ российской деревни 
на чешской театральной сцене был представлен в межвоенной 
чехословакии в постановках произведений талантливой пи-
сательницы из страны советов — лидии сейфуллиной. неза-

висимый характер и отсутствие партбилета, «крупная фигура советского 
сценического искусства» в праге и париже — это удавалось немногим. 
Другие факты биографии — репрессии в семье и забвение — увы, соот-
ветствовали месту и времени жизни этой гениальной женщины. 

хотя ее произведения и статьи о ней сейчас публикуются, но, как 
и многие на время забытые, она выпала из контекста русской культуры, 
ее творчество стало предметом антиквариата. сведения же о чешских 
постановках сейфулиной практически полностью отсутствуют в россий-
ской печати. все это побудило меня к написанию данной статьи, знако-
мящей наших читателей с судьбой еще одного талантливого человека 
в контексте XX века.
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«Писала я трудно, лишившись аппети-
та и сна,  — вспоминала Лидия Николаев-
на позднее в «Автобиографии». — Когда 
первая повесть моя была принята, мне 
показалось, что я, наверно бы, умерла, 
если бы она была непригодна».

Успех первого крупного произведе-
ния помог автору поверить в свои силы. 
Неудивительно, что вскоре одна за дру-
гой последовали книги: «Ноев ковчег», 
«Александр Македонский», «Правонару-
шители» (1922), «Перегной» (1923), «Ви-
ринея» (1924). Темой ее повестей были 
реалии крестьянской деревни, революци-
онные дети — бездомные, она перевела 
в прозу свои наблюдения и переживания.

ПоПутчики
В 1923 году они с мужем переехали 

в Москву. К ней, неизменно прямой, участ-
ливой и доброжелательной, всегда тяну-
лись окружающие, в том числе и собратья 
по перу. В небольшую двухкомнатную 
квартирку Сейфуллиной в проезде Худо-
жественного театра, забредали «на ого-
нек» С. Есенин, А. Новиков-Прибой, И. Ба-
бель, М. Шолохов, М. Пришвин. 

Художественный процесс 1920-х 
годов формировался за счет пролетар-
ских авторов, служащих новому режиму, 
и тех, кого называли «попутчиками». 

В свое время к числу «попутчиков» при-
надлежали наиболее интересные россий-
ские писатели. Значение их творчества 
в том, что они описали и запечатлели 
события и явления, которые пролетар-
ские авторы в своем революционном 
опьянении даже не заметили. Л. Д. Троц-
кий считал «попутчиками» тех поэтов 
и писателей, которые не выступали про-
тив новой власти, но при этом не разде-
ляли коммунистических идеалов, считая 
их чем-то вроде советских народников 
без политических перспектив. «Попут-
чики» считали, что революция похожа 
на вихрь, и нет ни одной деревеньки, где 
бы ни ощущалось его дуновение: бога-
тых ликвидировали, земля, освещаемая 
не рассветами, а всполохами пожаров, 
ненасытно пила людскую кровь. «Попут-
чики» не скрывали своих независимых 
представлений и мнений. Известный 
писатель-юморист Михаил Зощенко про-
возглашал, что не хочет быть ни монар-
хистом, ни коммунистом, а просто — рус-
ским. Борис Пильняк, одно время счи-
тавшийся певцом революции и одновре-
менно реакционером, говорил, что хочет 
быть «абсолютно объективным». Что он 
не коммунист и поэтому он не обязан 
писать по-коммунистически. Что с ком-
мунистами ему по пути лишь до тех пор, 
пока последним по пути с Россией. Что 
он не будет смешивать искусство с по-
литикой и судьба отечества для него 

важнее каких-либо партий. Исаак Бабель 
своими военными впечатлениями оскор-
бил самого Буденного, описав его Конную 
армию как «безжалостную, жестокую 
и льющую кровь все равно, что воду». Та-
лант к описанию драматических ситуаций 
и конфликтов между сердцем и разумом, 
любовью и долгом, дружбой и ненавистью, 
бесспорно, имел и Борис Лавренев. К «по-
путчикам» можно отнести и уважаемого 
писателя с серьезными темами Леонида 
Леонова. Его портрет российской деревни 
выглядит депрессивным. Деревня в его 
произведениях темная, суровая, а жители 
ее похожи на стаю волков.

К той же группе писателей относится 
и Лидия Сейфуллина. Творчество «попут-
чиков» было для нее самой рискованным. 
Она и другие писатели, объединяющиеся 
в кружки, как, к примеру, «Серапионовы 
братья», хотели творить свободно, а потому 
провозглашали, что они являются худож-
никами, а художник должен жить своей 
собственной жизнью. Однако большевики 
были против нейтрального искусства, бес-
конечно перевирали цитаты из диалектиче-
ского материализма и требовали пролетар-
ской литературы гегемонов. После Первого 
съезда Союза писателей в 1934 году был 
установлен принцип социалистического 
реализма, и все попытки писать свободно 
означали, в лучшем случае, исключение 
из Союза писателей, а в худшем — лагерь 
или расстрел.карикатура на Л. Сейфулину в чешском 

литературном журнале Rozpravy Aventina 
(«Беседы Авентана»), 1927 год.
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писательница-ФеминистКа 
Политические события она оценива-

ла на основе собственных впечатлений, 
не чувствовала себя связанной никакими 
партийными установками и руковод-
ствовалась лишь собственным мнением. 
Объектом ее творчества была жизнь. 
Покой был ей чужд. Она не признавала 
Достоевского из-за его больного вооб-
ражения и «плотоядной ухмылки больной 
мысли». Замятина она не любила за то, что 
он, по ее мнению, был холоден и мертв. 
Восторгалась она Пушкиным, Горьким, 
Львом и Алексеем Толстыми за их бодрость 
и волю к жизни. Больше всего за жизнера-
достность она любила «Мои университе-
ты» Горького и поэзию Блока.

Лидия Сейфуллина хорошо чувствова-
ла психологию деревенских персонажей, 
детей и городской интеллигенции. Она 
описывала социальное неравенство между 
беднотой и власть имущими, между нищими 
и богатыми горожанами. Изобразила она 
и силы, которые управляли большевистской 
революцией. Сейфуллина показывает де-
ревню без прикрас и «власть тьмы» в ней. 
Какие страдания, злоба и жестокость приш-
ли в русскую деревню. В романе «Четыре 
главы» учительница читает вслух газету 
жестоким мужикам, бьющим собственных 
жен. На вопрос учительницы, глупо это с их 
стороны или мудро, она получает ответ: 
«Вы думали, что после манифеста все вне-
запно возродиться? После веков насилия 
и глупости это трудно понять…»

В рассказе «Ноев ковчег» автор по-
вествует, как в годы революции воспи-
тывалась классовая ненависть. Героиня 
Матрена вспыхивает внезапной завистью 

и злобой к девушке, которая придержи-
вает подол шубы, чтобы не коснуться им 
Матрены. Когда она дофантазировалась 
до того, что представила, как девушка 
выйдет замуж за красавца и будет спать 
с ним в чистой постели, в красивой комна-
те, а она сама в грязной землянке, зависть 
и гнев полностью овладели ею. 

Хороши у Сейфуллиной картины, опи-
сывающие интеллигенцию, которая не то-
ропится принимать идеи коммунизма. 
В романе «Перегной» герой по фамилии 
Литовцев считает, что российской интел-
лигенции не суждено прийти к земле обе-
тованной. Он чувствует, «что даже если бы 
она к ней уже приблизилась, то повернула 
бы в сторону, в поисках новой обетованной 
земли». «Мы моралисты, но не творцы», — 
говорит Литовцев. «Право власти» и «культ 
власти» Литовцев не признает, поскольку 
не может принять ни убийство, ни саму 
революцию. 

В романе «Встреча» рассказывается 
история псевдодоктора, отца которого 
за обман при сборе налогов убивают 
мужики. Но даже переезд из деревни 
в город его не спасает. Когда после 
убийства в потасовке сына хозяина его 
еще и несправедливо обвиняют в изна-
силовании девушки, он предстает перед 
революционным судом и приговаривается 
к расстрелу. Обвинительный приговор 
игрой случая выносит человек, который 
убил и его отца. В конце концов, его уби-
вают преждевременно, в тот момент, когда 
он бросается обнимать ноги своим судьям. 
Писательница показывает, какие типы 
преступников проникали в революцион-
ное движение.

В рассказе «Налет» автор описывает 
новый тип советской женщины. Молодая 
девушка поселяется у своего доселе незна-
комого родственника-энтомолога и приво-
дит с собой своего партнера. Когда ученый 
сетует, что в такой обстановке он не может 
работать, девушка обвиняет его в буржуаз-
ных привычках, и он покидает собственный 
дом. Угрызения совести в нем вызывают 
сочувствие. Девушка была студенткой, и он 
не должен был называть ее развратной 
шлюхой. После извинения, которое он от-
правляет ей по почте, он объясняет, почему 
не может жить с ней под одной крышей. 
Девушка сама чувствует неловкость и по-
кидает его квартиру, отказываясь принять 
от него материальную помощь.

Большое внимание Сейфуллина уде-
ляла также детским проблемам. Молодо-
му поколению посвящены рассказы «Пра-
вонарушители» и «Инвалид». Ее интере-
суют проблемные дети, правонарушители, 
как их принято было называть. В городах 
сосредотачиваются дети, собранные ми-
лицией на улицах, брошенные, голодные 
и замерзшие, для которых в советских 
приютах часто не находилось места — 
до того они были переполнены. Судьба 
этих детей была тяжелой. Они рассказы-
вают о необыкновенных вещах лишь для 
того, чтобы увлечь, позабавить и получить 
в награду хлеб и ночлег. В детских до-
мах царит разврат, грубость и почти все 
взрослые их обворовывают. Влияние 
и воспитание неквалифицированных 
педагогов — ужасное. Под внешней 
коростой детских преступлений до сих 
пор видно чистую душу. Человеческое, 
но ни в коем случае не бюрократическое 
отношение к этим детям быстро вызывает 
в них перемены к лучшему.

Интересен творческий язык писатель-
ницы, часто украшенный местными и совет-
скими жаргонизмами, отражающим особен-
ности описываемой среды и ее колорит. 
Этими оборотами и словами Сейфуллина 
хочет придать описываемому эпичность 
и гармонию. Однако она осторожна. Она 
знает, что и Тургенева, и Пушкина обвиня-
ли в том, что обилием этнографизмов они 
портили русский язык.

заГраничные впечатления 
Сейфуллина была одной из немно-

гих, кого «выпускали» представлять со-
ветское искусство за границей. Много 
времени она провела в Турции, Польше, 
Германии, Чехословакии и Франции. 

В Берлине она сдружилась с Маяков-
ским и выступала вместе с ним на литера-
турных вечерах, ворча: «Владимир Владими-
рович, пожалуйста, не становитесь со мной 
рядом! Я же вам только до колен…»  

слева направо в первом ряду: Карл Бернардович радек, анатолий васильевич 
луначарский, леди нэнси астор, Джордж Бернард Шоу, артемий Багратович халатов. 
во втором ряду — лидия николаевна сейфуллина, Бела иллеш, в диагонально 
полосатом галстуке — всеволод вячеславович иванов. москва, 1931 год.
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Он звал ее Сейфуллинкой, во время вы-
ступлений наливал ей воды и говорил: 
«Я подаю воду замечательной советской 
писательнице. Приветствуйте ее». А из зала 
раздавалось: «А где она? Ее не видно. Пусть 
встанет повыше!» На что Маяковский: 
«Сейфуллина достаточно высоко стоит 
на собрании своих сочинений».

Невысокая, живая и энергичная дама, 
с интересом говорящая о литературе, 
но не дающая официальных ответов на-
зойливым журналистам — такой она пред-
ставлялась чехам, когда впервые оказалась 
в Праге в 1927 году, приехав по заданию 
издательства «Прибой» собирать чешскую 
литературу, которую стоило бы перевести 
на русский язык. По возвращении в Совет-
ский Союз она издала книгу «Из загранич-
ных впечатлений». 

Первым значительным произведением, 
первой российской драмой, поставленной 
за границей стала «Виринея» Лидии Сей-
фуллиной. Пьеса шла на сцене Виноград-
ского и Кладненского театров в Чехослова-
кии в феврале 1927 года.

В своей «Виринее» Сейфуллина верна 
традициям русского натурализма, который 
еще за пару десятилетий до того присут-
ствовал в пьесе Л. Толстого «Власть тьмы». 
Чешские критики, знавшие и читавшие ее 
роман, считают, что он намного сильнее 
театральной постановки. У Сейфуллиной 
социальные коды не подавляют художника, 
наоборот: революция служит лишь фоном, 
на котором происходят деревенские со-
бытия. Террор и зверства Гражданской 
войны она не живописует, но констатирует, 
и дешевые сенсации газетных репортажей 
получаются у нее художественными и близ-
кими к настоящему искусству. Говоря о со-
бытиях, она выделяет традиции сельских 
жителей — передающуюся из поколения 
в поколение любовь к земле, непризна-
ние власти, тягу к миру, этакий крепкий 
корень, который и революция не смогла 
выкорчевать. Иронизирует по поводу новых 
«городских отношений», украшений, духов, 
появляющейся проституции среди деревен-
ских девушек, которых городские мужчины 
покупают за сласти и тряпки. Они становят-
ся сговорчивыми и легко отдаются чужим, 
часто женатым мужчинам. Следствием яв-
ляются эпидемии новых, доселе неведомых 
венерических болезней.

«Виринея» имеет живое действие: 
деревенская красавица бросает своего 
больного туберкулезом Ваську, заигры-
вает с инженером, становится любов-
ницей кузнеца, а после — помощницей 
революционера-большевика, вдового 
Павла Суслова. Она заботится о его де-
тях и сама рожает от него сына. Когда 
на нее нападают казаки, ей удается от них 

ускользнуть, но позже она возвращается 
за сыном и при этом погибает. Интересным 
персонажем является полусумасшедший 
крестьянин Магара, который пользуется 
славой божьего человека, что позже дает 
ему «право» напиваться и даже убивать. 

В театрах Москвы этот спектакль якобы 
ставили 20 лет подряд (в Театре им. Вах-
тангова). В Чехословакии в постановке 
Яна Бора в 1927 году играли выдающиеся 
чешские актеры: Мила Пачова, Павла Сус-
лова, Зденек Штепанек, Франтишек Смолик. 
Сейфуллина признавалась, что пражская 
постановка ей нравится гораздо больше 
московской. Декорации к спектаклю создал 
замечательный художник Властислав Гоф-
ман. Адаптировать роман для сцены по-
могал и супруг Сейфуллиной, литературный 
критик Валериан Правдухин. На чешский 
язык произведение перевел В. Менгер. 

рОКОвые 1930-е ГОДы 
Лидию Николаевну спасло только 

чудо. Или следующее обстоятельство. 
«Она была знаменита, — поясняет ли-
тературовед Эрнст Маркин. — Так зна-
менита, что сейчас и представить себе 
невозможно. Шутка ли: ее уже изучали 
в школах, вышло в свет собрание ее со-
чинений… Фадеева, Фурманова, Шолохо-
ва — этих имен еще никто не знал, зна-
ли — Лидию Сейфуллину. Волна славы 
перехлестнула границы: пьесу „Виринея“ 
ставят в Праге, Париже». 

«Многоуважаемая татарка Лидия Сей-
фуллина, — писал ей в 1934 году из Крыма 
остроумный Максим Горький, — чертова 
кукла с глазами, как шарикоподшипники! 
Мною, старым воробьем от литературы 

и  генералом от старости… давно уже было 
замечено, что Вы не только весьма дарови-
тый литератор, но человечица, влюбленная 
в литературу и, главное, смело честная, ис-
кренняя, — качества, коими литературная 
„среда“ не изобилует».

Годы, когда были созданы «Правона-
рушители» и «Виринея», остались самыми 
плодотворными в творчестве писательни-
цы… Неожиданно все рухнуло: в 1937 году 
арестовали Валерьяна Правдухина. Ни-
какой вины за мужем Лидия Николаевна 
не знала. Все ее попытки выяснить причину 
ареста ни к чему не привели. Много позже 
она поняла: мужа нет в живых. От всего пе-
режитого ей так и не удалось окончательно 
оправиться… До посмертной реабилитации 
Валерьяна Павловича она не дожила.

Лидия Николаевна поселилась с млад-
шей сестрой (они всегда были дружны), 
помогала ей растить детей. Но чувство оди-
ночества, порой отступавшее под напором 
всяческих житейских забот, возвращалось 
вновь и вновь. В эти тяжкие для Сейфулли-
ной годы она постепенно была отстранена 
от общественных дел в Союзе писателей. 
Она чувствовала себя возможной жертвой 
сталинского террора. Подозрение вызыва-
ли ее поездки за границу и сочувственное 
отношение к ближнему. Книги ее стали 
переиздаваться все реже. Но молодые тя-
нулись к ней, и она никого не отталкивала. 
Лидия Николаевна обладала удивительной 
способностью заглянуть в самую душу на-
чинающего автора, сказать ему всю правду, 
порой огорчительную, и все же ободрить 
его, направить на верный путь.

О встрече с писательницей вспоми-
нал ее коллега Владимир Лидин: «Я отнес 
ей книгу сам на дачу. Сейфуллина сиде-
ла одиноко на большом балконе своей 
какой-то неустроенной и не очень уютной 
дачи, чем-то напоминавшей и ее личную 
неустроенную жизнь. Действенное начало 
было в такой степени свойственно Сейфул-
линой, что в 1942 году, не приспособленная 
к трудностям походной жизни, она по своей 
инициативе поехала на фронт, на передо-
вые позиции, и, вероятно, не остановилась 
бы ни перед каким выражением силы 
своего духа… Она была принципиальна 
до строгости, и люди, пошедшие на сделку 
с совестью, Сейфуллину боялись. Ее слово 
могло быть острым и беспощадным, и тогда 
оставалось только дивиться, какой могучий 
дух заключен в этой слабой и долгие годы 
болевшей женщине». Не стало Лидии Сей-
фуллиной ранней весной 1954-го…

владимир хильченКО
(с использованием материалов 
чешской прессы 1930-х годов)

Фото из архива а. в. луначарского

лидия николаевна сейфуллина. 
1940-е годы. почтовая открытка 
из серии «советские писатели». 

РУССКОЕ СЛОВО 2013/1 | 27



А 

льфонс Мария Муха (24 июля 
1860 г. — 14 июля 1939 г.) 
родился в Южной Моравии 
в небольшом городке Иван-
чице. Он рано почувствовал 

свое призвание. Благодаря своему редкому 
таланту и трудолюбию ему сравнительно 
быстро удалось привлечь внимание меце-
натов и почитателей искусства. Вена, граф-
ство Тироль, Мюнхен и с 1887 года  Париж, 
мекка всех художников мира. А. Мухе было 
всего 27 лет, когда перед ним открылась 
дорога к славе.

Париж, Франция и Европа стояли тогда 
на пороге ХХ века, названного периодом 
Belle Epoque («Прекрасная эпоха»). Это 
был золотой век начала автомобилестрое-
ния и воздухоплавания, бульваров и кафе, 
кабаре и морских купаний, время расцвета 
фотографии, рождения кино и появления 
метро, новейших технологий, а в искус-
стве он был связан с термином «модерн». 

ЦикЛ «СЛавянСкая эпопея» в пРаге 
Эта тема появилась в журнале уже четыре года тому назад («Русское слово» № 11/2009). Но с тех пор мно-
гое изменилось. Тогда коллекция картин цикла «Славянская эпопея» еще находилась в городе Моравский 
Крумлов в Южной Моравии, а Прага боролась за то, чтобы перевести и экспонировать картины в столице. 
С 10 мая 2012 года двадцать монументальных полотен находятся в Праге. 

В этот период А. Муха создал свою первую 
афишу для известной парижской актрисы 
Сары Бернар в постановке «Гизмонда» 
(1894). После выхода в свет этой афиши 
Сара Бернар заключила с Альфонсом Му-
хой пятилетний договор, и он стал эксклю-
зивным оформителем не только афиш ее 
театра, но и декораций, сцены и костюмов. 

С 1899 года Париж готовился к Все-
мирной выставке. Альфонс Муха по заказу 
Австро-Венгерского правительства стано-
вится автором и оформителем выставоч-
ного павильона Боснии и Герцеговины. 
Кроме того, он является и автором афиш, 
пригласительных билетов и даже меню 
торжественных банкетов. В рамках под-
готовительных работ А. Муха совершил 
поездку на Балканы, где изучал архитекту-
ру, прикладное искусство, национальные 
костюмы и ткани Боснии и Герцеговины. 
Именно там у него зародилась идея буду-
щей «Славянской эпопеи».

Павильон, оформленный А. Мухой, 
пользовался колоссальным успехом. Все 
посетители были в восторге, а оргкомитет 
предложил наградить художника француз-
ским орденом Почетного легиона. Успех 
парижской экспозиции распахнул перед 
А. Мухой все двери не только в Европе, 
но, прежде всего, в богатых Соединенных 
Штатах. Во время своего пребывания в Аме-
рике в 1904 году он познакомился с амери-
канским промышленником и дипломатом 
Чарльзом Ричардом Крейном, миллионером, 
славянофилом и идеалистом. В совместных 
беседах о положении славянских народов 
в Европе начал постепенно уточняться 
проект серии монументальных картин, по-
священных самым важным и решающим 
моментам истории отдельных славянских 
народов. В 1909 году Чарльз Крейн взял 
на себя обязательства финансировать этот 
проект — оплатить все расходы, связанные 
с работой над Славянской эпопеей. 

[ про г улки]
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Альфонс Муха в 1910 году покинул 
США и Францию — страны, где он до-
бился успехов и славы — и переселился 
в Прагу, где он до того времени никогда 
долговременно не жил. Он вернулся в уже 
незнакомую для него среду со своими 
идеалистическими и в определенной мере 
наивными представлениями о будущей 
роли славянства. Он не поселился в Праге, 
а искал такое место, где мог бы работать 
над своим монументальным проектом. 
И в конце концов нанял помещения в зам-
ке Збирог (Zbiroh) под Прагой, т. к. только 
в огромном зале замка он мог осуществить 
свой проект. Холсты шириной в восемь 
метров могла изготовить единственная 
фабрика — в Бельгии. Для работы были 
построены специальные деревянные леса. 

Изучая историю отдельных славян-
ских народов, Муха совершил в период 
с 1910 года до начала Первой мировой 
войны (1914) несколько поездок в Польшу, 
где изучал ландшафт для будущей картины 
«После Грюнвальдской битвы», и Москву. 
Московская Красная площадь потом появи-
лась на его картине «Отмена крепостного 
права на Руси». После войны в 1924 году 
Муха совершил последнюю поездку, свя-
занную со «Славянской эпопеей». Он на-
вестил Грецию и Святую гору Афон с ее 
монастырями.

В 1919 году, спустя год после воз-
никновения независимой Чехословакии, 
первые 11 картин «Славянской эпопеи» 
были выставлены на обозрение публики 
в галереях Клементинума в Праге, а затем 
выставка переместилась в Нью-Йорк, США. 

В октябре 1928 года Альфонс Муха 
и Чарльз Крейн торжественно объявляют, 
что весь цикл из 20 картин «Славянской 
эпопеи» они преподносят в дар чешско-
му народу и столице Праге при условии, 
что Прага для «Эпопеи» построит на свои 
средства специальный павильон. Художник 
и его меценат первоначально верили, что 
картины, изображающие историю славян-
ства, послужат будущим поколениям как 
пример героизма, высоких идеалов и веры. 
В течение 18 лет сосредоточенной и само-
отверженной работы над циклом «Славян-
ская эпопея» А. Муха мало обращал внима-
ния на то, как меняется окружающий мир, 
а с ним художественные стили и подходы. 
Его картины отражали художественные 
взгляды конца XIX — начала XX века. Пока 
он терпеливо работал в Чехии, в Париже 
чередовались импрессионисты, экспресси-

онисты, кубисты, пуантилисты. Посетители 
выставок были в восторге от работ Мухи, 
но художественная критика резко осуди-
ла «Эпопею» и все остальное творчество 
Мухи. «Эпопея» так и осталась в замке Зби-
рог, и Прага не успела до войны построить 
для нее подходящее здание. 

В марте 1939 года, когда германская 
армия вступила в Прагу, Альфонс Муха, ве-
ликий чешский патриот и славянофил, стал 
одним из первых, кого арестовало Гестапо. 
Его задержали на короткое время, но и это 
сильно потрясло пожилого художника, 
и 14 июля 1939 года он умер. 

Чтобы спасти огромные полотна «Сла-
вянской эпопеи» от нацисткой ненависти, 
надо было их спешно снять с рам, свернуть 
и до конца войны спрятать. После войны 
воцарился новый художественный стиль — 
социалистический реализм. Духовно-
религиозному пафосу и патриотизму «Сла-
вянской эпопеи» там не было места. 

В 1950-х годах картины были пере-
везены в замок в Моравский Крумлов, 
находящийся недалеко от места рождения 
Альфонса Мухи. Но и там они пролежали 
еще приблизительно 10 лет. 

Первые зрители могли увидеть от-
реставрированные картины только 
в 1963 году. К этому времени возобно-
вился всемирный интерес к искусству 
конца XIX — начала XX века. Декоратив-
ные панно, афиши, костюмы, ювелирные 
и фарфоровые изделия, стеклянные ви-
тражи вновь привлекли внимание тонких 
ценителей, специалистов и историков 
искусства. Позабытое имя Альфонса Мухи 
воскресло, и цены на его произведения 
на аукционах стали быстро расти. Все из-
дательства начали печатать художествен-
ные монографии, открытки, репродукции 
афиш в стиле а-ля Муха. 

«Славянская эпопея» являлась един-
ственным магнитом, притягивающим лю-
бителей искусства в Моравский Крумлов 
(«Славянская эпопея» находилась именно 
там). Дорогу туда находили специалисты 
и простые люди. После Бархатной револю-
ции в 1989 года, когда открылись границы, 
в Моравском Крумлове появилось много 
приезжих, которые совмещали посещения 
достопримечательностей Вены с поездкой 
в Южную Моравию, в Моравский Крумлов, 
ради «Эпопеи». Моравские патриоты счи-
тали справедливым, что Славянская эпопея 
находится именно там, где Муха родился, 
и там, где «Славянскую эпопею» приняли 
и сохраняли до начала муховского бума. 
Теперь «Славянская эпопея» вернулась 
в Прагу, несмотря на то, что Прага не смогла 
выполнить обещание, данное художнику, 
и построить для картин достойное здание. 

Сочетание функционалистически 
строгого бетонного здания бывшего Ярма-
рочного дворца и «Славянской эпопеи» — 
шедевра декоративного искусства, который 
теперь там выставляется, — к удивлению 
многих, получилось весьма удачным. При-
глашаем вас убедиться в этом. До сентября 
2013 года «Славянская эпопея» Альфонса 
Мухи экспонируется в Праге в Ярмароч-
ном дворце (Veletržní palác) по адресу: 
Dukelských hrdinů 47, Praha 7 — Holešovice. 
Время работы — с 10:00 до 18:00.

И еще одно замечание: Чарльз Крейн 
оставил в Праге еще один след — он за-
платил Ивану Билибину за эскизы росписей 
и мозаик Успенского храма на Ольшанах. 

анастасия Копршивова
Фото: альфонс муха в своей студии 

в замке збирог во время работы 
над циклом «славянская эпопея». 

1920 год. архив замка збирог.

в пражском ярмарочном дворце 
можно увидеть все 20 картин 
а. мухи из цикла «славянская эпопея». 
Фото: arTaLK.CZ. 
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И
нтересна история создания 
оперы, включая ее «русский 
элемент». Композитор Массне 
и автор либретто Анри Кин 
писали партию Дон Кихота 

под Федора Ивановича Шаляпина, который 
спел премьеру в Монте-Карло 19 февра-
ля 1910 года. Он специально встречался 
с композитором и либреттистом летом 
1909 года в Париже во время своих га-
стролей, о чем сохранилось трогательное 
письмо М. Горькому: «Один из них играл 
мне музыку новой оперы, а другой читал 
мне либретто, им сделанное, и оба раза 
я плакал, как корова. Это был Дон Кихот, 
рыцарь печального образа. Да, именно 
печального образа и такой честный, такой 

Л ю б о в н о е
   п р и з н а н и е

[ события]

Вот уже в 11-й раз стартовал 
ежегодный оперный фестиваль 
театров Чехии. Как обычно, 
пражан — театралов и критиков — 
ждало несколько открытий. 
12 января театр Ф. Х. Шалды 
из Либерца дал представление 
в Сословном театре (Stavovské 
divadlo). Выбор оперы 
для постановки уже был 
необычен — редко исполняемая 
героическая комедия «Дон Кихот» 
(Don Quichotte) французского 
композитора Жюля Массне. 
Среди солистов — лучший оперный 
голос Чешской Республики 
Анатолий Орел (Санчо Панса).
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Фото елены чертковой

Л ю б о в н о е
   п р и з н а н и е

святой, что даже смешной и потешный 
для всей этой сволочи, этой ржавчины, 
недостойной быть даже на его латах…» 
опера еще не шла в париже, а шаляпин 
уже поставил ее в Москве, выступив 
на этот раз еще и как режиссер. шаля-
пин исполнил «Дон кихота» и в праге — 
на гастролях в 1934 году в пражском 
национальном театре.

Либретто оперы написано по пьесе 
«Рыцарь печального образа» фран-
цузского современника Массне Жака 
Лe Лоррена и содержит расхождения 
с романом Сервантеса. Дон кихот влю-
блен не в грубую служанку, а в прекрас-
ную Дульсинею, страсть оправдана и пол-
на лирики. Это была автобиографическая 
греза композитора — сам он во время 
сочинительства был тяжело болен и при-
кован к постели, ему было 67 лет, однако 
в его душе бушевала любовь к молодой 
оперной певице, англичанке Люси ар-
бель, которая исполнила на премьере 
роль Дульсинеи. опера была невероятно 
популярна при жизни композитора, а по-
сле его смерти (через два года) забыта 
и только в последнее время начинает 
возвращаться на мировую сцену.

в либерецком театре постановку 
осуществил в конце 2012 года молодой 
оперный режиссер Линда кепртова 
(1983) в сотрудничестве со сценогра-
фом Марией блажковой. 

кепртова считает образ Дон кихота 
вневременным и обращается к теме 
моральной чистоты и идеализма, когда 
идеалы в обществе почти стерты: «Мы 
должны ценить таких Рыцарей, когда 
они только приближаются к нам… 
но не всегда даже можем понять, что 
их встретили. так же, как и крепкую 
дружбу с Дон кихотом, на которую 
способен Санчо — можем только поза-
видовать ей».

Музыка оперы полна глубокой ме-
ланхолии, необузданного веселья, неж-
ного звучания любовного признания, 
в ней богато перемешаны различные 
музыкальные стили. особенно пре-
красны ария Дульсинеи Quand la femme 
a vingt ans, где она рассуждает о том, 
что быть любимой только за красоту 
недостаточно, серенада Дон кихота 
Quand apparaissent les étoiles и ария 
Санчо Quand je sens les nodosites. 
Сценография в псевдобарочном стиле, 
обилие париков, кукольная хореогра-
фия выделяют фигуру рыцаря и его 
слуги как единственно живых и хруп-
ких персонажей. 

«Дон кихот» театра Ф. Х. шалды — 
одно из крупных культурных событий, за 
которым не грех отправиться в Либерец. 

Марина дОбУшевА
фото: игорь ЗОлОТАрев

нА фОТО:

исполнитель роли санчо пансы Анатолий 
Орел после спектакля.

сцены из оперы «дон кихот» либерецкого 
театра ф. Х. шалды.

режиссер спектакля линда кепртова.
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