
Вот он, застенков
Мститель, боев ваятель —
В черной чеченке,
С рукою на рукояти
Бе — лого, пра — вого
Дела: ура — а — а!  
             Марина Цветаева
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24—29Чехословацкие полки в боях под Зборовом.
24 июня 1917 года. 



К
нига «Ольшаны — некрополь русской эмиграции», повествующая о выдаю-
щихся представителях русской колонии 1920—30-х годов — ученых, деятелях 
искусства, священниках, военных, чья судьба в изгнании была связана с Прагой 
и Чехией и чей прах покоится на Ольшанском кладбище, вышла в издательстве 

«Русская традиция» в 2011 году. Книга имела резонанс в научных кругах, на нее не-
редко ссылаются как на первоисточник. В этом году мечта авторов книги о том, чтобы 
история русской эмиграции стала достоянием чешской общественности, осуществилась. 
Постоянная подписчица журнала «Русское слово» Марина Мазур сделала личный спон-
сорский дар на перевод книги на чешский язык. Несколько месяцев над переводом 
оригинала работала Татьяна Подгаецка в сотрудничестве с коллегами по Славянской 
библиотеке. Были дополнены фотографии из военно-исторического архива и устране-
ны ранее допущенные ошибки. Чешские корректоры Катержина Лготова и Зузана Зде-
борска внесли в текст актуальные языковые правки. Издательство «Русская традиция» 
выпустило книгу Olšany, nekropole ruské emigrace в июле 2013 года ограниченным тира-
жом. О презентации чешской версии будет сообщено на сайте www.ruslo.cz.

редакция

Б
орьбу тут можно понимать 
только как ежедневное 
усилие. Несмотря на жару, 
интересных дел в «Русской 

традиции» было сделано много. 
Из интеллектуальных — это встреча 
в редакции с чешским писателем 
с мировым именем Иваном Климой, 
отчет о которой читатели найдут 
на страницах журнала. Дни и месяцы 
работы над чешской версией книги 
«Ольшаны» — и, наконец, книгу 
можно подержать в руках. От теории 
к практике: продолжились работы 
на Ольшанском кладбище, установ-
лен новый крест на могиле Марии 
Димитриевны Рафальской (Щер-
бачевой). Летом наша Театральная 
студия «Красный сарафан» получила 
приглашение на фестиваль «Глагол» 
в Петрозаводск, начались репетиции, 
вылетаем 14 сентября, а пока об-
ращаемся ко всем, кто может оказать 
финансовую поддержку театру в этих 
гастролях. Иногда ежедневные уси-
лия становятся борьбой. Мы продол-
жаем оставаться верными традициям 
русской эмиграции, словам Петра 
Николаевича Врангеля: «Слушайте, 
русские люди, за что мы боремся: 
за поруганную веру и оскорбленные 
ее святыни…». Более подробно — 
в материале, который посвящен 
135-летию барона Врангеля.

Остаемся с вами, с уважением,

Марина дОБУШеВа,
и. о. главного редактора

[ колонка редактора]

Оперная дива в гОстях 
у «русскОй традиции» 

[ события]

За чтО 
мы бОремся

Х
отя «оперная дива» употребляют обычно по отношению 
к прославленным певицам от Виттории Тези до Монсеррат 
Кабалье, оставим лишь первоначальное diva — обожест-
вленная, божественная. А именно такой нам представляется 

молодая, невероятно одаренная и преданная искусству русская 
оперная певица Илона Павлова (1986). Услышав ее голос впервые 
в Италии, на концерте итальянского тенора Мирко Гуаданини, 
мы были преисполнены желанием пригласить Илону вы-
ступить в Праге. И, наконец, всем поклонникам оперного 
искусства и всем нашим друзьям сообщаем о пред-
стоящем концерте Илоны Павловой 28 сентября в зале 
Эмы Дестиновой в Кайзернштейнском Дворце на Мало-
странской площади. В концерте прозвучат шедевры 
европейской музыки композиторов В. А. Моцарта, 
Д. Пуччини, А. Дворжака, а также русская классика — 
произведения Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахма-
нинова и И. О. Дунаевского. Концерт пройдет в сопро-
вождении пианистки Яшмины Долинской.

К интересным биографическим деталям можно 
отнести то, что Илона родилась на Северном Кавказе, учи-
лась музыке в Пятигорске, а затем окончила Российскую 
академию театрального искусства, где обучалась на фа-
культете музыкального театра в мастерской народного 
артиста России Г. П. Анисимова. Осознанное желание 
петь именно оперу и петь академическим вокалом 
пришло достаточно поздно, почти к окончанию 
ГИТИСа. Далее последовали годы учебы в Италии 
в классе маэстро Гуаданини и в консерватории горо-
да Больцано, работа с оркестром Клаудио Монтевер-
ди и дирижером Эмиром Саулем.

Билеты на концерт продаются 
в редакции журнала «русское слово». 
Заказ билетов по телефону: +420 774 050 745.

ПраВление ОБщестВа 
«рУсская традиция»

«Ольшаны» на чешскОм
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Н
ашим гостем 20 июня стал один из самых выдаю-
щихся чешских писателей Иван Клима. На встречу 
с ним в редакцию пришла группа американских 
студентов факультета литературного мастерства 
из Columbia College в Чикаго. Уже тринадцать лет 

подряд американские студенты изучают на дополнительном 
летнем семестре в Праге чешскую литературу на примере произ-
ведений писателей-пражан — Кафки, Гашека, Чапека, Майеринка 
и нашего современника Климы — на лекциях-семинарах профес-
соров Марка Давыдова (Mark Davidov) и Шона Шифлетта (Shawn 
Shiflett). Несмотря на то, что встреча проходила в один из самых 
жарких дней и термометр за окном показывал больше 30 граду-
сов, аудитория жадно внимала каждому слову писателя как уни-
кальному писательскому напутствию. В отличие от англоязычных, 
русские интеллектуалы существенно меньше знакомы с твор-
чеством и личностью чешского мастера. Поэтому надеемся, что 
отрывки беседы и короткие рассказы Ивана Климы в переводе 
Екатерины Сташевской хотя бы частично восполнят этот пробел. 

Еще одна деталь. К помощи чешско-английского переводчика 
пани Лидии Нашинцовой Клима в ходе встречи обратился всего 
два—три раза, подыскивая более точное слово для выражения 
своей мысли, в целом блестяще изъяснялся по-английски. Все 
диалоги перевела на русский Мария Стефанович.

иван 
клима
пОртрет беЗ чернОгО 
и белОгО

он получил пулю прямо в лоб. Не знаю, 
сделал ли он это умышленно, однако 
тело его упало таким образом, что суме-
ло накрыть собой камеру, и она осталась 
неповрежденной. Мне было интересно, 
что он снял. Когда мы проявили пленку, 
на ней были руины какого-то костела, 
а возле упавшей колонны — почти 
уцелевшая резная Дева Мария. В самом 
конце появился камень в форме серд-
ца, а на нем — несколько размазанных 
букв, которые, судя по всему, составляли 
два имени. Мне их так и не удалось рас-
шифровать, но было ясно, что второе 
имя принадлежало какой-то женщине. 
Мне пришло в голову, что это могла быть 
его любимая. 

2
Оператор чувствовал себя старым 

и уставшим, хотя ему не было еще 
и семидесяти. Он три раза разводился, 
а на протяжении последних лет жил 
с одним только котом, у которого уже 
выпадала шерсть. Да и у самого опера-
тора недавно выпали последние волосы, 
усы его были седыми, зубы пожелтели 
от табака, и его уже почти ничто не ин-
тересовало, кроме работы. Плечо его 
было немного опущенным еще со вре-
мен, когда ему приходилось таскать 
тяжелую камеру. Ему до сих пор по-
зволяли снимать, поскольку он считался 
одним из лучших операторов, блестяще 
работал со светом и тенью. 

[ г остиная]

Иван Клима
иЗ книги «сООбщения и другие Очень кОрОткие расскаЗы»

три ОЧень кОрОтких расскаЗа 
ОБ ОПератОрах

1
Рассказал мне это спустя несколько 

лет после войны русский кинооператор. 
Во время войны я служил на фронте 

кинооператором. Сняв километры плен-
ки об убийствах, сам я выжил — я был 
осторожен. Был у меня друг, который 
тоже снимал. Так вот, он специально 
выискивал опасные ситуации. Вместе 
с солдатами он бежал в атаку, получая 
при этом кадры штыковых боев с не-
посредственной близости. За свою ра-
боту он несколько раз был награжден. 
Во время одного танкового сражения 
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В фильме, который он сейчас снимал, 
была задействована восемнадцатилетняя 
девушка, не актриса. В одной сцене ей 
нужно было раздеться, а потом почти це-
лую минуту голой танцевать перед ордой 
пьяных парней. 

У девушки была маленькая грудь и неж-
ная, хрупкая, красивая фигура. Как только 
она дотанцевала, тут же закрыла себя ру-
ками и убежала из кадра. Оператор успел 
снять множество голых женщин, они для 
него были всего лишь объектом, равно как 
и женщины одетые, кони или ночное небо. 
Смотря ей вслед, он с удивлением осознал, 
что движения этой девушки его неожидан-
но взволновали. 

Когда закончились съемки, он ждал 
ее в коридоре, возле гардероба. Девушка 
сказала: «Я была ужасной, я знаю». «Вы 
были красивой». Потом он сказал: «Я здесь 
стою, потому что я хотел вас поцеловать». 
Девушка подставила щеку, но он ее прижал 

людвик вацулик и иван клима. безейовице, 1970 год. 

иван клима — прозаик, драматург 
и публицист, произведения которого 
переведены более чем на 30 язы-
ков мира — английский, немецкий, 
греческий, норвежский, японский, 
турецкий и многие другие. За свое 
творчество писатель был удостоен трех 
престижных премий: премия Франца 
кафки (2002), премия карла Чапека 
и Magnesia Litera (2010). Последняя 
премия была присуждена писателю 
за двухтомник воспоминаний «Мой 
безумный век» (Moje šílené století. 
2009, 2011), в настоящее время еще 
не переведенный на русский язык. 
клима как-то упомянул, что хотел бы 
создать и третий том, посвященный 
жизни в уже свободном, демократиче-
ском обществе. к сожалению, на рус-
ском в настоящее время вышло лишь 
несколько его произведений — «Мои 
опасные путешествия», «два эссе», 
«Замок», «любовь и грязь» и «кана-
тоходцы».

Произведения климы включены 
в Чехии в обязательную школьную 
программу по литературе.

клима пробовал себя не только 
в литературе. известно, что он помогал 
Йиржи трнке со сценарием для фильма 
«кибернетическая бабушка» (1962), 
какое-то время был сценаристом зна-
менитого мультфильма «крот». 

иван клима (настоящая фами-
лия — каудерс) родился 14 сентября 

1931 года в Праге, где живет по сей 
день. В юном возрасте писатель 
вместе со своим братом и матерью 
оказался в концентрационном лагере 
терезин. его отца отправили в другой 
концлагерь. тогда писатель впервые 
узнал о своем еврейском происхожде-
нии. именно детским воспоминаниям 
и жизни в терезине посвящена боль-
шая часть сборника рассказов «Мои 
опасные путешествия». Отцу климы 
удалось пережить войну только бла-
годаря своим незаурядным профес-
сиональным способностям. Отец был 
электроинженером, которого даже 
немцы высоко ценили. 

После войны и февральского пере-
ворота отец климы стал активным 
членом коммунистической партии, 
что не уберегло его от новой беды. 
За мнимый саботаж ученого отпра-
вили в тюрьму. сам клима вступил 
в партию еще до ареста отца (1953) 
и состоял в ней четырнадцать лет, 
пока, наконец, не был исключен 
за свою речь на съезде союза писате-
лей в 1967 году. В этом выступлении 
клима резко критиковал контроль 
партии над культурой и существование 
цензуры. Положение автора на родине 
становилось все более тяжелым.

В 1969 году он решается на год по-
кинуть родину и отправляется препо-
давать чешскую литературу в Мичиган-
ском университете. По возвращении на 

родину положение писателя становит-
ся критическим: его исключили из со-
юза писателей, произведения не пу-
скали в печать, а уже изданные книги 
изымали из библиотек и уничтожали. 
так клима становится диссидентом. За-
рабатывать на жизнь ему приходилось, 
пробуя себя в самых разнообразных 
профессиях: он был землемером, сани-
таром, рассыльным и даже дворником. 
но все это время клима не переставал 
писать. Впоследствии, вспоминая 
свои трудовые будни, клима скажет, 
что различные потрясения и смена 
деятельности очень полезны для лю-
бого писателя и благотворно влияют 
на его творчество, главное, чтобы 
новый опыт не затягивался больше, 
чем на полгода, что может повлечь 
за собой ощущение рутинности и при-
тупление вдохновения. В 1970—80 гг. 
поэтика климы приобретает реалисти-
ческие черты. Произведения стано-
вятся все более автобиографичными. 
события 1989 года клима глубоко 
переживал, они стали для него пере-
ломным моментом, неоценимым пере-
ходом в «новую эпоху». В 1990-е годы 
у климы выходит ряд произведений 
о том, как неожиданно нагрянувшая 
свобода отражается на жизни рядовых 
людей, что несут с собой новые идеа-
лы и как сложно примириться и ужить-
ся не только в тоталитарных режимах, 
но и в новом свободном обществе.
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лаБОратОрия клиМы

Вопросов у студентов была мас-
са, но все они делились на несколько 
основных категорий. Прежде всего, 
их, конечно же, интересовали именно 
технические детали работы Климы над 
своими произведениями, процесс на-
писания произведений, источники вдох-
новения. Так с удивлением мы узнали, 
что, несмотря на довольно объемный 
двухтомник воспоминаний Климы «Мой 
безумный век», автор предпочитает 
жанр коротких рассказов. На вопрос 
Касси Шитс (Cassie Sheets) Клима ска-
зал: «Должен сказать, я не пишу романы. 
Я предпочитаю писать короткие исто-
рии длиной всего в несколько страниц. 
Короткие-короткие истории. Я совме-
стил порядка сорока или пятидесяти та-
ких историй для создания одной книги. 
Это достаточно интересный и непростой 
опыт для писателя, потому что гораздо 
легче написать двадцать страниц, чем 
выразить законченную мысль, написав 
всего лишь полторы страницы».

На вопрос Джона Кифа (John Keefe) 
«Как вы обычно работаете?» писатель 
ответил: «Иногда, когда я начинаю 
писать, я еще не знаю, чем закончится 
мое произведение. Я просто стараюсь 
записать все свои мысли на бумаге. 
Я пишу до тех пор, пока не смогу оста-
новиться, после чего я пишу новые 
черновики. Иногда мне требуется  

написать порядка десяти черновиков, 
чтобы быть удовлетворенным результа-
том. Иногда больше». 

Задача любого литератора, по мне-
нию Климы, состоит не в том, чтобы 
решать общественные, социальные, 
политические проблемы или давать 
напутствия кому бы то ни было, главная 
задача писателя — творить, создавать 
законченные литературные произве-
дения хорошего качества. На вопрос 
Касси Шитс «Должен ли писатель ис-
пытывать потребность в отражении 
политической обстановки, социального 
неравенства в своем творчестве?» 
Клима ответил: «Обычно писатель ис-
пытывает такую потребность, однако 
он не обязан испытывать ее. Един-
ственной обязанностью писателя явля-
ется написание стоящего литературно-
го произведения».

В этой связи была затронута тема 
пребывания Климы в концентрацион-
ном лагере.

Джон Кифф спросил: «У вас есть 
рассказ о нацисте, тайно проносившем 
еду для заключенных в Терезине. За-
ставило ли это вас пересмотреть свои 
представления о добре и зле?» Клима 
ответил: «Я думаю, что нет черного и бе-
лого, когда мы говорим о добре и зле. 
Есть только нечто среднее, серое. Если 
нацист способен творить добро, значит, 
добро еще есть в этом мире. Иногда 
об этом очень важно вспоминать».

как расскаЗыВались 
истОрии В тереЗине

 Долгих рассказов об ужасах жизни 
в Терезине не было, Клима отзывал-
ся о своем пребывании там довольно 
сдержанно. Поскольку дети в Терезине 
не должны были работать, все свое сво-
бодное время, которого было предоста-
точно, им оставалось посвящать играм. 
В лагере Клима впервые попробовал 
себя в роли рассказчика, что в какой-то 
степени предопределило его дальнейшую 
судьбу. Единственным ясно ощущавшим-
ся и витавшим в воздухе страхом был 
страх того, что у них нет никакой связи 
с внешним миром. «Мы действительно 
боялись, что наши истории никогда не бу-
дут услышаны. У нас не было возможно-
сти общения с внешним миром. Пожалуй, 
Терезин был образцовым концентра-
ционным лагерем. Мы никогда не были 
голодными. Хотя это не была хорошая 
пища; однажды я получил буханку хлеба, 
полностью зеленую от плесени. Но они 
хотели, чтобы мы были подтянутыми 
и здоровыми, чтобы показывать нас 
представителям Красного Креста. Для 
нас, детей, было важно играть. Мы про-
водили время, играя и слушая расска-
зы старших. Я научился рассказывать 
истории именно там, в лагере. Я даже 
не знаю, кем бы я мог быть, если бы тогда 
не стал рассказчиком», — ответил Клима 
на вопрос Шона Шиффлета. 

к себе и поцеловал в губы: сначала один 
короткий поцелуй, потом один долгий. 

«Вы действительно были красивы». 
Девушка ждала, что он сделает, но он 
лишь сказал спасибо, после чего повер-
нулся и ушел. 

Он и вправду чувствовал себя старым 
и очень уставшим. 

3
Я заметила, что перед домом стоит 

какой-то крайне худой мужчина в длинном 
черном плаще и, приложив к одному глазу 
пальцы руки, закругленные  в подзорную 
трубу, куда-то сосредоточенно смотрит. 
Когда он так простоял целый час, я вышла 
из дома и спросила, на что он смотрит. Он 
сказал: «Я снимаю фильм», — на секунду 
отодвинув ладонь от глаза. Я подумала, 
что будет лишним спрашивать, о чем. Но 
он мне сказал: «О короле Карле и его же-
нах». Тогда я задала другой глупый вопрос: 

«А где же ваши актеры?» — на что он мне: 
«Везде, повсюду. Вы их не видите?»

Мне не хотелось, чтобы ко всему про-
чему он подумал, что я слепая, поэтому 
я кивнула: да, вижу. 

(2010)

три ОЧень кОрОтких расскаЗа 
О Птицах

1
В белом стоматологическом кресле мой 

муж занимался любовью с медсестрой, ко-
торую привел к себе месяц назад. Несмотря 
на то что они включили радио, я их слыша-
ла: он вздыхал, а она взвизгивала. 

Вечером, когда муж уснул, я встала, взя-
ла молоток для мяса и стукнула его два раза 
по голове. Потом я его оттащила в то белое 
кресло и просверлила почти незаметную 
дырочку прямо по центру его вероломного 
лба. Мне было интересно, вылетит ли оттуда 
голубка, пускай даже темно-синяя. Вылете-
ла лишь черная ворона. 

2
Когда меня посреди лета бросил парень, 

две ночи я не спала, была не в состоянии 
о чем-либо думать, есть, пить, я не могла 

иван клима. 1996 год. 
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глотать. Сначала у меня закончились слезы, 
потом слюна, и я знала, что хочу умереть. 

Ближе к вечеру на карниз села большая 
птица. Ни в птицах, ни в животных я не раз-
бираюсь, я росла в городе. У нее были серо-
коричневые перья, круглая голова, желтый 
клюв и большие, темные, человеческие 
глаза. Она на меня смотрела, и в ее глазах 
я распознала сочувствие. Я ждала, пока она 
что-нибудь скажет, но она молчала. Я по-
думала, что ей хочется пить. 

Я налила в блюдце воду, поставила его 
на карниз и смотрела, как она пьет. Вскоре 
прилетела еще одна птица, у нее тоже были 
человеческие глаза, перья же были белыми. 
Я принесла другое блюдце с водой и смотре-
ла, как ее зачерпывает клювом белая птица. 

Я ждала, пока они что-нибудь ска-
жут, однако они лишь молча смотрели 
на меня, после чего внезапно встрепену-
лись и улетели. 

Я тоже пошла попить. 

Этот всадник не был Христом и не дер-
жал трезубец Посейдона. Волосы его были 
изящно зачесаны, а под носом были усы. Мой 
любимый зашептал мне: «Это он, он снова 
хочет вернуться в свое воровское логово, где 
даже стервятники себя чувствуют орлами».

Мне казалось, что вода стонет под 
копытами коня, будто бы хочет дозваться 
помощи. И я закричала от страха, посколь-
ку всадник на коне приближался, точно 
губительное пламя. Но вдруг прямо с неба 
спустилась огромная стая и обрушилась 
на всадника, он исчез под бурлящими рука-
вами. Я до сих пор слышу безумное ржание 
коня и жуткие угрозы всадника, как оба 
молниеносно провалились в глубины. Пти-
цы постепенно возвращались на озеро. 

Когда ветер внезапно затих, мы стали 
обниматься и целоваться, в то время как 
ничего не подозревающие голландцы допи-
вали свой кофе из расписных чашек. 

(2009)

3
Со своим любимым я приехала к озеру 

Кимзее. Мы хотели выпить кофе, однако 
столовая в небольшом отеле на берегу 
была переполнена голландцами, которые 
мирно пили кофе из расписных чашек, 
смотрели на озеро и щебетали. 

Мы вышли на берег. Шел дождь, 
мы целовались. За нами возвышались 
обрывистые горы с Орлиным гнездом 
на одном из ближайших хребтов. Мы 
разглядывали поверхность воды, ко-
торую бичевал ветер. Меня угнетало 
предчувствие, и я прижалась к своему 
милому, чтобы он меня оберегал. 

Внезапно поднялась огромная стая 
уток с чайками и с криком вознеслась 
над поверхностью. Сразу же после этого 
поверхность воды разверзлась, и из нее 
начал выныривать  всадник. Он сидел 
на черном коне, который яростно бил 
копытами о вздымленную воду. 

20 июня 2013 года термометр за окном показывал больше 30 градусов жары. 
встречу в редакции окрестили на чешский манер «у зеленых бутылок».
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Очень кОрОткий рассказ 
О шарике

Все послеобеденное время мне нужно 
дома играть на рояле. У меня очень стро-
гая учительница, которая мне говорит: 
«Когда ты играешь, ты должна играть так, 
чтобы почувствовать, что твоя душа такая 
же легкая, как воздушный шарик, который 
готов подняться, как только ты его вы-
пустишь из руки». Я спросила: «А почему 
он поднимается?» «Потому что он напол-
нен газом, глупенькая», — сказала мне 
учительница. Она ко мне очень хорошо 
относилась, говорила, что у меня большой 
талант и что если я буду регулярно за-
ниматься, то однажды, когда я вырасту, 
я буду дарить людям красоту. 

И вправду, когда я часов пять играла, 
мне начинало казаться, будто я поднима-
юсь, но не целиком: поднималось что-то, 
что было невероятно легким и счастли-

вым, трепетало в необычайном блажен-
стве. Возможно, это была моя душа. Тогда 
я как одержимая играла фугу Баха, чтобы 
это ощущение продлилось. Бывало, что 
у меня даже получалось выскользнуть 
из приоткрытого окна или через щель 
между рамой и карнизом, вознестись над 
всем, что было вокруг, подняться на не-
бесные высоты. В такие моменты в моей 
голове рождались собственные мелодии, 
которые мне казались красивее, чем какие 
бы то ни было слова и прикосновения. 

Жизнь у нас все ухудшалась, началась 
война, и нас, говорят, хотели выгнать 
из дома и отвезти куда-то далеко. Тогда 
я стала играть еще больше, и еще боль-
ше возноситься. Так я, по крайней мере, 
не видела, как мама плачет, а папа впада-
ет в отчаяние. 

Однажды нас действительно по-
местили в вагон — массу людей в один 
грузовой вагон. Но я решила, что не буду 

об этом думать, и  хотя у меня нет рояля, 
я буду мысленно на нем играть. И это мне 
удалось — даже когда очень хотелось 
пить и тяжело дышалось. Я выскользнула 
сквозь дверную щель и, как воздушный 
шарик, поднялась высоко-высоко, откуда 
слышала, как вагонные колеса исполняют 
свою мелодию, которая вовсе не была 
печальной: она походила на бесконечно 
поднимающуюся лестницу. 

Потом нас где-то высадили. Везде 
бегали толпы людей, злобно лающие соба-
ки, мужчины в серых униформах, которые 
кричали, а иногда и начинали кого-нибудь 
бить. Нас отвели в помещение, где, как 
говорили, мы должны были помыться. 
Я пыталась найти маму, но ее там не было, 
было лишь множество чужих женщин 
и девочек, которые по возрасту были 
такими же, как я, или даже младше. Я ис-
пугалась, что потерялась. Мы зашли в по-
мещение, где были души, кто-то за нами 

Участники встречи с Иваном Клима: Mark Davidov, Shawn Shiflett, Carlos Alva, John Keefe, 
Amanda Robertson, Katherin Royko, Cassandra Sheets, Sarah Hammond.
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При кОММУнистах

Размышляя об ужасах репрессий 
и причинах, позволяющих свершаться 
подобным трагедиям, Клима вспом-
нил слова Чапека: «Люди находятся 
в ожидании какого-либо спасения». 
На вопрос Джона Кифа «Почему мы 
позволили случиться репрессиям и по-
чему мы позволяем подобным вещам 
происходить?» писатель ответил: «Мы 
боимся смерти и хотим, чтобы нам обе-
щали спасение. Именно спасение нам 
обещали нацисты, коммунисты и все 
остальные. Спасение. Мы боимся уме-
реть, мы хотим стать частью чего-то 
большего до того, как уйдем. Поэтому 
мы позволили им контролировать нас. 
И так было всегда». 

Интересовало слушателей, каким 
был писательский труд при социализ-
ме. Клима вспоминал о своем самом 
первом произведении: «Я писал 
о людях власти, но ничего не утаивал, 
ничего не приукрашал. Я писал о том, 
что они много пили и постоянно спали. 
Меня не арестовали, но скандал был 
большим. Я был подпольно известен 
и писал правду. Я никогда ничего 
не преувеличивал». 

Конечно же, американских студен-
тов живо интересовало неизвестное 
у них на родине явление самиздата, 
а также в целом жизнь писателя при ре-
прессивном режиме. Клима вспоминает 

время самиздата с долей ностальгии: 
«Когда мы занимались самиздатом, чис-
ло копий произведения не превышало 
восьмидесяти, но эти копии проходили 
через руки тысячи людей. Люди горели 
желанием прочесть эти произведения, 
потому что они содержали материалы, 
которые сразу бы приобрели статус за-
прещенных в случае обнаружения. Тогда 
у меня была возможность общаться с чи-
тателями лицом к лицу. Все абсолютно 
иначе, когда существует порядка десяти 
тысяч экземпляров вашей книги. Сам 
процесс становится уже не настолько 
приватным. Но в Европе все же еще со-
храняется традиция поддержания свя-
зей писателя с его читателями. Органи-
зовать литературную встречу с читателя-
ми, даже если ты не являешься автором 
нашумевших бестселлеров, не составит 
особого труда, тогда как в Америке си-
туация с этим обстоит сложнее». 

Неплохим способом дать возмож-
ность читателям ознакомиться с новым 
произведением в настоящее время явля-
ется его публикация через интернет. Сам 
Клима, смеясь, подчеркнул, что для этого 
он слишком немолод, но это неплохой 
способ сделать свое произведение 
читаемым, получать какие-то отклики 
на свое творчество, что так необходимо 
для любого пишущего человека. 

В заключение Джон Киф задал во-
прос: «В своей книге „Душа Праги“ вы 
написали о том, что революция в Чехии 
имела не столько жестокий, сколько 
юмористический характер. Как вы счи-
таете, какую роль юмор играет в вашем 
мире?», на который Клима с удоволь-
ствием ответил. Он сказал: «Чехи много 
страдали, но мы всегда старались отно-
ситься к этому с долей юмора. Именно 
юмор делает серьезные вещи менее 
значительными. И тогда нам кажется, 
что все будет хорошо. Чехи умеют нахо-
дить повод для юмора во всем. Это один 
из немногих способов пережить страда-
ния. Даже если все плохо и вам прихо-
дится иметь дело с несправедливостью 
и жестокостью, иногда именно чувство 
юмора может спасти вас».

Материалы подготовила 
станислаВа ОЗерОВа

Перевод с английского: 
Мария стеФанОВиЧ

Фото: люБа треБУШкОВа

закрыл дверь. Находясь под душем, я жда-
ла воды и пыталась думать о музыке: про 
себя я исполняла фугу d-moll Баха, так 
как моя учительница говорила: «Если тебе 
когда-нибудь будет грустно или ты будешь 
напугана, эта музыка — само великодушие, 
она тебе дарует крылья». Я надеялась, что 
у меня и вправду получится вознестись над 
этой гнусной комнатой. Вода по-прежнему 
не текла, и мне вдруг стало трудно дышать, 
я начала задыхаться. Кто-то страшным 
голосом прокричал: «Газ!» Я подумала, что 
где-то лопнули наполненные газом шари-
ки. Я старалась не дышать, мысленно про-
игрывать эту великодушную фугу и возне-
стись, быстро подняться ввысь. Но у меня 
не получалось, я не могла вдохнуть, здесь 
не было окон, не было щелей, а двери были 
плотно заперты. 

(2010)

Перевод: екатерина стаШеВская

президент чр вацлав гавел поздравил писателя ивана климу с получением 
премии карела чапека. 2010 год. Autor: ČTK. 
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[ незабытые имена]
памяти генерал-лейтенанта 
барОна петра никОлаевича врангеля 
135 лет со дня рожденИя

«с мечОм в руке 
и с крестОм в сердце 
шла наша армия 
За правОе делО»

генерал петр николаевич врангель 
на выходе из храма после парада и молебна. 
царицын, россия. 15 октября 1919 года. 
(Фото из коллекции альбомов графини М. н. Апраксиной, 
дочери личного секретаря генерала барона П. н. Врангеля — 
н. М. Котляревского)
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Господни и замысел Бога о каждом чело-
веке. 135 лет назад, в августе 1878 года, 
кто бы мог подумать о том, что главным 
христианским подвигом новорожденного 
Петра станет спасение 145 тысяч челове-
ческих жизней во время кровавой второй 
русской Смуты. 

«Один За Всех, и Все За ОднОгО»

Основные вехи жизненного пути ба-
рона Врангеля ныне хорошо известны, 
во многом благодаря первому российско-
му биографу генерала, петербургскому 
историку Виктору Бортневскому, трагиче-
ски ушедшему из жизни в 1996 году. Дет-
ство и юность Врангель провел в Ростове, 
где окончил реальное училище. Большим 
и важным событием в жизни Петра Нико-
лаевича стала учеба в столичном Горном 
институте императрицы Екатерины II, 
в стенах которого в 1901 году барон по-
лучил престижную специальность гор-
ного инженера и отличное образование. 
Его высокий уровень в значительной 
степени предопределил кругозор и ин-
терес Врангеля к социальным реформам 
в годы Гражданской войны. У аристокра-
та в генеральском мундире оказались 
широкие взгляды и редкое умение ви-
деть перспективу. Забавно, что в Горном 
институте до 1950-х годов сохранялось 
интересное предание о том, как два 
студента, Петр Врангель и Александр 
Герман — будущий советский академик 
и знаменитый специалист в области 
горной механики — из-за одной юной 
актрисы дрались на дуэли, вызвавшей 
большой скандал. Поединок закончился 
бескровно. Проверить достоверность 
любопытной истории нам не удалось, 
но она подтверждает, что имя Врангеля 
долгое время связывалось с легендарной 
субкультурой Горного института. 

В военную службу Петр Николаевич 
вступил 1 сентября 1901 года рядовым 
на правах вольноопределяющегося 
I разряда в Лейб-гвардии Конный полк, 

ПОтОМОк рыцареЙ и ганниБала

На праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы 15/27 августа 1878 года в уездном 
Новоалександровске Ковенской губернии 
(ныне литовский Зарасай) в семье дирек-
тора страхового общества барона Николая 
Егоровича Врангеля (1847—1923) и его 
супруги, баронессы Марии Дмитриевны 
(урожденной Дементьевой-Майковой) 
(1858—1944) родился сын, наследник по-
томственных дворян Санкт-Петербургской 
губернии. 24 августа Церковь праздновала 
перенесение мощей свт. Петра Москов-
ского и всея России Чудотворца († 1326). 
Новорожденного нарекли Петром, что 
в переводе с греческого означает камень. 

Будущий генерал принадлежал 
к третьей главной линии датского рода 
Врангелей, филиация которого началась 
с советника датского монарха в Эстляндии 
Thidericus (Tile) Wrangele, упомянутого 
в исторических источниках в 1346 году. 
Среди прямых потомков Петра Николае-
вича — шведский фельдмаршал Генрих-
старший. В 1653 году внук фельдмаршала, 
ротмистр Герман был возведен в баронское 
достоинство, признанное для Врангелей 
в России в 1865 году. В чине подполков-
ника в армии Карла XII командиром полка 
служил его сын, барон Георгий Густав 
(1662—1734), чьи внук и правнук перешли 
на русскую службу во время Семилетней 
войны. Шведский баронский герб, пожало-
ванный в 1653 году Врангелям королевой 
Христиною, изображал черную стену с тре-
мя зубцами на серебряном поле. 

В конце XIX века насчитывалось 
40 представителей русской линии Вранге-
лей, 37 — шведской и 11 — прусской. Дед 
Петра Николаевича, Егор Врангель (1803—
1868), будучи в чине Л.-гв. штабс-капитана 
приобрел земельную собственность в 
Санкт-Петербургской губернии. В 1853—
1868 годах в чине действительного стат-
ского советника он служил Ямбургским 
предводителем дворянства. Его супруга, 
баронесса Дарья Александровна (урож-
денная Доротея Рауш фон Траубенберг), 
имела родословную по линии младшей 
дочери генерал-аншефа Абрама Петровича 
Ганнибала. Николай Егорович, отец Глав-
нокомандующего, по материнской линии 
приходился правнуком младшей дочери 
«арапа Петра Великого» и в пореформен-
ной России состоялся как серьезный фи-
нансист и предприниматель. До 1917 года 
Николай Егорович занимал должности 
председателя правлений Амгунской золо-
топромышленной компании, Товарищества 
спиртоочистительных заводов, входил 
в состав руководства Акционерного обще-
ства «Сименс и Гальске», Биби-Эйбатского 
нефтяного общества. В 1880 году у Петра 
родился младший брат — Николай, сни-
скавший известность как знаменитый ис-
кусствовед, знаток и ценитель живописи. 
В 1915 году Николай Николаевич скоропо-
стижно скончался, будучи уполномочен-
ным Северного района Красного Креста. 

Некоторые святые отцы Церкви 
считали, что слово камень в имени Петр 
символизировало исповедание Христа 
Мессией-Спасителем. Неисповедимы пути 

В черной черкеске
Ловкой, в кубанке черной.
— Меч вам и крест вам:
На мир не пойдем позорный!

Марина Цветаева 

группа офицеров лейб-гвардии конного полка, 
снятая на подъезде большого екатерининского 
дворца в царском селе, в день полкового 
праздника 25 марта 1909 года, после 
конного парада в высочайшем присутствии. 
п. н. врангель первый справа, руки сложены 
на эфесе сабли. (Козлянинов В.Ф. Юбилейная 
памятка конногвардейца, Париж, 1931).

РУССКОЕ СЛОВО 2013/9 | 11



В 1909 году Врангель окончил по 
I разряду Императорскую Николаев-
скую военную академию, а на следую-
щий год — дополнительный курс. Пе-
ред ним открывались хорошие перспек-
тивы. Но барон решил пожертвовать 
карьерой в русском Генеральном штабе 
ради родного полка и строевой службы. 
А жаль — для незаурядного офицера 
это мог бы быть другой уровень ответ-
ственности, делания и деятельности. 
В 1912 году Врангель успешно окончил 
Офицерскую кавалерийскую школу 
и принял в своем полку 3-й эскадрон. 
В 1912 или 1913 годах Л.-гв. штабс-
ротмистр Врангель написал полковую 
песню «Один за всех и все за одного», 
положенную на музыку известным 
капельмейстером-конногвардейцем 
Антоном Ружеком. Заканчивалась она 
такими словами: 

«Один за всех», не оглядясь,
и «все за одного» тотчас —
Заветы таковы полка, 
В них полк уже живет века,
и мощной славой боевой,
и дружбой крепкой, вековой,
Полк ожидает новых сеч,
Чтоб за царя и русь полечь!

Трагедия заключалась в том, что 
в грядущих кровавых сражениях никто 
не мог заменить кадровую армию, гото-
вую полечь на полях брани. 

«ПОдарили БелыЙ крестик 
тВОеМУ ОтцУ» 

На Великую войну Л.-гв. ротмистр Вран-
гель вышел эскадронным командиром, а за-
кончил ее — корпусным и в генеральском 
чине. 6 августа 1914 года в бою под Кауше-
ном Петр Николаевич совершил свой зна-
менитый подвиг. В конном строю с эскадро-
ном Его Величества он атаковал стрелявшую 
германскую батарею, захватив два орудия. 
Но успех оказался оплачен кровавой ценой, 
и в целом Каушенский бой дорого обошелся 
конногвардейцам. 8 августа брат Николай 
записал в дневнике:  

«Господи, Боже мой, какие ужасы: сейчас 
Вел[икая] Кн[ягиня] Мария Павловна сооб-
щила по телефону моим родственникам со-
держание последней телеграммы о деле, где 
участвовали гвардейские полки и среди них 
л.-гв. Конный, где служит мой брат. В этом 
полку убиты: два брата Катковы, Михаил 
и Андрей, Д. Суровцов, Бобриков Михаил, 
два бра[та] Курченинова, Князев, Зиновьев. 
Ранены: Бобриков, Гартман, князь Накашид-
зе (в голову), бар[он] Торнау, и раньше — 
гр[аф] Бенкендорф и бар[он] Баггеаф-Боо. 
Скоро пол-Петербурга будет в трауре».

23 августа барон Врангель был награж-
ден орденом св. Георгия IV ст. В великосвет-
ских кругах ходил слух о том, что Государь 
с неудовольствием согласился на награж-
дение, считая, что красивая атака оказалась 
оплачена слишком высокой ценой, а сам 
кавалер поспешил с принятием решения. 

полковой дом и казармы которого нахо-
дились в Санкт-Петербурге за Конногвар-
дейским Манежем. По окончании учебной 
команды Врангель успешно выдержал 
испытание при Николаевском кавале-
рийском училище и 12 октября 1902 года 
Высочайшим приказом был произведен 
в Л.-гв. корнеты с зачислением в запас 
гвардейской кавалерии. Будущий гене-
рал добровольцем участвовал в русско-
японской войне 1904—1905 годов в рядах 
2-го Аргунского полка Забайкальского 
казачьего войска и отдельного дивизио-
на разведчиков. За отличия на театре 
военных действий в Маньчжурии он за-
служил первые награды, включая орден 
св. Анны IV ст. с надписью «За храбрость», 
и производство в подъесаулы. 30 августа 
1906 года с Высочайшего соизволения 
Врангель удостоился прикомандирования 
к элитному Л.-гв. Конному полку. 

В 1907 году блестящий конногвардеец 
женился на фрейлине Их Императорских 
Величеств, потомственной дворянке, до-
чери Камергера Высочайшего Двора Ольге 
Михайловне Иваненко (1882—1968). 
В счастливом браке родились четверо 
детей. «Дорогая моя Киська», — на-
зывал свою Ольгу Михайловну потомок 
рыцарей. «Киська! Не думай, что я сильно 
болен и оттого тебя вызываю, но очень 
тоскливо без Тебя», — писал он люби-
мой жене в одном из фронтовых писем. 
Врангелю предстояло жить в маленьком 
петербургском мире знакомых друг другу 
людей, окружавших Государя. Известный 
к тому времени литератор Петр Краснов, 
офицер Л.-гв. Атаманского полка и знаток 
быта старой армии, писал: «Мир этот был 
со своими правилами, традициями и глав-
ное, нужно было изучить эти правила 
и традиции, и следовать им, а все осталь-
ное — пустяки». Однако, как показали 
дальнейшие события, замкнутая элитар-
ная корпорация не сделала узким миро-
воззрение Петра Николаевича и не огра-
ничила его способностей. Тем более что 
конногвардеец отказался от многих со-
блазнов светской жизни и проявил незау-
рядную волю, решив совершенствоваться 
в военных науках. 

Офицеры лейб-гвардия конного полка 
во время первой мировой войны. второй справа — 
будущий главнокомандующий русской армией 
барон п. н. врангель. 

Из ПрИКАзоВ И ПИсеМ генерАлА ВрАнгеля, 1920—1928 годы: 

«наша армия сделала великое дело. Она удержала от гибельного шага мир, 
готовый уже броситься в объятия разбойников и предателей. Она приняла на себя 
удар врага, отвратила красную нечисть от европы». 
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Тем не менее, Врангель удостоился Высо-
чайшей аудиенции, в декабре был пожа-
лован флигель-адъютантом и произведен 
в полковники. В 1915 году Анна Ахматова, 
жившая в Царском Селе, написала свою 
знаменитую «Колыбельную», ставшую про-
роческим и поэтическим символом для жен 
Георгиевских кавалеров, с надеждой и вол-
нением ожидавших фронтовых известий: 

долетают редко вести 
к нашему крыльцу, 
Подарили белый крестик 
твоему отцу. 
Было горе, будет горе, 
горю нет конца, 
да хранит святой егорий 
твоего отца.

Святой Георгий хранил Врангеля. 
На Юго-Западном фронте Петр Николае-
вич командовал 1-м Нерчинским Наслед-
ника Цесаревича полком Забайкальского 
казачьего войска (1915—1916), 1-й 
и 2-й бригадами Уссурийской конной ди-
визии (1916—1917), а зимой 1917 года 
был произведен в генерал-майоры и ско-
ро назначен временным командующим 
дивизией. В послужном списке героя 
Великой войны ордена св. Владимира — 
IV ст. с мечами и бантом (1914), III ст. 
с мечами (1915), Георгиевское оружие 
(1915). После Февральской революции 
Врангель занимал должности командую-
щего 7-й кавалерийской дивизии и Свод-
ного кавалерийского корпуса. 24 июля 
1917 года корпусная кавалерская Дума 

постановила наградить командира 
корпуса солдатским Георгиевским кре-
стом IV ст. за боевые отличия во время 
тяжелого июльского отступления. Это 
решение свидетельствовало о признании 
несомненных заслуг Врангеля в удуш-
ливой атмосфере всеобщего армейского 
разложения. 

В сентябре молодой генерал по-
лучил назначение командиром III кон-
ного корпуса, но в должность вступить 
не успел. Октябрьский переворот обе-
сценил русские жертвы Великой войны 
и развязал в России новую войну, более 
кровавую и страшную… И если Пер-
вая мировая закончилась в 1918 году, 
то Гражданская продолжалась после нее 
еще целые десятилетия. 

командир 1-й бригады 
уссурийской конной дивизии 
генерал-майор барон п. н. врангель. 
румыния. январь 1917 года. 
Фото из коллекции альбомов 
графини М. н. Апраксиной, дочери 
личного секретаря П. н. Врангеля — 
н. М. Котляревского.
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28 апреля ВСЮР были переименова-
ны в Русскую армию. Врангель восста-
новил боеспособность войск, дисципли-
ну и сорвал попытки противника штур-
мовать Перекоп. Генералы, любившие 
загулы, отправлялись за границу. 20 мая 
Главнокомандующий опубликовал свое 
знаменитое воззвание к русским людям: 

«слушайте, русские люди, за что 
мы боремся:

За поруганную веру и оскорблен-
ные ее святыни.

За освобождение русского на-
рода от ига коммунистов, бродяг 
и каторжников, вконец разоривших 
святую русь.

За прекращение междоусобной 
брани.

За то, чтобы крестьянин, приоб-
ретая в собственность обрабатывае-
мую им землю, занялся бы мирным 
трудом.

За то, чтобы истинная свобода 
и право царили на руси.

За то, чтобы русский народ сам 
выбрал бы себе хозяина.

Помогите мне, русские люди, спа-
сти родину».

 
На рассвете 25 мая белые переш-

ли к активным операциям, отбросив 
от перешейков 13-ю армию большеви-
ков, и вышли в Северную Таврию. Если 
Великобритания фактически отказалась 
от поддержки Белого Крыма, то Фран-
ция отнеслась к борьбе Русской армии 
с участием, особенно на фоне разгорав-
шейся советско-польской войны. Летом 
1920 года Франция признала правитель-
ство Юга России де-факто. Врангель 
неоднократно подтверждал «свое наме-
рение установить условия, позволяющие 
созыв Национального Собрания, из-
бранного на основе всеобщего избира-
тельного права и посредством которого 
будет установлена форма правления». 
Однако главным достижением Врангеля 
стала его реформаторская деятельность, 
благодаря которой понятны контуры 
Российской государственности, не со-
стоявшейся в ХХ веке в результате пора-
жения Белых армий. 

В одном из первых интервью генерал 
Врангель заявил: «Я добиваюсь того, 
чтобы в Крыму, хоть на этом клочке, 
сделать жизнь возможной… Ну, словом, 
чтобы, так сказать, показать остальной 
России…вот у вас там коммунизм, то 
есть голод и чрезвычайка, а здесь идет 
земельная реформа, вводится волостное 
земство, заводится порядок и возможная 
свобода». Белый Крым стал запоздавшей 

«сеМь днеЙ ПОЧти не сПал, 
а Четыре — дрался — В реЗУльтате 
раЗБил Врага нагОлОВУ»

После Октябрьского переворота 
Врангели уехали в Крым и здесь, в Ялте, 
пережили чудовищный разгул красного 
террора. Зимой 1917/18 годов в Крыму 
местные ревкомы организовали массо-
вое уничтожение невинных обывателей 
по социальному признаку. Пытали 
и убивали офицеров, священников, 
предпринимателей, дворян, купцов, по-
четных граждан — всех тех, кого Вла-
димир Ульянов назвал «насекомыми» 
и «паразитами» в своей статье «Как 
организовать соревнование?», напи-
санной в декабре 1917 года. 11 января 
генерал Врангель был арестован и спас-
ся чудом, благодаря самоотверженному 
поступку жены. В тюремной камере она 
твердо заявила председателю «револю-
ционного трибунала» товарищу Вакуле 
о готовности разделить участь мужа. 
Каких сил и мук стоил этот подвиг Ольге 
Михайловне — ведомо только Богу. По-
сле оккупации Крыма немцами весной 
1918 года Врангели уехали в Киев, а от-
туда перебрались на Кубань, в зону от-
ветственности Добровольческой армии. 

28 августа 1918 года генерал Вран-
гель вступил в Добровольческую ар-
мию, успешно командовал 1-й конной 
дивизией и 1-м конным корпусом. Его 
маневренные части сыграли важную 
роль в благополучном завершении кро-
вопролитного Второго Кубанского похо-
да и победе добровольцев на Северном 
Кавказе. 22 ноября за отличия Врангель 
заслужил производство в генерал-
лейтенанты. Зимой 1918/19 годов че-
столюбивый генерал стал командующим 
Кавказской Добровольческой армией. 
На протяжении всего 1919 года — само-
го напряженного года Белой борьбы — 
Врангель оставался принципиальным 
оппонентом Главнокомандующего Воо-
руженными Силами Юга России (ВСЮР) 
генерал-лейтенанта Антона Деникина 
по целому ряду вопросов. Военные 
историки до сих пор так и не пришли 
к общему мнению о причинах, характе-
ре и объективных последствиях этого 
конфликта, в котором, вероятно, не по-
следнюю роль играла разница в про-
исхождении, характере и образовании 
двух генералов. 

Борьба с хорошо вооруженным 
и сильным противником требовала на-
пряжения сил. 9 мая 1919 года Вран-
гель писал жене: «Последние семь дней 
почти не спал, а четыре — дрался — 
в результате разбил врага наголову, 

и он так бежит, что конница моя не 
может его догнать». 17 июня войска 
Кавказской армии ВСЮР при поддержке 
танков и бронепоездов овладели Ца-
рицыном. Врангель добился крупной 
победы и теперь требовал развития 
операций на своем театре, чтобы уста-
новить прямую связь с белым Восточ-
ным фронтом. Однако Деникин избрал 
главным Московское направление. 
Решение Главнокомандующего встрети-
ло резкую критику Врангеля, обострив 
конфликт между двумя генералами. 
Белым не хватило сил для операций 
на широком фронте, но в гораздо боль-
шей степени — разумной политической 
программы, способной привлечь кре-
стьянские симпатии. Неустроенный тыл 
губил сражавшийся фронт. 

В итоге осенью 1919 года инициати-
ва перешла к противнику. В конце года 
Врангель непродолжительное время ко-
мандовал Добровольческой армией, затем 
его отношения с Деникиным испортились 
окончательно. Взаимные упреки и об-
винения сделали разрыв неизбежным. 
27 января 1920 года Врангель подал 
прошение об отставке, а 8 февраля был 
уволен от службы и вскоре выехал в Кон-
стантинополь. Драма ВСЮР завершилась 
Новороссийской катастрофой и эвакуа-
цией остатков войск в Крым. 

В БелОМ крыМУ 

20 марта 1920 года измученный 
и морально опустошенный Деникин зая-
вил старшим начальникам ВСЮР о своем 
намерении уйти в отставку. Следовало 
назвать имя нового Главнокомандую-
щего. Выбор пал на Врангеля. 22 марта 
Деникин передал власть своему непри-
миримому оппоненту, вернувшемуся 
в Крым для того, чтобы принять личную 
ответственность за безнадежную борь-
бу. В своем первом приказе Врангель 
обещал расстроенным соратникам сде-
лать все возможное, чтобы «вывести 
армию и флот с честью из создавшегося 
положения». Сенатор Николай Чебышев 
в эмиграции вспоминал, как быстро 
показал новый Главнокомандующий 
«дар и вкус к организационной ра-
боте, управлению людьми и влиянию 
разумом, волей, искусными ходами 
виртуоза-шахматиста для осуществле-
ния поставленных им себе политических 
целей на благо русского дела так, как 
он это благо понимал». «Если уж кон-
чать, — говорил Врангель известному 
публицисту Василию Шульгину, — то, 
по крайней мере, без позора». И свое 
слово потомок рыцарей сдержал. 
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Из ПрИКАзоВ И ПИсеМ генерАлА ВрАнгеля, 1920—1928 годы: 

«белая борьба — это единственная светлая страница на мрачном фоне 
российской смуты, страница, которой участники белой борьбы по праву могут 
гордиться и признание морального значения коей обязаны требовать от всех».  

альтернативой однопартийному ленин-
скому государству. «Левая политика 
правыми руками», диалог с промыш-
ленными рабочими, земельная и во-
лостная реформы, а в целом созидание 
альтернативной России — вот в чем 
заключалась деятельность Главнокоман-
дующего и правительства Юга России. 
Белые четко указали на свои социальные 
ценности: неприкосновенность Церкви, 
введение широкого выборного кре-
стьянского самоуправления, начиная от 
волостей, свобода частной хозяйствен-
ной инициативы и земельная реформа 

правитель Юга россии и главнокомандующий русской армией генерал п. н. врангель, войсковые атаманы, члены правительства Юга россии 
и войсковых казачьх правительств. севастополь. 22 июля 1920 года. Из архива Марии николаевны Апраксиной (Брюссель), дочери николая Михайловича 
Котляревского, личного секретаря барона П. н. Врангеля.

на фото слева направо: начальник Управления снабжения русской армии генерал-лейтенант П. Э. Вильчевский, начальник штаба русской армии генерал-лейтенант 
П. н. Шатилов, начальник политической канцелярии Управления иностранных сношений Б. А. татищев, донской атаман генерал-лейтенант А. П. Богаевский, начальник 
Управления земледелия и землеустройства г. В. глинка, Правитель Юга россии и командующий русской армией генерал-лейтенант П. н. Врангель, вp. и. д. начальника 
Военного управления генерал-майор В. П. никольский, терский атаман генерал-лейтенант г. А. Вдовенко, заместитель начальника Морского управления контр-
адмирал C. B. евдокимов, заместитель кубанского атамана инженер В. н. Иванис, председатель терского войскового правительства е. н. Букановский, председатель 
Астраханского правительства санджи Баянов, Астраханский атаман н. В. ляхов, заместитель председателя Кубанского правительства полковник И. А. захаров, 
глава правительства А. В. Кривошеин, и. о. председателя донского правительства Корженевский, начальник Управления юстиции н. н. таганцев, вp. и. д. начальника 
Управления иностранных сношений князь г. н. трубецкой, и. д. начальника гражданского управления с. д. тверской, государственный контролер н. В. савич, 
и. д. начальника Управления финансов Б. В. Матусевич, начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал В. В. николя.

в интересах тех, кто обрабатывает землю 
собственным трудом. Соратниками Вран-
геля в Крымский период оказались такие 
выдающиеся политики как Александр 
Кривошеин, организатор столыпинской 
агарной реформы в 1906—1915 годах, 
и Петр Струве, с чьим именем связано 
возрождение русской либерально-
консервативной мысли. Чтобы повысить 
значение боевых отличий в возрож-
денной армии, Врангель учредил новый 
воинский орден св. Николая Чудотворца 
двух степеней (орденский праздник 
9/23 мая). I степени не имел никто. 

Кавалерами ордена II степени стали 
338 чинов, включая самого Главноко-
мандующего, чьи заслуги в Крыму таким 
образом отметила кавалерская Дума 
осенью 1921 года. 

Затухание войны с Польшей позволи-
ло большевикам осенью 1920 года сосре-
доточить на Юге превосходящие силы. 
В это время в Тамбовской губернии на-
чалось мощное крестьянское восстание 
Петра Токмакова и Александра Антонова. 
На Востоке волновались сибирские 
хлеборобы, потрясенные грабительской 
продразверсткой. Белых требовалось 
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разбить до зимы 1921 года, чтобы 
не дать сомкнуться «офицерской» и «ку-
лацкой» контрреволюции, на что так 
рассчитывал Врангель. К началу решаю-
щих боев советский Южный фронт под 
командованием Михаила Фрунзе имел 
почти 100 тыс. штыков, более 30 тыс. 
сабель, более 500 орудий, более 2,6 тыс. 
пулеметов, 17 бронепоездов, более 
50 бронеавтомобилей и 45 самолетов. 
В боевом составе маленькой Русской 
армии к 15/28 сентября 1920 года на-
считывалось 27 467 штыков, 8566 са-
бель, 339 орудий, 1417 пулеметов, 
12 бронепоездов, 47 бронеавтомобилей, 
24 танка и 55 самолетов. В жестоких 
осенних боях удержать Перекоп не уда-
лось. Белый Крым пал. 

Врангель предвидел трагический 
финал и вместе с чинами Флота прикла-
дывал немалые усилия для того, чтобы 
не повторилась новороссийская ката-
строфа. Крымская эвакуация 1920 года 
не была идеальной. Тем не менее, в пе-
риод 1—3 (14—16) ноября из Крыма 
в Турцию ушли 126 судов и кораблей. 
Крым покинули 145 693 человека, в том 
числе примерно 70 тыс. военнослу-
жащих, включая раненых, инвалидов, 
тыловиков и учащихся военно-учебных 
заведений. Остальные были граждан-
скими лицами. По сравнению с горечью 

изгнания участь беженцев могла стать 
еще более страшной. До лета 1921 года 
большевики расстреляли в Таврии 
по разным оценкам от 50 тыс. до 75 тыс. 
человек, сдавшихся на милость побе-
дителя. «Но в ту весну Христос не вос-
кресал», — писал в ужасе в апреле 
1921 года Максимилиан Волошин, остав-
шийся в Симферополе. 

«БОже, сПаси арМию» 

5 января 1921 года в своем приказе 
по армии Главнокомандующий писал: 
«Позади — поруганная Родина, ряд до-
рогих могил, разбитые надежды… Впе-
реди — неизвестность… Но милостив 
и справедлив Господь! С мечом в руке 
и с крестом в сердце шла наша армия 
за правое дело. Она выполнила свой долг 
до конца». Годы эмиграции — Константи-
нополь, Сремски Карловцы, Брюссель — 
были наполнены неустанной борьбой 
Врангеля за сохранение кадров Русской 
армии и Флота. К 1 июля 1923 года 
они составляли 28 666 чинов, включая 
518 строевых чинов Бизертской эскадры. 
1 сентября 1924 года Главнокомандующий 
реорганизовал армию в Русский Обще-
Воинский Союз (РОВС) и стал его первым 
председателем. В рядах Союза состояли, 
по официальной справке, 35 214 чинов, 

включая 25 293 офицеров. Положение 
армии на чужбине оставалось тяжелым. 
В своих приказах Врангель требовал от 
начальников отделов принимать «всевоз-
можные меры для борьбы с упаднически-
ми настроениями, в связи с затянувшимся 
нашим пребыванием за рубежом». Кроме 
того, с первых лет эмиграции Петр Нико-
лаевич упорно отстаивал независимость 
армии и Союза от какой-либо «партий-
ности», в первую очередь от претензий 
со стороны монархистов-легитимистов. 
«Русская армия, — подчеркивал Врангель 
6 декабря 1921 года в письме к генерал-
лейтенанту Евгению Миллеру, — будет 
вести борьбу не за монархию, не за рес-
публику, а за Отечество». Будучи монар-
хистом, Врангель считал неприемлемым 
и политически вредным придавать нацио-
нальному антибольшевистскому сопротив-
лению монархическую окраску. 

В узкий круг соратников и единомыш-
ленников Главнокомандующего входили 
генералы Павел Шатилов и Алексей фон 
Лампе, общественно-политические деяте-
ли Александр Гучков, Иван Ильин, Антон 
Карташев и еще несколько доверенных 
лиц. Врангель критиковал деятельность 
генерала от инфантерии Александра Ку-
тепова, возглавлявшего Разведывательно-
информационную часть Собственной 
канцелярии Его Императорского Высо-

главнокомандующий генерал барон п. н. врангель обращается к войкам после эвакуации из крыма. 
справа от п. н. врангеля — генерал в.к. витковский, слева — генерал п.а. кусонский, за ним — 
генерал а. п. кутепов. транспорт «ак-дениз». константинополь. конец ноября 1920 года. 
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никина. Похороны получили большой 
резонанс, но производили весьма стран-
ное впечатление своим противоречивым 
характером на фоне волны неосталиниз-
ма, поднимавшейся в обществе. Зимой 
2007 года режиссер Никита Михалков 
предлагал перезахоронить на Донском 
кладбище и Врангеля. Однако Петр Ба-
зилевский, внук Главнокомандующего 
и сын его дочери Натальи Петровны, вы-
сказался против такого двусмысленного 
намерения: «Будь он жив, вряд ли бы 

он сам согласился бросить свою армию 
для чести ехать в Москву один, зная, что 
там до сих пор почетное место рядом 
с Кремлем занимают Ленин и Сталин». 
И это принципиальное решение трудно 
назвать неправильным. Главнокоман-
дующий не мог заключить позорный 
мир со злом.

кирилл александрОВ, историк
Санкт-Петербург
специально для «Русского слова»

Из ПрИКАзоВ И ПИсеМ генерАлА ВрАнгеля, 1920—1928 годы: 

«пусть говорят нам, что россия погибла, что родных нам армии и Флота нет. 
мы знаем, что это ложь. россия жива. истерзанную и поруганную, мы вынесли ее 
на своих знаменах — этих знамен, пока мы живы, не вырвать из наших рук». 

главнокомандующий генерал барон п. н. врангель 
на палубе яхты «лукулл». апрель 1921 года.  
Архив библиотеки гарвардского университета. Фонд Чарльза Клафлина дэвиса, 
председателя Американского Красного Креста в 1920—1923 годах. 

чества Великого князя Николая Нико-
лаевича (Младшего). По мнению Вран-
геля, Кутепов неизбежно должен был 
стать жертвой чекистской провокации. 
В 1927—1928 годах Врангель приступил 
к созданию собственной организации для 
конспиративных операций на родине. 
В глазах руководителей ОГПУ он был наи-
более яркой, самостоятельной и опасной 
фигурой в русской эмиграции. До сих пор 
существует версия о том, что его странная 
и скоропостижная смерть стала результа-
том отравления. 

Зимой 1927/28 годов Врангель пере-
нес простуду, а затем грипп. 18 марта 
в своем брюссельском доме (17, avenue 
Bel-Air) он почувствовал себя неважно. 
Врачи диагностировали гриппозно-
кишечное заболевание. Через десять 
дней температура достигла отметки поч-
ти в 40º. Больной очень тяжело перено-
сил жар, испытывал тяжелые страдания. 
В Брюссель поспешно приехал из Пари-
жа знаменитый хирург Иван Алексин-
ский, которому Врангель безгранично 
доверял. 30 марта врач нашел положе-
ние неопасным, но 11 апреля, приехав 
вторично, констатировал, что какая-то 
скрытая инфекция инициировала тубер-
кулез в верхушке левого легкого пациен-
та. Петр Николаевич переживал сильное 
нервное потрясение и даже кричал. Ему 
виделись яркие образы войны, и каза-
лось, что он пишет бесконечные при-
казы… Несмотря на тяжелое состояние, 
Врангель пытался заниматься делами 
и даже парировал некоторые печатные 
заявления генерала Деникина. Накануне 
Пасхи Петр Николаевич дважды испове-
довался и причастился Св. Христовых 
Таин у своего духовника, протоиерея 
Василия Виноградова. Утром 25 апреля 
1928 года Главнокомандующий скончал-
ся, сказав перед смертью, по свидетель-
ству генерала фон Лампе: «Я слышу бла-
говест… Боже, спаси Армию». 28 апреля 
после заупокойной литургии и панихиды 
тело Главнокомандующего было погре-
бено на брюссельском кладбище Lxelles. 
6 октября 1929 года останки генерала 
Врангеля торжественно перезахоронили 
в Белграде, в русской Свято-Троицкой 
церкви. Но на этом история с упокоени-
ем Врангеля не закончилась. 

Осенью 2005 года в Москве были 
перезахоронены останки генерала Де-

«врагам я не боюсь смотреть в лицо и с пути долга не сойду».  
Из речи П. н. Врангеля на собрании представителей русских воинских союзов 
в  Королевстве сербов, Хорватов и словенцев. Белград, 10 октября 1923 года.
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(стр. 61—67) 

В 
одну из самых запомнившихся 
мне командировок, в Москву 
1959 года, я уехал с заданием 
записать живых классиков, в том 

числе, разговор с Борисом Пастернаком. 
Он жил на своей даче в Переделкине, 
дачном районе, принадлежавшем Союзу 
писателей. Поэт Сергей Дрофенко, кол-
лега по радио, набрал Пастернака. Тогда 
я изрядно волновался. Я ему представил-
ся в качестве переводчика его стихотво-
рения о Праге. Он спросил, знаю ли я, что 
в Праге он никогда не был и что восхи-
щен ею еще со времен открыток Марины 
Цветаевой, которые она ему посылала 
из Праги, а также снятых в мае 1945 года 
документальных фильмов (именно тогда 
было написано стихотворение). Он при-
гласил меня к себе. Этой встречи я ждал 
с нетерпением и как следует подгото-
вился к вопросам. В назначенное время 
машина уже стояла перед гостиницей. 
Однако водитель из радиокомитета об-
ронил слово «запрещено». Он передал 
мне московскую «Правду» с выделенны-

ми параграфами о Пастернаке. Несколько 
строк к ним добавил и главный редактор 
литературного отдела. 

За ночь Пастернак стал изгоем, так 
как переправил за границу свой анти-
революционный роман «Доктор Живаго», 
который как раз был опубликован на ан-
глийском. Тогда я вернулся в гостиницу 
«Украина», включил радиоприемник 
и услышал сказку о непослушном по-
росенке, который плохо кончил. Диктор, 
заканчивая программу, добавил, что имен-
но таким поросенком является и Борис 
Пастернак. Сразу после этого он объяснил 
слушателям почему. Зная, что гостиничные 
телефоны прослушиваются, я несколько 
раз набрал номер Пастернака из теле-
фонной будки. Но так и не дозвонился. 
За эту запрещенную встречу я перед ним 
извинился лишь в начале 1990-го года, 
в Переделкине, когда отмечалось столетие 
со дня его рождения. 

Ведущими были Вознесенский в доме 
Пастернака и Евтушенко над занесенной 
снегом могилой. Они нас, русистов из раз-

[ мемуары]

вацлав 
данек 
куда убежал стОлькОлет

стрАнИцы КнИгИ

ных стран, разделили. Я произнес речь над 
его могилой, вспомнив при этом сказку 
о непослушном поросенке 1959 года. 
«Что-то не верится, вы все придумали!» — 
послышались голоса молодых слушателей 
со всех сторон. К счастью, меня поддер-
жал один пожилой человек, который эту 
сказку с эпилогом тоже слышал. Он даже 
уточнил название. 

Таким образом, моей встрече с Бо-
рисом Пастернаком в 1959 году судьба 
не благоприятствовала. В своей памяти 
я по-прежнему ношу его неповторимый, 
плавный и несколько сдавленный голос. 

С 
самого начала эта поездка была 
не без приключений: когда я летел 
из Праги в Москву, на соседнем 
сидении советского ТУ читал газету 

один немолодой мужчина, показавшийся 
мне знакомым. В газете я заметил кирил-
лицу. Само же лицо принадлежало Илье 
Эренбургу. Для того чтобы завязать раз-
говор, мне достаточно было его упавшей 
салфетки, а для приглашения в его москов-

в марте 2013 года в издательстве 
Radioservis вышли воспоминания из-
вестного чешского поэта, переводчи-
ка и многолетнего редактора радио 
«влтава» вацлава данека. книга «куда 
убежал стольколет» (Kam utek Stolkolet), 
помимо описания чешской культурной 
среды, содержит богатейшие личные 
свидетельства автора о русских поэтах 
и писателях, таких как иосиф бродский, 
анна ахматова, виктор некрасов, алек-
сей крученых и многих других.

презентация книги состоялась 
23 мая 2013 года в чешском центре 
международного пен-клуба в клемен-
тинуме. представил книгу заместитель 
председателя пен-клуба писатель иван 
клима, а отрывки из нее читал автор 
вместе с актером Отакаром броуском.

с вацлавом данеком читате-
ли «русского слова» уже знакомы 
(рс №5, 2004). в настоящем номере 
мы представляем перевод фрагментов 
воспоминаний автора о встречах с рус-
скими поэтами и писателями из книги 
Kam utek Stolkolet, сделанный  
специально для журнала. Ф

от
о:

 я
н 

па
рк

м
ан

18 | РУССКОЕ СЛОВО 2013/9



борис леонидович пастернак. 
переделкино, июль 1959 года. 

надежда яковлевна мандельштам. 
1960-е годы.

анна андреевна ахматова 
и иосиф бродский на даче 
в комарово. 1960-е годы.

будущего лауреата Нобелевской премии. 
Геннадий Айги, чуваш, пишущий по-
русски, устроил мне встречу с Надеждой 
Мандельштам. Когда я позвонил в дверь, 
она меня встретила с приложенным к 
губам пальцем. Посадила меня на стул, 
указала на сложенные тексты, после чего 
положила их в плетеную корзинку, за-
крыла дверь и отвела меня в большой 
парк, на лавочку. Она не переставала 
оглядываться по сторонам. Под платком, 
накрывающим корзину, в мой открытый 
портфель она передала тексты и старые 
фотографии Мандельштама. После всего 
того, что ей пришлось пережить при Ста-
лине, она боялась и при Хрущеве. «Будьте, 
прошу, осторожны!» — прощалась со 
мной жена одного из величайших рус-
ских поэтов, с которым она прошла через 
две ссылки. Когда его в 1938 году снова 
приговорили к пяти годам в сибирском 
лагере, где он перед смертью читал заклю-
ченным сонеты Петрарки на итальянском, 
она с ним уже не могла быть. 

(стр. 74—75)

П
оэма «Реквием» Анны Ахмато-
вой, вдовы не менее известного 
поэта, убитого во времена крас-
ного террора, Николая Гумилева, 

слушателями была принята с большим 
интересом. Переводчица Гана Врбова меня 
тогда попросила принять участие в состав-
лении книги советской поэзии, которая 
должна была выйти к 50-летию Октябрь-
ской революции. Она ее подготавливала 
для издательства Svět sovětů. 

ский кабинет, по-видимому, содержания 
нашего авиаразговора о литературе. В его 
кабинете я себя ощущал пациентом у свое-
го врача. В очереди я тогда был пятым. 
Прием в кабинет был ограничен по вре-
мени. В «Литгазете» я заранее узнал, что 
постановление центрального комитета 
советских писателей против Пастернака 
Эренбург не подписал. Он мне преподнес 
«Русскую поэзию XX века», вышедшую 
в 1925 году, которая чуть позже оказалась 
невероятно ценной для чешской антологии 
«Колесо вдохновения». Во время нашей 
следующей встречи в его кабинете пода-
рок ему преподнес я — его карикатурный 
портрет, выполненный Франтишеком Тихим 
для нашего журнала Světová literatura. 
В этот же день я его спросил о ленинград-
ской группе ОБЭРИУ (Объединение реаль-
ного искусства), последнем ответвлении 
ЛЕФа, где были такие имена, как Хармс, 
Введенский и Олейников. Но он эти имена 
слышал впервые. В то время он уже был 
советским корреспондентом во Франции, 
известным публицистом. Быть может, 
именно поэтому он пережил сталинскую 
ликвидацию революционных интеллек-
туалов. Эренбург пообещал написать пре-
дисловие для готовящейся книги избран-
ных произведений Осипа Мандельштама 
на чешском языке. Свое обещание он 
выполнил за три месяца до своей смерти. 
Возможно, это была его последняя литера-
турная работа. 

В 
1963 году в издательстве Svět 
sovětů вышла антология молодой 
русской поэзии. Среди «детей 
войны», поколения 30-х, было и 

три солдата: Слуцкий, Винокуров и Окуджа-
ва. И по сей день популярные поэты: Евту-
шенко, Вознесенский, Ахмадулина, Кушнер, 
Мориц, Соснора и Айги. В схематичную 
поэзию победителей войны они привнесли 
исповедь подавленной и ранимой человеч-
ности, вернули в русскую поэзию утерян-
ную образность и метафорику.

В послесловии к антологии я подчер-
кнул их гуманистические идеалы. Но какой-
то цензор в прилагательном «гуманисти-
ческие» изменил три буквы, после чего 
идеалы стали «коммунистическими». Тогда 
подобные вещи случались на каждом шагу, 
всяческие протесты были бесплодными. 

В середине 60-х в Москве уже был 
самиздат. Слово это, которое у нас уже 
давно прижилось, я там слышал впервые. 
Центральное место в моем чемодане было 
отведено рукописным воспоминаниям На-
дежды Мандельштам, жены Осипа — поэта, 
ликвидированного Сталиным, а также 
набранным на машинке стихотворениям 
из ссылки диссидента Иосифа Бродского, 

илья григорьевич Эренбург. 
москва, 18 января 1966 года.
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Такое сотрудничество я решитель-
но отклонил, сказав ей, что хвалебных 
стихов на чешский язык уже было пере-
ведено предостаточно и что в создании 
такого сборника я участвовать не соби-
раюсь. Она сказала, что тоже не хочет. 
Тогда мы договорились, что попробуем 
составить «Сборник русской поэзии» 
времен революции, где будут все поэты, 
тогда опубликованные, включая бело-
гвардейцев и всех убитых в период крас-
ного террора. В сборнике должны были 
быть и эмигранты: Черный, Ходасевич, 
Цветаева, Гиппиус, Бальмонт. 

Книга получила название «Колесо 
вдохновения», в честь метафоры Мая-
ковского. Задействованы в ней были все 
переводчики: как классики — Баблер, 
Матезиус, Тэйхманн, Гора, Марчанова, 
так и Тауфер, Фрынта, Машкова, Забрана, 
Штроблова, Шиктанц и мы с Врбовой, 
редакторы. Мы настояли на адекватном 
визуальном сопровождении — книжной 
графике современных русских аван-
гардных художников, запрещенных в Со-
ветском Союзе. Были среди них и эми-
гранты. Сегодня это одни из центральных 

имен современного искусства XX века: 
Шагал, Малевич, Лисицкий, Гуро, Кан-
динский, Фаворский, Татлин. Некоторые 
их книжные иллюстрации я с помощью 
друзей привез из Москвы. Остальные 
из пражской Славянской библиотеки 
взял художественный редактор Рене 
Мурат. Послесловие написал Зденек Ма-
таусер, эрудит в области истории. 

Тираж книги у нас составил восемь 
тысяч. Уже скоро она была распродана. 
Мы все спрашивали: почему? Возможно, 
на это повлиял благоприятный отзыв 
прессы и цитаты из запрещенных поэтов. 
Московская «Иностранная книга» заказа-
ла еще десять тысяч экземпляров. Потом, 
говорят, еще несколько тысяч. В Москве 
за нашим «Колесом вдохновения» стояли 
очереди, но, разумеется, не ради чеш-
ского перевода русских поэтов, а ради 
иллюстраций художников, запрещенных 
революцией и опубликованных в нашей 
книге впервые спустя 50 лет. В осенней 
Москве, на пороге Пражской весны, про-
ходил Мировой конгресс переводчиков 
русской литературы, где наша книга де-
монстрировалась. 

(стр. 81—82)

Д
ля Лиды Душковой, тогда уже 
подруги, я из Москвы привез 
второй том «Воспоминаний» 
Надежды Мандельштам. Себе  

                 я из Ленинграда привез полное 
собрание сочинений Хармса и Введен-
ского, основателей гонимой режимом 
группы ОБЭРИУ (Объединение реального 
искусства). Вернулся я и с вышедшим 
в самиздате сборником «Остановка в пу-
стыне», который Иосиф Бродский напи-
сал в ладожской ссылке. 

Тем временем, в Прагу приехал Виктор 
Некрасов, русский прозаик, бунтарь, про-
тивник сталинизма и беспощадный критик 
советского догматизма. Его, бунтаря, вы-
везли из страны (в ГУЛАГ их уже не от-
правляли). Говорят даже, пинка поддали. 
Потому, наверное, что не хотел эмигри-
ровать, сопротивлялся. Они его отвезли 
в Швейцарию. Свою последнюю прозу 
он написал во Франции, где позже умер. 

Тогда его Лида Душкова печатала 
в журнале Světová literatura. Его рас-
сказы опубликовало издательство Odeon, 
а я у него взял интервью для радиопро-
граммы «Встреча с литературой». Гоно-
рар за чешскую драматизацию своей но-
веллы Виктор взял в кассе. Я его привел 
на запланированную встречу с режиссе-
ром Милошем Ярешем, его переводчиком 
Отакаром Чернохом, кинорежиссером 
Йиржи Крейчиком и Сергеем Махониным, 

виктор платонович некрасов 
в рабочем кабинете. 
киев, 3 июля 1974 года.

Юрий давидович левитанский 
и давид самойлов (давид 
самуилович кауфман).
конец 1960-х годов.

борис абрамович слуцкий.
1963 год.
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Н
а втором и третьем этажах мо-
сковского Дома литераторов были 
офисы, в подвале — бильярдные 
и шахматные столы, а на первом 

этаже был зал и просторный ресторан, 
где проходило большинство моих встреч 
с русскими писателями. Однажды один 
переведенный на чешский язык прозаик 
пригласил меня к столу, где сидели два не-
переведенных поэта. Отменно меня потче-
вали, а когда мы уже изрядно выпили, ска-
зали: «Почему ты, Вацлав, потомок нашего 
православного святого, переводишь евреев 
больше, чем нас?» Я сказал, что перевожу 
русских поэтов, и что помимо Семена Кир-
санова, с которым у нас в этом зале состоя-
лось русско-чешское чтение, у меня вышел 
Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина. 
Они сказали, что и эти оба — белые жиды. 
Тогда я спросил, по каким признакам опре-
деляется «белый жид». «Он с ними дружит, 
разделяет те же взгляды, что для нас и для 
тебя небезопасно». Я им сказал, что и я, 
в таком случае, чешский белый жид, несмо-
тря на то, что меня зовут Вацлав. Я встал 
и вышел из-за стола. 

Но мне, скорее всего, не нужно было 
этого делать — сказало бы мое худшее, 
конъюнктурное я. Все возвращается. Слу-
чилось это на корабле «Юность», где от-
мечался 20-летний юбилей одноименного 
ежемесячника молодой литературы, куда 
я и был приглашен. Когда мы поднимали 
тосты за долгие успешные годы «Юности», 
ко мне подсел молодой человек и сказал: 
«Давай за смерть капитализма». Я рассме-
ялся, чокнулся с ним и сказал: «За жизнь 
„Юности“». Он схватил меня за горло 
и сказал: «Это все вы, помещики чешские, 
капитализма бы вам опять захотелось». 
Я, конечно, высвободился, но именно тогда, 
когда нас высадили на каком-то причале 
за Москвой, я впервые испытал страх своих 
друзей-поэтов — страх перед тогдашней 
властью, которую на корабле представлял 
этот парень. Они убегали от меня к своим 
машинам, такси, автобусам. И только Вась-
ка Аксенов, которого уже тогда переводила 
Лида Душкова, замечательный прозаик 
и драматург, за год до этого познакомив-
ший меня в Театре на Таганке с Владими-
ром Высоцким, ничего не боялся. На такси 
он меня отвез прямо к гостинице, вышел 
вместе со мной и сказал: «Что я тебе буду 
рассказывать! Ты и сам знаешь. Следят 
за тобой, так что будь осторожней!»

О
дним из моих самых близких мо-
сквичей был Юрий Левитанский, 
доцент в Литературном институте 
им. А. М. Горького в Москве. Буду-

чи молодым лейтенантом Красной армии, 
он освобождал Чехословакию. Тогда он 

меня крайне заинтересовал своими стихами, 
напечатанными в журнале, поэтому я его 
решил разыскать. В 1945-м он почти два 
месяца пробыл в военном лагере под Бла-
ником. Он рассказывал о Крестовой горе, 
и лишь от него (стыдно признаться!) я узнал, 
что наименьшая из трех бланицких гор назы-
вается Крестовой. Когда мы успели присмо-
треться друг к другу и сойтись во мнениях, 
шутили, что бланицкие рыцари уже снова 
должны сойти с горы. Когда ему пришло 
приглашение на очередной (не помню уже 
какой) юбилей освобождения Чехословакии, 
он сказал, что болен и не сможет приехать. 
Мне же он сказал, что не освободителем 
чувствует себя, а замедлителем лучшей по-
слевоенной жизни в нашей стране, что им 
всего лишь манипулировали. 

Он мне устроил встречу с Арсением Тар-
ковским, отцом Андрея, всемирно известно-
го кинорежиссера, который в своих фильмах 
цитировал стихи отца. Свою поэзию Арсений 
публиковал лишь в относительно теплые 
60-е годы. До этого он переводил с грече-
ского, латинского, поэтов античной литерату-
ры, классическую французскую и немецкую 
поэзию. Свои собственные стихи он писал 
по ночам, когда просыпался от боли в райо-
не ампутированной ноги (ранение, получен-
ное на войне). Рассказала мне это его жена. 

Свой чешский сборник поэзии Арсения 
Тарковского я назвал «Послание камня» 
(Poselství kamene). В то время в моей би-
блиотеке еще не было полного собрания его 
сочинений. Сегодня я уже могу сказать, что 
ценю его больше всех, и если бы мне при-
шлось снова кого-нибудь переводить, я бы 
выбрал Тарковского. 

В мои обязанности также входило 
взять интервью у Алексея Крученых, не-
разлучного друга Хлебникова и молодого 
Маяковского. Айги меня привел прямо 
к нему домой. На полу было разбросано 
много старых книг. Были там и самые по-
следние книги. Этот худощавый, крохот-
ный старичок с ничтожной пенсией под-
рабатывал себе на жизнь продажей книг. 
Он ходил по разным станциям в поно-
шенной одежде с мешком книг. Никто его 
не узнавал. Однажды на него натолкнулся 
Борис Слуцкий. В Союзе писателей он для 
него выпросил денег на новую одежду. 
Крученых по вызову приехал, Слуцкий 
забрал полученную сумму и пошел с ним 
в универмаг. По пути Крученых попросил, 
чтобы тот отдал ему деньги, что он терпеть 
не может, когда за него платят. Ну а по-
том, во вращающихся дверях универмага, 
он вывернулся и убежал на улицу. 

За стаканом водки я спросил у Крученых, 
почему он не захотел купить новую одежду. 
Он, усмехаясь, ответил, что к мешку книг, 
который он носит на спине, никакой пиджак 

который тогда был редактором газеты 
Literární noviny. Мы договорились, что 
в отеле «Парнас» его щедро угостим, по-
сле чего оплатим счет. 

Вопросы, в основном, задавал Сер-
гей Махонин. Из высказываний Виктора 
Некрасова в моей памяти задержался 
слоган о последнем мамонте. В конце 
он пожал нам руки и извинился, что ему 
нужно на поезд в Пльзень, где его будут 
ждать в литературной кофейне. Мы со-
брались платить, но официант нам воз-
разил: «Все уже оплачено, панове». Свой 
гонорар нам Виктор Некрасов, таким 
образом, вернул. Потом уже никогда, 
ни дома, ни в командировках, я не встре-
чал человека, чье жизненное кредо было 
бы настолько близким папиному: «раз-
давать хлеб, но не брать». А что если его 
щедрость тогда была лишь второстепен-
ной? Когда-то он написал: «Я по своему 
характеру, скорее, за спокойную, раз-
меренную жизнь, а не за неожиданные 
сюрпризы. Однако, именно поэтому мне 
время от времени необходимо испытать 
какой-нибудь шок». Благодаря Викто-
ру Некрасову мы испытали еще один: 
он нам сказал: «У меня такое ощущение, 
что последний мамонт на этой Земле все 
еще живет». Кого или что он тогда имел 
в виду? Капитализм? Но если так, то вряд 
ли бы его вывозили на самолете из стра-
ны советов за железный занавес…

(стр. 84—93)

Д
аже я, спустя столько лет, в своих 
командировках был свидетелем 
шокирующего советского антисе-
митизма. Помню, например,  

                 фразу, которую я услышал 
на ужине у Бориса Слуцкого из уст Юрия 
Трифонова: «Снова этого талантливого 
парня не взяли на философию — не во-
шел в пять процентов». Мне объяснили, 
что в гуманитарных институтах Москвы 
и Санкт-Петербурга число еврейских 
студентов не должно превышать пяти про-
центов общего количества учащихся. Тогда 
я сам себя спрашивал, как так получилось, 
что у нас еще этой системы не ввели. 

За премией Чехословацкого литера-
турного фонда за великолепный перевод 
«Мая» К. Г. Махи приехал поэт Давид Са-
мойлов. Пришла телеграмма из иностран-
ной комиссии Союза советских писателей, 
которая гласила: «Едет к вам поэт Давид 
Самойлов-Кауфман». Его настоящее имя, 
Кауфман, я слышал впервые. Для меня 
это был Давид Самойлов, точно так, как 
Йиржи Восковец, а не Вахсман. Но это 
«Кауфман» было добавлено к имени поэта 
лишь для того, чтобы знали… 
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не подойдет, и что эти деньги ему нужны 
не только для себя. Среди прочих книжных 
новинок на его постели лежало и «Ахил-
лесово сердце» Андрея Вознесенского, 
сборник стихов, который я тогда плани-
ровал опубликовать и у нас. Он спросил, 
не мог бы я отнести десять экземпляров 
Вознесенскому, чтобы тот их подписал. 
Меня это шокировало. Классик революци-
онной советской поэзии, который вместе 
с Хлебниковым выдумал новый, заумный, 
поэтический язык, просит автограф у по-
эта, который почти на сорок лет младше 
его. Даже целую коллекцию автографов! 
Именно поэтому на постели Крученых 
были книжные новинки. С подписью по-
пулярного автора он мог продать каждую 
из них за двойную, даже тройную цену. 
Шокировало это и Вознесенского, когда 
я ему эти книги принес. Он хотел написать 
посвящение Алексею Крученых, но я его 
остановил и все объяснил. Он сказал: «Мне 
стыдно за этот мир и за себя в нем». Воз-
несенский захотел встретиться с Крученых, 
что я ему и передал, но его интересовали 
только автографы. 

Ж
еня Айги, с которым мы в его 
дыре на окраине Москвы так 
чокались, что вместо гости-
ницы мне пришлось пере-

ночевать на койке возле тонкой стены, 
за которой мычала корова, дал мне перед 
отъездом в Ленинград рекомендательное 
письмо Иосифу Бродскому. Нобелевская 
премия ему тогда и не снилась. В это вре-
мя он отбывал наказание за распростра-
нение своих стихотворений в самиздате. 
Он был приговорен к пяти годам принуди-
тельных работ в заброшенной колхозной 
деревне архангельской области. Оттуда 
он в Ленинград привез свой первый сбор-
ник — «Остановка в пустыне». Отбыл он 
там лишь треть срока, так как за него за-
ступились Шостакович, Ахматова, Маршак, 
Твардовский и др. После освобождения 
ему разрешили работать, но лишь в ка-
честве поэта-переводчика. Он, таким 
образом, мог только переводить поэзию, 
писать и печатать свою собственную ему 
запрещалось. Принудительные работы 
на колхозных полях он отсидел в будке 
ночного сторожа. Даже туда проник 
самиздат — колхозники знали его сти-
хотворения. Днем они работали за него, 
чтобы тот мог спать, а по ночам в своей 
сторожевой будке писать стихи. В его 
подвальную квартиру на Литейном я хо-
дил сверх программы. 

Частью моего рабочего плана было 
взять интервью у 76-летней Анны Ахма-
товой. На ленинградском радио, в при-
нимающей нас организации, мне сказали, 

что она живет не в городе, а на даче в Ко-
марово. Также сказали, что ей нездоро-
вится и она никого не принимает. Но я так 
быстро не сдался. Я обо всем рассказал 
Бродскому, и он устроил мне с ней встречу 
в Комарово. Я и по сей день не знаю как. 
Уж точно не по телефону, который прослу-
шивался. В Комарово я приехал на слу-
жебной машине, с водителем. Был с нами, 
разумеется, и стукач из отдела междуна-
родных связей советского радио. 

Встретили нас двое: седовласая ари-
стократка Анна Ахматова, на которой 
было длинное, солидное платье, и улы-
бающийся, на голову ниже ее, мужчина, 
эдакий симпатичный гном. Он мне пред-
ставился как проводник чехословацкой 
армии Свободы, которая освобождала 
Киев. Этот расторопный мужичок тут 
же отвел нашего стукача в сад, к столу. 
На некоторое время мы с Ахматовой оста-
лись вдвоем. Она говорила о Мандель-
штаме. О том, что я его перевожу, она, 
вероятно, узнала от Бродского, которого 
хотя и назвала своим поэтическим ребен-
ком, но подчеркнула, что он — наследник 
поэзии Осипа Мандельштама. И добавила: 
«Стихи его волшебные». Говорить в ми-
крофон о своих стихах она отказалась, 
но зато прочитала, почти пропела мне 
по памяти три своих стихотворения. И все 
это альтом, возможно, самым глубоким 
альтом, который я когда-либо слышал. 

Спустя приблизительно полгода с мо-
мента этих незабываемых для меня мгно-
вений, пришло сообщение о ее кончине. 

(стр. 104—105):

В 
набор был отослан сборник 
поэзии и эссе Осипа Мандель-
штама — «Камни, печали, сны» 
(Kameny smutky sny). Преди-

словие написал Илья Эренбург, Людмила 
Душкова перевела эссеистические вкра-
пления, а я вместе с Яном Забраной — 
поэзию. Но наборщики из типографии 
Melantrich печатать книгу отказались, объ-
яснив это тем, что она написана русским. 
Для них если русский, то сразу оккупант. 
Они и понятия не имели, что он был ста-
линским заключенным, мучеником. 

На исходе 1969 года наборщики 
из Melantrich наконец-то напечатали 
антологию Осипа Мандельштама. Они 
извинились за свою некомпетентность 
в области «не все русские одинаковые». 
Как бы там ни было, из переполненного 
кадрами министерства культуры при-
шел запрет. Книга была предназначена 
для уничтожения. Весь двухтысячный 
тираж отправлялся в печь. Но, благодаря 
инициативе Лиды Душковой и автомо-

бильной бригаде Гонзы Млчоха из изда-
тельства Odeon, удалось спасти около ста 
экземпляров. Их мы раздали своим самым 
близким друзьям. 

(стр. 121—123):

П
осле танковой нормализации о ко-
мандировке в СССР я и не думал. 
Заявки я уже никогда не подал. 
Однако они этого хотели, эти не-

известные советские «друзья». Для нашего 
радио я должен был сделать репортаж 
о новом музее Владимира Маяковского 
в Москве. Поскольку тайная почта функ-
ционировала, я уже знал, что из Москвы 
выдворили моего друга Геннадия Айги и что 
пытаются опровергнуть польскую версию, 
транслируемую по радио, об убийстве 
(не самоубийстве!) Маяковского. Версия 
эта просочилась к нам и в другие страны, 
но до сих пор не подтверждена. 

Новый музей Маяковского был резиден-
цией стукачей из КГБ. Они мне поставили 
фильм о ренегатской семье Брик с двумя 
«парижскими куртизанками»: Лилей и Эль-
зой. Лиля была возлюбленной Маяковского, 
а Эльза — уже тогда известной француз-
ской писательницей (Эльза Триоле), которая 
позже вышла замуж за Луи Арагона, тоже 
ренегата, поскольку тот осмелился осудить 
вторжение братских войск в Чехословакию. 
Итак, исходя из версии фальшивых экс-
пертов, именно Лиля, Эльза и Осип Брик 
сыграли главную роль в самоубийстве поэта 
в 1930 году. Он, якобы, поддался их антисо-
ветскому мировоззрению. 

Айги я в Москве не нашел. Они его от-
правили в Чувашскую автономную респу-
блику. Вознесенского от меня его жена, Зоя, 
скрывала. По-видимому, за мной следили. 
Скульптор Вадим Сидур, когда я на лифте 
поднялся к его квартире, спросил, не стоял 
ли внизу какой-нибудь мужчина. «Да, рас-
сматривал меня», — сказал я, после чего 
Вадим мне показал статью из «Советской 
культуры», где он был назван американским 
информатором. Я его спросил: «Тогда по-
чему тебя не арестуют?», а он: «Потому что 
им это нужно было бы доказать. Здесь аме-
риканское посольство, поэтому отношения 
накаленные». 

Служебную машину с радио, которая 
должна была меня доставить к самолету 
в Прагу, я ждал зря. Через пятнадцать 
минут я осознал, который час. Вместо 
того чтобы звонить на радио, я взял такси 
и еле-еле успел на самолет. В аэропорту 
Рузине наши кагэбэшники меня тщательно 
обыскали: как под рубашкой, так и между 
ног. Но в этот раз я никаких самиздатов 
не перевозил, я был к этому готов. Из че-
модана у меня изъяли одну из двух по-
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даренных бутылок водки, а из кармана — 
письмо Лиде от одного нашего друга, поэта 
Юрия Левитанского. У меня на глазах они 
его вскрыли и попросили, чтобы я им это 
письмо в кириллице прочитал. Когда 
я прочел начало предложения: «Столько 
лет убежало», — тот, что постарше, пре-
рвал меня: «Стоп! Кто такой Стольколет? 
Когда и куда он убежал?» Я не верил сво-
им ушам, однако тут же перешел в насту-
пление: «Послушайте, передайте своему 
начальнику, что на такую работу ему нуж-
но посылать тех, кто прослушал хотя бы 
начальный курс русского языка, что не яв-
ляется вашим случаем». После этого я им 
объяснил, что «убежали» лишь годы и что 
никто другой никуда не убегал. Пришлось 
им потом до конца перевести довольно-
таки банальное дружеское письмо. На этот 
раз они остались ни с чем. 

(стр. 138—140):

П
о приглашению генерального ди-
ректора Чехословацкого радио, 
председателя Союза журнали-
стов Яна Ришко, в Прагу приехал 

Евгений Евтушенко. Итак, тот самый Евту-
шенко, который в конце августа 1968 года 

написал стихотворение против русских 
танков в Праге, стал гостем Яна Ришко, 
одобрившего эту советскую оккупацию. 
Когда Ришко то ли в Америке, то ли в Аф-
рике (я уже точно не помню) его случайно 
встретил в аэропорту и пригласил в Прагу, 
он им хотел похвастаться. О его грешном 
стихотворении он ничего не знал, не-
смотря на то что мой чешский перевод 
этой сатиры против оккупации со словами 
«Русский писатель. Раздавлен русскими 
танками в Праге» уже был опубликован 
в самиздатской газете Lidové noviny. Мой 
генеральный директор не знал даже о том, 
что я работаю на радио. Узнал он об этом 
лишь от Евтушенко, когда тот захотел 
встретиться со мной и с Лидой. 

О нашей с ним очередной встрече 
мы договорились с его проводником, Вла-
димиром Быстровым, сотрудником секре-
тариата Союза журналистов. Мы встрети-
лись в выставочном зале Староместской 
ратуши, где уже могли быть выставлены 
картины русского послереволюционного 
эмигранта Григория Мусатова, друга Шпа-
лы и Зрзавого, члена нашего объединения 
Umělecká beseda. Думаю, что этот худож-
ник из Витебска, где рос и Марк Шагал, 
недооценен и по сей день. Его переверну-
тые миры и кони в небе очень напоминают 
шагаловские, вышедшие из общей юности. 
Но когда Мусатов рисовал свои картины, 
Шагала он не знал и не видел ни одной 
из его картин. 

Из этого выставочного зала, где про-
ходил вернисаж фотографий Евтушенко, 
изображавших старых женщин со всего 
мира, мы с Лидой отвели его к поджи-
дающей нас машине. Мы поехали к дру-
зьям, домой к Ивану Климе. Отдуваться 
пришлось Быстрову, который не выпол-
нил задание и не доставил Евтушенко 
на торжественный обед в банкетном зале 
Союза журналистов, ровно как и на пресс-
конференцию. 

У Климы Евтушенко засиял: среди при-
сутствующих диссидентов он увидел двух 
известных путешественников, Ганзелку 
и Зикмунда, с которыми он подружился 
в Сибири. Именно они призвали его тогда 
по радио написать стихотворение против 
оккупации. Он по памяти прочитал нам это 
стихотворение и выразил надежду, что при 
Горбачеве идеи Пражской весны, с кото-
рыми он себя по-прежнему отождествляет, 
уже скоро будут в наших странах реализо-
ваны. Более подробно об этом симпозиуме 
Евтушенко вспоминает Иван Клима — 
во втором томе своих мемуаров «Мой 
безумный век» (Moje šílené století). 

Перевела с чешского 
екатерина стаШеВская

геннадий николаевич айги. 
1970-е годы.

борис леонидович пастернак 
и алексей елисеевич 
крученых в переделкине. 
1948 год.

евгений александрович 
евтушенко. 1970-е годы.
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[ история]

ОсВящение ЗнаМени 
и Принятие Присяги 

23 сентября командиром Дружины 
был назначен общевойсковой командир 
подполковник Иосиф Валерианович Со-
зентович. Он приехал из Москвы с добро-
вольцем С. Чечеком и привез знамя. Оно 
было вышито в большой спешке москов-
скими чешками А. Югновой, Коничеко-
вой, Г. Шилгановой и другими дамами. 
На бело-красной стороне полотнища 
был вышит символ государственности 
Чехии — корона святого Вацлава, окру-
женная липовой ветвью. Другая сторона 
полотнища знамени была российских 
бело-сине-красных цветов. 

В эти дни в состав Дружины входило 
12 офицеров и один врач российской 
армии, а также восемь офицеров чехов. 
Теперь добровольцев-чехов было 736, 
русских унтер-офицеров и солдат — 
263, собранных в четыре стрелковые 
и одну вспомогательную роты. Новый 
командир был встречен дружинниками 
благосклонно1. 

11 октября 1914 года (28 сентября 
по ст. ст.) в день святого Вацлава — по-
кровителя земли Чешской, в Киеве на Со-
фийской площади состоялось торже-
ственное освящение знамени, принятие 
присяги царю и России. Для этого Дру-
жина была построена на площади четы-
рехугольником вокруг аналоя, на котором 
лежали Евангелие и крест. При этом выс-
шим военным начальником был начальник 
штаба КВО генерал-лейтенант Н. А. Ходо-
рович. Гражданскую власть представлял 
депутат Государственной думы В. А. Ма-
клаков — будущий военный министр Рос-

чешская дружина 
и ее первые дОбрОвОльцы 

ВСТУПЛЕнИЕ.  ЧаСТь 2

1 V. Prašek. Česka družina. Praha, 1934. 3 Там же.

сии, городской голова И. Н. Дьяков, члены 
Городской Думы и Земской Думы Волыни. 
Были почетные гости. За рядами дружин-
ников находилась масса публики2. 

Церемония началась с того, что перед 
строем дружины на стол уложили древ-
ко и полотнище знамени. Духовенство 
совершило богослужение в Софийском 
соборе, вышло на площадь, совершило 
крестный ход, подошло к строю воинов 
и стало возле него.

Генерал-лейтенант Н. А. Ходорович 
прибил к концу древка навершие зна-
мени в виде двуглавого орла, сделанное 
в Киеве на заводе чехов Унгерманна 
и Неедлы. Это действие генерала было 
не только частью ритуала, но и явилось 
неофициальным символом его интереса 
и заботливого отношения к будущим 
чехословацким военным формировани-
ям. После этого полотнище прикреплял 
к древку каждый почетный гость, забивая 
по гвоздю в древко. Генерал торжествен-
но поднял знамя. Киевский архимандрит 
совершил молебен и освящение знамени. 
Это сопровождалось пением духовенства. 
Генерал произнес краткую речь и вручил 
знамя командиру Дружины подполковни-
ку И. В. Созентовичу. Он передал его зна-
менщику — прапорщику Я. Гейдуку, само-
му старшему, 59-летнему, добровольцу 
с Северного Кавказа. Началось принятие 
присяги. Адъютант штаба Дружины про-
чел параграф устава о наказании за по-
терю знамени. Затем он зачитал текст 
присяги на верность царю и России.  

Его повторяла вся Дружина. Каждый 
доброволец подходил и целовал крест, 
Евангелие и знамя. По щекам старого пра-
порщика, гордо державшего знамя, текли 
слезы воодушевления и радости3. 

После завершения принятия присяги 
перед дружинниками выступил секретарь 
Киевского Чешского комитета Вацлав Вон-
драк: «Братья! Исполняется наша многове-
ковая мечта, вы — наше чешское войско. 
Это правда, что нас не много, но наша сила 
не в количестве. Вы идете в бой не только 
за чешскую землю, за славянство, <...> 
за все человечество <...> Вы будете теми 
ангелами, которые принесут чешскому 
народу давно и всем сердцем ожидаемую 
весть о праве самим распоряжаться своей  

2 Chodorovič N.A. Odbojove hnutí a Čsl. Vojsko 
v Rusku (1914—1917). Рraha, 1928. s. 235 
Цит. по Б. А. Татаров. Чешская (Киевская) 
дружина. Москва. 2009. С. 19.

командир дружины в 1914—1915 годах 
подполковник иосиф Валерианович 
созентович. 1914 год.
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Громко прозвучали команды, заиграл 
оркестр, и Дружина прошла по Софийской 
площади торжественным маршем под 
знаменем, на полотнище которого были 
корона Святого Вацлава и ветви липы — 
символы славянства, а на вершине древка 
блестел двуглавый орел Российской импе-
рии. Символы чешских земель — Богемии, 
Моравии, Силезии и Словакии — тогда еще 
не были на знамени. Их вышили уже после 
торжеств освящения и принятия присяги 
киевские чешки из Дамского комитета под 
руководством Марии Червеной. Далее 
дружина шла по улицам Большой Влади-
мирской, Фундуклеевской (Богдана Хмель-
ницкого), Крещатику к Трехсвятительской 
и по ней направилась в казармы.

В следующие дни дружинники готови-
лись к отъезду на фронт. Дружина понес-
ла первые не боевые потери. От брюш-
ного тифа умерли: 18 октября — врач 
Лукьяненко, а  на следующий день — ря-
довой Вацлав Клих, сын старосты г. Здол-
бунова, один из пяти родных и двою-
родных братьев Клихов, из 4-й роты. 
Он похоронен на Байковом кладбище. 
Отметим, что у волынских чехов Войтеха 
и Анны Клихов на войну в Чешскую дру-
жину и российские полки ушли один сын 
и десять внуков, дети их трех сыновей 
и дочери. О них мы расскажем позже. 

19 октября Чешский комитет устроил  
проводы 2-й роты. Стародружинник 
Й. Швец, ставший в 1918 году полков-
ником, командиром дивизии, в своем 
дневнике описал  прощание с Киевом 
в 1914 году: «Было всего много: еды 
(кроме спиртного), песен, музыки и тор-
жественных речей5.  Собрались в актовом 
зале 1-го реального училища. С про-
щальными речами выступали Отакар 
Червены, заводчик Ф. Дедина, редактор 
„Чехослована“ В. Швиговский, но лучше 
всех выступил учитель словесности этой 
реалки. Он говорил о Святогоре, праотце 
всех славян»6.

ПерВыЙ ВОенныЙ налОг 
После ухода на фронт Дружины чеш-

ский комитет решал ряд организационных 
вопросов, в том числе о Всеобщем воен-
ном налоге. 

Вооружение, материально-техниче-
ское обеспечение, продовольственное, 
денежное и другие виды довольствия 
дружины шли за счет российского во-
енного ведомства, которое хорошо пони-
мало политическую и военную важность 
создания такой воинской части. Чешский 
комитет предвидел проблемы ближайше-
го будущего. Ведь из многих семей ушли 
кормильцы, остались их жены с детьми 
или престарелые родители.  

судьбой без посторонней опеки... Вели-
кая цель, ради которой вы идете в бой, 
требует и великого подвига. Вы истинная 
дружина победы или смерти. Для вас нет 
плена. Вы должны победить или умереть! 
Но вы победите! Еще не выступая в поход, 
вы уже одержали бескровную победу. Вы 
завоевали сердце русского народа... Пусть 
же будут эти чувства наших новых друзей 
для вас священными. Братья, несите их 
в своем сердце в нашу родную Чехию, 
и пусть будут они провозвестниками гря-
дущих братских отношений между великой 
Россией и нарождающейся Чехией!»4

торжественная присяга и освещение 
знамени Чешской дружины на софийской 
площади в киеве. 28 сентября 1914 года. 
га рФ. Ф. р—9114. On. 1. д. 16. л. 2.

Энамя доужины держат  подполковник и. В. созентович и прапорщик 
я. гейдук, самый старший 59-летний доброволец с северного кавказа.  
киев, 28 сентября 1914 года.  

4 Цит. по Лазаревский, Вл. Россия и чехо-
словацкое возрождение. Париж, 1927. С. 27.

5 Klich Otakar. Moje činnost v České Družině. 
Pod slavnými prapory starodružiníků. 1927. 
S. 25—34.
6 Deník plukovníka Švece. K tisku připravil 
Dr. J. Kudela. 1926. S.59—60.
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Стал ожидаемым приход с войны инвали-
дов, появление вдов и сирот. Были лица, 
которые по разным причинам не могли 
вступить в Дружину. Для их поддерж-
ки нужны были деньги. Еще в августе 
1914 года на собрании в «Соколовне» 
заводчик Ф. Дедина предложил создать 
«Фонд Чешской дружины» путем взима-
ния единого для всех чехов Воинского 
налога. В составе Общества Яна Амоса 
Коменского (председатель Й. Йиндржи-
шек) был создан «Фонд Чешской дружи-
ны». Кассиром его избрали Отто Андерле, 
владельца магазина одежды на ул. Боль-
шой Васильковской 10, где фонд рас-
положился. Ревизорами были О. Червены 
и Й. Глос. Взносы платили все: как бед-
ные, так и богатые. Размер их варьиро-
вался от 50 копеек до 200 рублей в месяц. 
В следующие годы, когда стали работать 
на предприятиях и у колонистов осво-
божденные военнопленные, то они также 
платили этот налог7. 

ЧеШская дрУжина 
на югО-ЗаПаднОМ ФрОнте 

22 октября утром добровольцы 
прошли колоннами с песнями по улицам 
города на станцию Киев — товарный. 
Там на протяжении дня они оборудовали 
товарные вагоны, грузились в них и вече-
ром выехали на Юго-Западный фронт. 

25 октября 1914 года Дружина 
прибыла в город Радзивилов и раз-
местилась в бывших кавалерийских 
казармах. Утром 27 октября она начала 
пеший поход в занятый российскими 
войсками в сентябре австрийский город 

Лемберг. Этот город до середины ХIV 
столетия назывался Львов. Он входил 
в Галицко-Волынское княжество, потом 
был польским городом. На протяжении 
последних довоенных 140 лет был столи-
цей австрийской провинции Королевство 
Галиции и Лодомерии. Теперь, после за-
нятия российской армией, город обрел 
свое историческое название — Львов 
и стал центром Галицко-Буковинского 
генерал-губернаторства России. Дружи-
не предстоял пеший поход около 140 ки-
лометров. Возле г. Броды дружинники 
под звуки оркестра перешли бывшую 
Российско-Австрийскую границу. Пере-
движение с тяжелыми рюкзаками для вои-
нов, не тренированных в походах, было 
очень утомительным. После двух дней 
марша в местечке Красном дружинники 
провели день отдыха. Во Львов приш-

ли 1 ноября. Здесь 3 ноября генерал-
губернатор Галиции и Буковины граф 
Г. А. Бобринский (из известного рода 
побочных потомков Екатерины II и саха-
розаводчиков) провел смотр Дружины. 
Из Львова она на двух поездах выехала 
в Ярослав. 9 ноября в этом городке Дру-
жина была представлена командующему 
3-й армии генералу от инфантерии Радко 
Дмитриевичу Дмитриеву, известному 
болгарскому командиру и бывшему по-
сланнику Болгарии в России. Он провел 
строевой смотр, распорядился разделить 
Дружину на отдельные роты, полуроты 
и взводы и придать их к штабам корпу-
сов, дивизий и некоторых полков 3-й 
армии для ведения разведки на поле боя.

Заметим, что в некоторых изданиях, 
даже последних лет, встречаются невер-
ные утверждения. Например, говорится, 

генерал-лейтенант николай 
александрович ходорович. В 1914 году 
был начальником штаба кВО.

Вручение наград отличившимся бойцам 2-й роты Чешской дружины — 
разведчикам 4-го взвода подпоручика к. цейпа, одного из первых 
офицеров-чехов. июль 1915 года. VÚA—VHA Praha.

7 Prvá valečna dan ČS. státu. Věstnik Ústřed-
ního Sdruženi Čechů a Slovaků z Ruska. Roč. 
XVII. ČA.10-11. 1938. S.82.

Чешская дружина во время учебных сборов 
в окрестностях киева. 6—8 октября 1914 года. 
VÚA—VHA Praha.
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из Архангельска во главе с поручиком 
О. Гусаком и из Мурманска с подполков-
ником И. Гибишем, участниками боя под 
Зборовом, а также чехами и словаками 
из Великобритании, США и Канады. 

Не делая здесь обзора боевых дей-
ствий Дружины, отметим, что в первые 
разведки подразделения вступили 14 
и 16 ноября 1914 года возле городов 
Тарнова и Радлова. После них командиры 
частей просили присылать им еще коман-
ды чешских разведчиков, знавших языки 
и обычаи солдат противника. «Боевая ра-
бота» Дружины, как называют ее в лите-
ратуре, обстоятельно изложена в книгах 
Бориса Татарова11, Павла Кутгана12 и др.

ПерВые ПОсланцы 
на рОдинУ 

На родине еще не знали о Дружине. 
В ноябре 1914 года на фронте была соз-
дана группа добровольцев, перед кото-
рой поставили задачу перейти линию 
фронта и донести в Чехию и Словакию 
деятелям местного сопротивления све-
дения о том, что на фронте уже воюет 
Чехословацкая Дружина. После выпол-
нения задачи группа должна вернуться 
через фронт обратно. Это была очень 
рискованная акция. Было выбрано один-
надцать человек: В. Черженский, Б. Даш-
кевич, А. Грмела, Г. Келлер, Й.  Мюлллер, 
Й. Прейслер, В. Ванек, А. Нессы, Я. Чиж-
марж, В. Фругауф, Э. Поскер13. Их миссия 
протекала в большинстве случаев драма-
тически. Австрийские власти установили 
за задержание добровольца премию 
5 000 крон. 

Доброволец Антонин Грмела вместе 
с добровольцем Йосефом Мюллером 
были 9 декабря 1914 года задержаны 
австрийской полевой полицией, допро-
шены и 11 декабря осуждены воинским 
судом г. Вадовице за шпионаж и пре-
дательство и приговорены к смертной 
казни. В 14 часов того же дня они были 
повешены перед строем батальона. Пала-
ча у суда не было. Казнь исполнили два 
солдата из этого батальона за вознаграж-
дение 20 крон.

Добровольцу Черженскому удалось 
перейти фронт, пройти по неприятель-
скому тылу в Чехию, встретиться со ста-
ростой «Сокола», членом подпольной ор-
ганизации «Мафия» доктором Йосефом 
Шейнером. В октябре 1915 года Чержен-
ский проник в Швейцарию и 3 декабря 

казнь Йозефа Мюллера и антонина грмелы 
в городке Вадовице в западной галиции 
12 декабря 1914 года.  VÚA—VHA Praha..

что на знамени Дружины был изображен 
чешский лев, что Дружина не принимала 
участия в боевых действиях, а была фор-
мированием агитаторов и шпионов, или 
что она была ополчением8. Нельзя со-
гласиться с этим. Известно, что Чешская 
Дружина имела статус самостоятельной 
воинской части Российской армии — от-
дельного пехотного батальона. Имела 
собственное знамя и духовой оркестр. Ее 
командование издавало свои приказы, 
само управляло хозяйством и финанса-
ми9. Командным языком был русский. 
Дружина была в прямом подчинении 
штабу 3-й армии Юго-Западного фронта, 
а ее роты и взводы также оперативно 

подчинялись командирам частей, к кото-
рым были приданы для ведения разведки.

Нужно отметить, что рота «Наздар» 
во Франции в 1914 году не была само-
стоятельной воинской частью. Она была 
чешским этническим подразделением 
в составе батальона «С» 1-го полка 
Марокканской дивизии Иностранного 
легиона Французской армии10. В состав 
этого батальона входили этнические 
подразделения поляков, швейцарцев, 
испанцев, греков и др. Самостоятель-
ной частью, 21-м полком Французского 
иностранного легиона она стала только 
в январе 1918 года, после пополнения 
добровольцами из России, прибывшими 

8 Emmert, František. 1918. Vznik ČSR. 2008. S. 26
9 Mencl. V. Svatek České družiny. Legie. R. VIII. 
Č. 39. 1933.S. 1—2.

11 Борис Татаров. Чешская (Киевская) дружина, 
август 1914 — декабрь 1915. Москва, 2009. с. 92 
12 Kuthan,Pavel. Česká družina 1914—1916. 
Hradec Králové, 2002. S. 84.
13 Там же. С. 17—18.

10 Vavroch, J. Rusko a Čsl. Legie v letech 1914—
1918. Věstnik Ustředn. sdruženi ČS z Ruska. 
R. XIV Č. 1. s. 1.

добровольцы Чешской 
дружины Йозеф Мюллер 
(слева) и антонин грмела — 
одни из первых погибших 
за своболу и независимость 
Чехословакии.
В 1923 году останки обоих 
были перевезены 
из Вадовиц в Прагу 
и торжественно захоронены 
на воинском кладбище 
на Ольшанах.
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вернулся на фронт в Дружину. Он был 
награжден Георгиевским крестом и про-
изведен в прапорщики.

Доброволец Чижмарж при переходе 
фронта был ранен и вернулся в свою 
часть. Его подобрали казаки. Доброво-
лец Дашкевич успешно перешел первую 
линию укреплений противника, но потом 
пропал без вести. Доброволец Фругауф 
прошел в Словакию, но был арестован в 
г. Кошице. Его принадлежность к Дружи-
не не была судом доказана, он был отпу-
щен, а затем мобилизован в Австрийскую 
армию. Осенью 1915 года был уволен 
из армии как не годный к службе. В Рос-
сию не вернулся.

Доброволец Келлер был арестован 
австрийскими властями возле Змигрода, 
находился под следствием в г. Кошице, 
а затем в Праге. Причастность к Дружине 
следствием не была доказана. Был осво-
божден и мобилизован для работы в же-
лезнодорожных мастерских. До конца 
войны скрывал свое прошлое.

Доброволец Нессы успешно про-
шел фронтовую линию и был арестован 
австрийцами в Тешине. До ареста успел 
информировать представителя сопротив-
ления епископа Яношека в Липтовском 
Микулаше, а через него доктора Э. Бене-
ша о существовании Чехословацкой Дру-
жины. Следствие не установило виновно-
сти Нессы в предательстве и шпионаже. 
Он был мобилизован в австрийскую ар-
мию, где прослужил до августа 1918 года. 
Затем перебежал на русскую сторону 
и вернулся в Сибирь в свою часть.

Доброволец Поскер успешно про-
шел неприятельскими линиями и дошел 
до чешской земли, где был арестован 
австрийскими полицейскими, посажен 

в тюрьму. Австрийцами была доказана его 
измена, но в связи с тем, что он несовер-
шеннолетний (имел неполных 18 лет), был 
осужден к 12 годам заключения. Во время 
заключения его пробовали приобщить 
к делу домашнего сопротивления К. Кра-
маржа и К. Клофача, но безуспешно. 
Отвечал он очень осторожно. Из тюрьмы 
вышел после провозглашения Чехосло-
вацкой республики в октябре 1918 года.

Взводный Прейслер успешно прошел 
линию фронта. Дальнейшая его судьба 
достоверно не известна. Согласно не-
которым свидетельствам, был в Кра-
кове схвачен австрийскими военными 
и повешен за государственную измену 
и шпионаж.

Взводный Ванек успешно прошел 
через фронт и по тылам дошел до Чехии. 
В декабре 1914 года он проник в Прагу, 
где контактировал с представителями со-
противления и с К. Крамаржем. Пытался 
с ними обсудить проект восстания в чеш-
ских землях, разработанный Л. Тучеком. 
К. Крамарж считал этот план несостоя-
тельным. Через доктора Гербена В. Ванек 
получил записку от профессора Маса-
рика. В. Ванек начал возврат в Россию 
с того, что официально оформил свое 
пребывание в чешских землях, поступил 
на австрийскую службу в 1915 году, про-
шел офицерский курс. Он попал на рус-
ский фронт, где в сентябре 1915 года 
перешел в плен, доказал свою личность. 
Был переведен в Чешскую дружину, где 
был награжден крестом св. Георгия 4 сте-
пени и произведен в прапорщики. 

ПерВые дОБрОВОльцы 
иЗ ВОеннОПленных 

В 1914 году военнопленных в Дружи-
не не было. Только в январе 1915 года 
под личную ответственность командую-
щего 3-й армией Р. Дмитриева в Дружи-
ну приняли 259 первых добровольцев 
из 412 пленных, взятых в боях у Тарнова. 
Это было нарушением международных 
конвенций и делалось скрытно, с обя-
зательным условием подачи пленными 
прошения о предоставлении российского 
подданства. Потом, после принятия при-
сяги эти добровольцы называли себя 
с гордостью «новодружинниками». «Ста-
родружинниками» называли доброволь-
цев, вступивших в Дружину до 31 декабря 
1914 года. В 1915 году союз ЧС обществ 
России просил правительство разрешить 
прием добровольцев из пленных. Но была 
разрешена только мобилизация волын-
ских чехов. Их приход в Дружину стал 
основой второго батальона14.

кОМандир дрУжины 
ПОдПОлкОВник В. П. трОянОВ  

К сожалению, кандидатура И. В. Со-
зентовича как командира дружины ока-
залась неудачной , как и кандидатура его 
предшественника. В силу особенностей 
характера, высокомерного отношения 
к подчиненным, он не мог построить нор-
мальные отношения с личным составом. 
Это привело к его замене на фронте. 
В июле 1915 года был назначен третий 

14 Pichlík Karel. Bez legend. 1991. S. 123.

разведчики 3-й роты Чешской дружины при отступлении за реку сан. 
лето 1915 года.  VÚA—VHA Praha.

В. П. троянов, полковник русской армии.
1916 год. VÚA—VHA Praha.
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и Юго-Западный фронт на землях Украины 
от Галиции и Буковины до Полтавской 
и Черниговской губерний. 

В период с 1914 по октябрь 1917 
года организацией, комплектованием 
офицерскими кадрами и снабжением 
чехословацких воинских частей, зани-
мались командование царской России, 
а потом Временного правительства. По-
сле октябрьского переворота Российская 
армия перестала существовать, и корпус 
терял свою легитимность. Он должен был 
быть распущен и репатриирован. Чтобы 
продолжать свою освободительную борьбу 
ЧС корпус по решению ЧС Национального 
совета и правительства Франции с янва-
ря 1918 года стал автономным военным 
формированием Французской армии, про-
должающей войну с Австрией и Германией. 
От нее же корпус должен был получать 
материальное обеспечение и финансиро-
вание. Но это трудно было реализовать. 
С 1915-го по май 1917 года дружина и бри-
гада были под политическим влиянием 
и социальной опекой земляческого союза 
Чехословацких обществ России и не были 
связаны с ЧС Народной Радой в Париже. 
Только в июне 1917 года политическое ру-
ководство корпусом перешло к ее Филиалу 
в России, возглавляемому Т. Г. Масариком.

После заключения Украинской Цен-
тральной Радой сепаратного мирного 
договора с правительствами центральных 
государств и вторжения немецких войск 
на Украину для защиты ее от большевиков 
ЧС корпус уходил с Украины, преследуе-
мый этими войсками. 

12 марта 1918 года после боев с нем-
цами у Бахмача ЧС корпус покинул земли 
Украины с властью Центральной Рады, вы-
шел на территорию Российской Советской 
Федерации. Здесь на громадной террито-
рии от Курска до Владивостока корпус во-
влекался в конфликты и военные действия 
с отрядами Красной армии, спровоциро-
ванные большевистским руководством. 
Целью их было остановить перемещение 
корпуса во Францию. Эти  события выходят 
за рамки истории Первой мировой войны. 
Она закончилась 11 ноября 1918 года ка-
питуляцией Германии и подписанием Ком-
пьенского перемирия. Начался новый этап 
истории корпуса — анабазия, путь на ро-
дину по просторам России и через океаны. 
17 января 1919 года ЧС корпус с приданны-
ми ему частями был провозглашен государ-
ственным актом молодой республики как 
Чехословацкое войско в России, должность 
его высшего начальника — Командующий 
Чехословацкого войска в России. 

(Продолжение следует)

александр и дина МУратОВы

В окопах под Зборовом. Чешские легионеры в противогазах 
в ожидании атаки. 2 июля 1917 года.

командир дружины — подполковник 
Вячеслав Платонович Троянов (1876—
1918). Он был профессиональным воен-
ным, окончил Киевский кадетский корпус 
и московскую Алексеевскую академию. 
До войны был командиром роты и бата-
льона. После начала войны командовал 
полком на фронте. С его именем связаны 
многие успехи и славные дела Дружины, 
превращение ее в полки, а потом в бри-
гаду. За тринадцать месяцев пребывания 
на фронте Дружина приобрела боевой 
опыт в постоянных разведках позиций 
противника и настолько выросла, что 
1 января 1916 года имела в восьми 
стрелковых ротах 1343, в запасной роте 
107 добровольцев, в нестроевой части 
165 русских воинов, в оркестре 35 и в пу-
леметном отделении 35 добровольцев.

После реорганизации Чешская дружи-
на была 13 января 1916 года переимено-
вана в Чехословацкий стрелковый полк15, 
а командир его, А. П. Троянов, был произ-
веден в полковники. Полк состоял из двух 
батальонов. Воины имели 480 наград за 
боевые заслуги. Дружина потеряла с ноя-
бря 1914 года 35 убитыми и пропавшими 
без вести, 14 умершими и 112 ранеными 
и больными. Так завершилась история От-
дельного стрелкового батальона «Чешская 
Дружина», первой этнической воинской 
части, сформированной из чехов и слова-
ков в составе Российской армии.

ПрОлОг
В 1916 году началась история 1-го, 

а затем 2-го полков, которые в конце 
года были объединены в Чехословацкую 
бригаду. В марте 1917 года в нее вошел 
новый 3-й полк. В июне 1917 года полки 
ЧС бригады были сведены в единое ее 
формирование в районе городка Збо-
рова. Перед бригадой была поставлена 
задача: в рамках демонстративной опе-
рации «Прорыв Керенского» провести 
наступательный бой во взаимодействии 
с другими частями и прорвать участок 
фронта Австро–Венгерской армии. Сле-
дует отметить, что ни полки, ни бригада 
в целом до этого не имели опыта выпол-
нения боевых задач, свойственных этим 
формированиям.

2 июля 1917 года произошел бой 
у Зборова,  бригада провела наступление 
и прорвала участок фронта. Этот бой 
стал историческим событием. Но успех 
героического и кровопролитного боя 
не был развит далее другими воинскими 
частями, как планировалось. Они были 
небоеспособными. Российская армия 
разваливалась. 

После ухода с фронта с боями в тыл 
понесшая большие потери бригада 
пополнялась новыми добровольцами 
из военнопленных. По решению Ставки 
она была развернута в две дивизии, 
запасную бригаду и другие части. Они 
в сентябре 1917 года были объединены 
в Отдельный Чехословацкий армейский 
корпус Российской армии. Колыбелью 
его были Киевский военный округ 

15 http://forum.valka.cz/viewtopic.
php/t/14388. Čsl. vojsko na Rusi — 
chronologie. 
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Я 
не знаю более удачно по-
добранных слов похвалы 
виноградникам, спелой 
виноградной кисти и вину. 
Автор этих стихов — Булат 

Окуджава, и это первая строфа его «Гру-
зинской песни».

По традиции все предполагают, что 
лучшие сорта винограда созревают в те-
плых краях на берегах Черного и Среди-
земного моря. Но ведь рейнское вино 
не хуже крымских и итальянских вин. На 
территории Чешской Республики лучшие 
виноградники были всегда в Южной Мо-
равии. Но не о них сегодня пойдет речь. 
Нас интересует традиция выращивания 
винограда на территории Праги. Эта 
традиция связана с древним периодом 
возникновения города.

По древним легендам, первые вино-
градные семена вложил в пражскую 
землю св. князь Вячеслав. Это было 
в первой половине X века. До этого вре-
мени, опять же по легендам, первые ви-
ноградники в Чехии появились на бере-
гах Влтавы в городе Мельник — родных 
местах предшественницы св. Вячеслава, 
его бабушки св. Людмилы. В Мельнике 
до сегодняшнего дня выращивают вино-
град, и самый известный сорт местного 
вина называется «Людмила».

[ про г улки]

Место небольшого виноградника, 
основанного св. Вячеславом, носит его 
имя — Svatováclavská vinice («Свято-
вацловский виноградник»). И находится 
он на Градчанах на склоне реки. За-
пущенный виноградник и старый сад 
долгие годы при бывшем режиме были 
недоступны. Лишь в течение последних 
20 лет территория сада и виноградника 
была очищена от сорных зарослей, там 
появились новые дорожки, удобные ла-
вочки, а осенью во время уборки вино-
града там можно купить и попробовать 
местные сорта вин.

Св. Людмила и св. Вячеслав выращи-
вали виноград не для княжеского стола, 
вино было неотъемлемой частью богос-
лужебных обрядов. Изображение св. Вя-
чеслава, работающего на винограднике, 
имеет глубокое символическое рели-
гиозное значение — вино как символ 
крови Христа. Вкусу вина не придавали 
тогда большого значения. Наши предки 
любили пить квас, хмельные и медовые 
напитки. Вино как напиток в бокалах 
появилось на королевских и дворянских 
пирах гораздо позже. Основоположни-
ком этой традиции был в Чехии Карл IV.

По линии матери король принадле-
жал к роду Пршемысловичей, по линии 
отца — к ветви Люксембургов. Еще 

в малолетнем возрасте отец отобрал у ма-
тери венценосного наследника и отдал 
на воспитание во Францию. Часть детства 
и юность Карл IV провел при дворе фран-
цузского короля, а первая супруга коро-
ля, Бланка де Валуа, была французского 
происхождения. В Прагу Карл IV привез 
не только жену-француженку, но и фран-
цузскую моду, французский придворный 
этикет, изысканную кулинарию и тради-
цию винопития.

В Праге и Чехии этот король оставил 
прекрасное наследство: Карлов мост, 
Карлов университет, замок Карлштейн, 
Карловы Вары и традицию употребления 
вина как благородного напитка. За пре-
делами средневековой Праги, за его 
крепостными стенами он выделил боль-
шие земельные участки для королевских 
виноградников. Это было на территории 
современного района Винограды, кото-
рый еще 100 лет тому назад назывался 
Královské Vinohrady, т.е. Королевские 
виноградники. Кольцо таких виноград-
ников с конца XIV века окружало весь 
город. Отдельные виноградники принад-
лежали королям, дворянам, духовенству 
и зажиточным горожанам.  В центре каж-
дого виноградника обычно помещалась 
усадьба или винодельня. Угрозой для 
виноградников бывали эпидемии разных 

пражские винОградники
«Виноградную косточку в теплую землю зарою, 
и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, 
и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. 
а иначе зачем на земле этой вечной живу?»
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узнать, т.к. эти названия женского 
рода с окончанием на «-а», например, 
Сантошка, Затланка, Перникаржка или 
даже Бертрамка Моцарта.

Только теперь, в течение последних 
20 лет, постепенно возобновляется 
полузабытая традиция пражских вино-
градников. Виноградники общедоступ-
ны и красиво расположены. Предлага-
ем вам посетить три самых известных 
виноградника. О первом мы уже гово-
рили. Это виноградник св. Вячеслава, 
он находится в центре исторического 
города, на Градчанском холме, и все 
основные туристские трассы проходят 
мимо него. Вторым виноградником, 
заслуживающим внимания, является 
сад, парк и здание усадьбы на южных 
склонах Виноград, над потоком Ботич. 
Это место вы найдете на карте города 
под официальным названием Гавлич-
ковы сады, но все пражане называют 
этот парк Гребовка. В центре парка 
находится особняк в стиле итальянской 
виллы времен Возрождения, построен-
ный фабрикантом М. Гребом (М. Grobe) 
в конце XIX века. На пологих склонах 
можно побывать в искусственных гро-
тах и изящных беседках — красота, 
тишина. Новые лавочки приглашают 
вас присесть и выпить бокал вина 
из местного виноградника.

Третий виноградник, который мы 
вам рекомендуем навестить, находит-
ся далеко от центра города. Но его 
посещение можно совместить с по-
ходом в зоопарк и ботанический сад 
в городском квартале Троя. С дорожек 
Ботанического сада перед вами откро-
ется уникальный вид на берега Влтавы, 
на зеленые вершины деревьев в парке 
Стромовка и отдаленный силуэт города. 
Виноградник находится именно там 
и является частью Ботанического сада. 
В центре — небольшая церковка, по-
священная святой Кларе, имя св. Клары 
носит виноградник и местный сорт 
вина. Неплохо было бы на эту поездку 
выделить весь день, посетить зоопарк, 
перекусить там или в замке Троя, по-
гулять в Ботаническом саду, полюбо-
ваться видами и не спеша попробовать 
вино св. Клары… «А иначе зачем 
на земле этой вечной живу».

АнАстАсия КопршивовА 

На иллюстрации из Далимиловой 
хроники (1310) св. Вацлав, покро-
витель чешских земель, участвует в 
приготовлении церковного вина — 
босыми ногами отжимает в бочке 
виноград.
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виноградники св. вячеслава под 
пражским Градом

Гавличковы сады — 
парк Гребовка

виноградники св. Клары

Пражские виноградники

болезней, прежде всего чумы, и войны, 
в ходе которых неприятельское вой-
ско окружало город. Во время осады 
города солдаты сжигали деревни, уго-
няли скот, вырубали лес и фруктовые 
деревья и уничтожали виноградники. 
Возрождение уничтоженных вино-
градников требовало больших усилий 
и долгого времени.

Позже угрозой для виноградников 
стало расширение территории Праги. 
С начала XIX века на плодородных 
окраинах города появились первые 
мануфактуры, со временем и первые 
фабрики, дешевая застройка для рабо-
чих, а в самых красивых местах — но-
вые кварталы особняков. Последние 
виноградники, принадлежавшие 
частным владельцам, уничтожил со-
циализм. Память об этих местах сохра-
нилась в местных названиях, их легко 
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POHÁDKA
O ŠAŠKOVI

Richard Strauss

Sergej Prokofiev

19:00
Divadlo Brodway*

3/11/2013
16:00
Nová scéna ND*

první sólista baletu ND v Praze 
Michal Štípa 

choreograf a režisér Viktor Gačenko

mezinárodní festival
AVE BOHEMIA
uvádí
poprvé v Čechách

sólista baletu ND v Kijevě
Jaroslav Tkačuk

Mladý balet Serge Lifara, Kijev

DON JUAN

*adresa: Nová scéna ND, Národní 4, Praha 1 / Divadlo Brodway, Na Příkopě 31, Praha 1

organizátor generální partner partneři mediální partneři




