
Можно бы избегнуть второй войны, 
если бы мы помнили первую, но память 
наша о ней - тусклая лампада над мо-
гилой Неизвестного Солдата.
                                     Д. С. Мережковский
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10—13Солист балета Пражского национального театра 
Михал Штипа . Прага, 2013.



7 октября
День седьмой годовщины убийства Анны Политковской. В этот день в Берлинской консер-

ватории прошел концерт «В Россию с любовью» в знак солидарности с жертвами насилия и на-
рушения прав человека в России. Его организовал известный скрипач и дирижер латышского 
происхождения Гидон Кремер. В конце августа он опубликовал открытое письмо к музыкаль-
ному сообществу, в котором призвал поддержать российских оппозиционеров, пострадавших 
от политических преследований за последние 10 лет. На его просьбу откликнулись музыканты 
со всего мира — эстонский композитор Арво Пярт (все свои произведения 2006—2007 годов 
он посвятил памяти Политковской, а симфонию «Лос-Анджелес» 2008 года — Михаилу Ходор-
ковскому и всем остальным бесправным узникам в России), израильский дирижер Даниэль 
Баренбойм, аргентинская пианистка Марта Аргерих, украинский дирижер Роман Кофман 
и многие другие. «Я провел детство в авторитарной стране, и тенденция России двигаться на-
зад беспокоит меня и напоминает о тех временах. Я действительно верю, что люди, которые так 
много страдали в прошлом веке, заслуживают уважения и свободы во всех смыслах. Наш кон-
церт — это заявление против несправедливости, выраженное вместе с друзьями через музыку. 
Мы хотим работать и играть в поддержку тех, кто оказался в беде», — говорит Гидон Кремер. 

25 октября
День 10-й годовщины ареста Михаила Ходорковского. В этот день состоятся Междуна-

родные чтения солидарности с Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым и со всеми 
политическими заключенными в России. С призывом провести в этот день акцию солидар-
ности по всему миру выступил Берлинский международный литературный фестиваль. «Дело 
Ходорковского является примером судьбы многочисленных политических заключенных и пре-
следуемых — будь то дело Pussy Riot, Алексея Навального или участников протеста на Болот-
ной площади, — заявил директор литературного фестиваля Ульрих Шрайбер, — тем важнее 
именно сейчас показать нашу солидарность с российским гражданским обществом и обратит-
ся ко всему миру и к России с призывом к человечности».

Эту акцию поддержали более восьмидесяти авторов, художников и других предста-
вителей интеллигенции со всех континентов с требованием немедленного освобождения 
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. К акции присоединились нобелевские лауреа-
ты Эльфрида Елинек, Марио Варгас Льоса, Герта Мюллер и Джон Кутзее, философ и эссеист 
Андре Глюксманн, журналист Григорий Пасько. Писатели, актеры, мыслители, общественные 
деятели и просто неравнодушные люди читали письма и статьи Михаила Ходорковского 
во всех концах света. В Праге местом Чтений станут библиотека им. Вацлава Гавела и редак-
ция журнала «Русское слово». В Москве Чтения пройдут в Сахаровском центре.

В этот же день, 25 октября, в Париже состоится форум-концерт «Свободу российским 
узникам совести». В октябре французское издательство Steinkis выпустило сборник тюремных 
рассказов Михаила Ходорковского «Российский узник» на французском языке. В книгу вошли 
17 новелл, часть из которых ранее публиковалась в рамках цикла «Тюремные люди» в россий-
ском журнале The New Times. Вступительное слово к книге написали дети Михаила Ходорков-
ского Павел и Анастасия. Стоит надеяться, что эта книга выйдет и на русском.

редакция  
Адрес для корреспонденции: 
Ходорковскому Михаилу Борисовичу
186420, Республика Карелия, город Сегежа
улица Лейгубская 1, ФБУ ИК-7

К
ритиковать отсутствие по-
литических свобод в России 
в последнее время стало 
как-то неловко. Поскольку 

этот «джин» выпущен из бутылки 
и в самой Чехии. Сбылись прогнозы 
тех, кто голосовал за правых, кто 
предвидел, что властный по своей 
натуре Милош Земан не станет до-
вольствоваться чисто декоративной 
ролью президента Чехии, а попро-
бует сыграть свою собственную пар-
тию в чешской политике. Уже после 
трех месяцев пребывания Земана 
в Пражском Граде правительство 
гражданского демократа Петра Не-
часа с оглушительным скандалом 
пало. И подозрение, что негласную 
санкцию на развитие коррупционно-
го скандала дал именно Земан, под-
твердил сам президент. Он, в част-
ности, заявил, что во время своей 
недавней президентской кампании 
обещал сбросить правительство Не-
часа. И сейчас он просто выполнил 
свое предвыборное обещание. Соз-
данное им правительство «специали-
стов», на деле «правительство дру-
зей Земана», назначение Владимира 
Ремека, чехословацкого космонавта 
и депутата от чешской компартии 
в Европарламенте, послом в Москву, 
а супруги экс-президента Чехии 
Ливии Клаусовой — в Братиславу — 
вызвали острую критику. Повеяло 
«старыми добрыми временами». Со-
противляется этому молодая интел-
лектуальная элита Чехии, устраивая, 
например, такую доходчивую акцию: 
президент в веселом расположении 
духа едет на надувной лодке, за-
пряженной свиньями, за процессией 
идет свита. А вместе с тем, Институт 
по изучению тоталитарных режимов 
по-прежнему работает, памятник 
жертвам коммунизма стоит, а кон-
курс «Судьбы XX века» проходит — 
в обществе достаточный заряд 
демократических идей. И мы тоже 
продолжаем начатое дело.

С уважением к нашим читателям,

редактор Марина добУШеВа

[ колонка редактора] [ события]
Октябрь: Две Даты
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Герой 
Великой 
Войны

В 
октябре 2013 года сов-
местными усилиями со-
трудников Мемориально-
просветительского 
и историко-культурного 

центра «Белое Дело» и обществен-
ной организации «Белая Кубань» 
на Кубани была восстановлена мо-
гила Георгиевского кавалера и героя 
Великой войны, Генерального штаба 
генерал-майора Михаила Карповича 
Соламахина (Соломахина), отбывшего 
после Второй мировой войны 10 лет 
сталинских лагерей. Последние годы 
жизни генерал Соламахин, оставший-
ся после освобождения в СССР, про-
вел на родной Кубани. 

Средства для восстановления мо-
гилы генерала Соламахина собирались 
путем добровольных пожертвований. 
Восстановлением его биографии за-
нимались историк Павел Николаевич 
Стрелянов (Калабухов) и Кирилл Ми-
хайлович Александров. 

В планах «Белого Дела» — уста-
новление мемориальной доски 
генерал-лейтенанту Северо-Западной 
армии Борису Сергеевичу Пермикину 
в Зальцбурге, работа по спасению 
воинских некрополей Великой войны 
в Восточной Пруссии (Калининград-
ская область), установление мемориа-
ла на месте массового расстрела чинов 
Северо-Западной армии генерала Юде-
нича в ноябре 1919 года (250 человек) 
под Санкт-Петербургом, проведение 
IV исторических Головинских чтений 
зимой 2014 года и другие проекты. 

редакция

варлам 
ШаламОв 
в Праге

[ новости]

Н
а первом этаже пражского 
Клементинума до конца октя-
бря этого года пройдет вы-
ставка, посвященная русскому 
писателю и поэту Варламу 

Шаламову — «Жизнь или литература: 
Шаламов-повествователь». Выставку, авто-
рами которой являются немецкие русисты 
Кристина Линкс и Вильфрид Ф. Шеллер, 
организовали Literaturhaus Berlin и Нацио-
нальная библиотека Чешской Республи-
ки — Славянская библиотека. Отдельные 
стенды предлагают посетителям ознако-
миться не только с нелегкой судьбой В. Ша-
ламова (1907—1982), его жизненными 
перипетиями, отображающими суровость 
русской истории прошлого века, но и с от-
рывками из его литературных трудов. 

литературной среде; представлены здесь 
также его коллеги и недруги (включая часто 
упоминаемого А. И. Солженицына). 

Вернисаж выставки, состоявшийся 
17 сентября 2013 года, вызвал у обществен-
ности большой интерес. Присутствовали 
на нем и участники международной на-
учной конференции «Закон сопротивления 
распаду: особенности прозы и поэзии Вар-
лама Шаламова и их восприятие в начале 
XXI века», прошедшей 17—19 сентября 
2013 года в помещениях Памятника на-
циональной письменности. Организаторами 
конференции, в которой приняли участие 
35 исследователей из 13 стран мира, были 
Славянская библиотека, Институт по изуче-
нию тоталитарных режимов и объединение 
shalamov.ru. 

В 1929 году Шаламов, студент юридиче-
ского факультета, родившийся в семье пра-
вославного священника, в одночасье стано-
вится заключенным ГУЛАГа. После освобож-
дения в 1931 году он начинает заниматься 
журналистикой и литературой. В 1937 году 
его труд прервал новый арест, вынесение 
приговора и последующая транспортировка 
на Колыму, где он пробыл в заключении еще 
14 лет. Лишь после возвращения с Дальнего 
Востока литература становится основным 
содержанием его жизни. Объем литератур-
ного наследия Шаламова достоин уваже-
ния: собрание сочинений, представленное 
на выставке, насчитывает семь томов. Самая 
известная книга писателя, «Колымские 
рассказы», была переведена на многие ино-
странные языки. 

Настоящая выставка освещает не толь-
ко судьбу, личность и литературные труды 
Шаламова, но и его место в тогдашней 

Большинство рефератов затронуло 
литературоведческие и лингвистические 
вопросы, связанные с творчеством Шала-
мова. Говорилось также о проблематике 
перевода его произведений на ино-
странные языки; несколько статей имели 
исторический характер. После каждого 
выступления проходила дискуссия, ко-
торая нередко переносилась в кулуары. 
Символически конференцию завершил 
Александр Ригосик, владелец прав 
на публикацию произведений Варлама 
Шаламова. Он представил только что вы-
шедший седьмой том собрания сочинений 
Шаламова, после чего преподнес его Сла-
вянской библиотеке. Она, таким образом, 
стала первым учреждением, владеющим 
упомянутой книгой. 

Неотъемлемой частью конференции 
были и два сопровождающих меропри-
ятия. В среду вечером, 18 сентября,  

авторы выставки немецкие русисты 
кристина линкс и вильфрид Ф. Шеллер

литературное наследие 
варлама Шаламова
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артистическОе 
ПутеШествие

[ мероприятия  РТ]

В 
гостях у «Русской традиции» 
побывала молодая талантли-
вая оперная певица русского 
происхождения из Италии 
Илона Павлова. Дата концер-

та была выбрана не случайно: 28 сен-
тября, праздник св. Вацлава — осо-
бенный день для всех, кто любит Прагу, 
Чехию, ее историю и культуру. Поэтому 
концерт назывался «Илона Павлова 
поет для Праги». 

Конечно, оперное искусство редко 
становится искусством площадей, поэ-
тому для Праги пелось в по-настоящему 
уютном, камерном историческом зале 
Кайзерштейнского дворца. По при-
знанию многих гостей, это также стало 
неотъемлемой частью праздника — 
знакомство с залом Эмы Дестиновой, 
исторический интерьер дома великой 
чешской певицы, шелком обитые стены, 
блеск хрустальных люстр.

Илона подарила зрителям чудесный 
музыкальный вечер, совершив артисти-
ческое путешествие от произведений 
Венской классической школы, к которой 
принадлежит «божественный богемец» 
В. А. Моцарт, а также арий и романсов 
Н. А. Римского-Корсакова, Эдварда 
Грига, С. В. Рахманинова до песен 
Исаака Дунаевского. Свежесть, лучезар-
ность, свободно льющийся красивый 
голос — всем можно любоваться.

Сопровождение на фортепиано 
и сольные номера прозвучали в ис-
полнении молодой польской пианистки 
Яшмины Долинской. 

Ведущим вечера был актер театра 
и кино Александр Минаев. Он постарал-
ся привлечь внимание публики к инте-
ресным фактам из жизни и творчества 
композиторов, произведения которых 
прозвучали в этот вечер.

Теплый прием публики, мы надеем-
ся, станет для молодой певицы залогом 
ее будущих успехов, для которых Прага 
дает крылья.

редакция
Фото: а. норкин

в Библиотеке Вацлава Гавела был пред-
ставлен второй том чешского издания 
«Колымских рассказов», получивший на-
звание «Левый берег» (Levý břeh). Книга 
была опубликована издательством GplusG 
в переводе Яна и Сергея Махониных. 
В четверг, 19 сентября, «Неделю Шаламова 
в Праге» завершил театральный спектакль 
«Отче наш», поставленный по мотивам про-
изведений Варлама Шаламова. Он прошел 
в Литературном кафе Ржетезова, а подго-
товил его Камерный драматический театр 
Вологды, родного города писателя. 

Такое количество мероприятий в Че-
хии, посвященных русскому писателю, уже 
само по себе уникально. У чешской обще-
ственности в первый раз появился шанс 
глубже ознакомиться с выдающимся  

представителем русской литературы 
XX века. Несмотря на то, что конференция 
была исключительно научным мероприя-
тием и привлекла незначительное коли-
чество слушателей из чешских научных 
кругов, интерес к выставке и презентации 
чешского перевода «Левого берега» был 
колоссальный. Как считают участники 
конференции, общее впечатление от ме-
роприятий приумножили genius loci Пра-
ги и ее удивительная атмосфера. 

Организаторы подготавливают сбор-
ник рефератов, который должен будет 
выйти в течение следующего года. Более 
подробную информацию о пражских 
мероприятиях, посвященных Варламу 
Шаламову, вы сможете найти здесь 
(см. «Aktuality»): 

www.nkp.cz/slovanska-knihovna.
редакция

Фото: еВа ГодикоВа, NK ČR

вернисаж выставки состоялся 
17 сентября 2013 года
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есть люди, жизнь которых как роман с переплетением множества  
сюжетных линий. герой моего интервью сергей бычков принадлежит к этому  
типу людей. Основное и главное в нем — любовь к русской поэзии, к русской культуре.  
Отсюда вера и любовь к родине, углубление в отечественную историю, богатая  
культурная деятельность и редкие стихи. когда он что-либо рассказывает,  
он не забывает вспоминать своих многочисленных друзей — выручавших,  
спасавших, учивших мыслить. 

   сергей бычкОв:

«ПОчтОвая лОШаДь 
  ПрОсвещения»

[ московские  беседы]

Ю.П.: Сергей, вы не только поэт, 
журналист и историк, но и осуществля-
ете важные издательские проекты. не 
могли бы вы рассказать об этой сторо-
не вашей деятельности для читателей 
«русского слова»?

С.Б.: В издаваемой нами серии «Би-
блиотека для избранных» вышло уже 
пять поэтических книг. Обыкновенно 
поэт вначале выпускает несколько книг 
и только после этого, часто уже под за-
навес творческой деятельности, выходит 
в свет «избранное». Такой путь тради-
ционен при нормальном развитии самого 
поэта и общества. В советское время 
эта традиция была прервана. Опубли-
ковав свои первые книги, часть поэтов 
была вынуждена писать в стол. Теперь 
у издателей появился доступ к архивам 
писателей. Один из моих друзей, Евгений 
Владимирович Витковский, возглавляю-
щий издательство «Водолей», считает, что 
издавать надо все, что было написано. Мы 
придерживаемся иной издательской стра-
тегии, например, Женя издал объемный 
том в 600 страниц Марка Тарловского, 
мы же издали сравнительно небольшое, 
тщательно отобранное его «Избранное». 
Любителю поэзии известно, что боль-
шинство поэтов не всегда пишет на высо-
чайшем уровне, у каждого бывают взлеты 
и падения. Смысл «избранного» как раз 
в том, чтобы представить творчество по-
эта наилучшим образом. Такая традиция 
существовала и до нас, и мы решили ее 
продолжить. Сначала мы издали сонеты 
Георгия Шенгели, после «Избранное» 

его ученика Марка Тарловского, и за-
тем в одном томе три книги Валентина 
Парнаха с иллюстрациями Гончаровой, 
Ларионова, Пикассо и Ладо Гудиашвили. 
С ними он был дружен в парижский пери-
од своей жизни. 

В 2012 году в узком кругу отмечалось 
90-летие возникновения русского джаза. 
Валентин Парнах в октябре 1922 года 
привез из Парижа набор джазовых 
инструментов и организовал первый 
джаз-банд. Наш друг и создатель галереи 
«Чистые пруды» Валерий Новиков вместе 
с Алексеем Козловым решили это собы-
тие отметить и пригласили нас участво-
вать. Парнах к настоящему времени был 
совершенно забыт как поэт. Мы с поэтом 
Вадимом Перельмутером отобрали три 
его поэтические книги, которые сегодня 
являются раритетами, добавили его вос-
поминания о парижском периоде «Пан-
сион Мобер». Получилась книга «Из-
бранного». Как первые книги, так и книгу 
Парнаха иллюстрировал замечательный 
художник Игорь Семенников. Наши дру-
зья одновременно перевели его книгу 
«История танца». Ранее она была издана 
только на французском языке, и это был 
первый перевод на русский. На презен-
тацию пришел его сын Александр и был 
глубоко тронут.

Четвертая книга в серии «Библиотека 
для избранных» не совсем обычна, это 
поэзия Велимира Хлебникова. С Хлебни-
ковым была история подобная уже упо-
мянутым: выходили его книги, после был 
долгий перерыв, вышла книжка в малой 

серии «Библиотека поэта», и уже в новое 
время вышел объемный шеститомник. 
Остается вопрос: даже будучи любителем 
поэзии, будете ли вы покупать шеститом-
ник Хлебникова только для того, чтобы 
иметь полное представление о нем? Это 
издание скорее адресовано ученым, спе-
циалистам по Хлебникову. Мы же сделали 
«Избранное», которое мой друг поэт 
Вадим Перельмутер назвал «утренний 
Хлебников», он в этом издании собрал 
наиболее ясные, светлые, солнечные сти-
хи Хлебникова. Художник Петр Митурич, 
который был женат на сестре Хлебникова, 
всю жизнь мечтал проиллюстрировать его 
стихи. В этом издании сбылась его мечта, 
внучка Петра Митурича Вера предоста-
вила его рисунки. Воспоминания Петра 
Митурича поместили в конце книги. Мне 
кажется, что книга вышла яркой. 

И, наконец, весной вышла книга 
«Избранного» Шенгели. Шенгели после 
своей смерти был незаслуженно забыт. 
В 1927 году он написал книгу, в которой 
разнес в пух и прах Маяковского, что и по-
служило концом его поэтической карье-
ры. Удивительно, как его тогда не посади-
ли. Шестнадцать лет назад Вадим Перель-
мутер выпустил его том «Иноходец», 
который уже стал библиографической 
редкостью. Мы решили сделать богатое, 
роскошное издание на мелованной бума-
ге с иллюстрациями Игоря Семенникова. 
Когда он сделал уже 28 иллюстраций 
и послал Вадиму, тот стал делать заме-
чания. Неожиданно Игорь заявил, что 
ему иллюстрации не нравятся и он хочет 

6 | РУССКОЕ СЛОВО 2013/10/11



сергей бычков (1946) — поэт, перевод-
чик, ученый-историк, издатель незаслужен-
но забытых авторов, культуртрегер, духов-
ное чадо отца александра меня. у него 
за спиной многолетняя журналистская 
и издательская деятельность, начавшаяся 
еще в советские годы и нередко связанная 
с гражданским риском. начинал он осу-
ществлять публикации в Париже, за что 
в оные годы и за решетку не долго было 
угодить. После был самиздат, а первая кни-
га в ряду избранных — геннадия айги. Она 
вышла в семи экземплярах в 1973 году. 
через год за ней последовал трехтомник 
поэта яна сатуновского — также в семи 
экземплярах. сегодня сергей бычков тру-
дится над завершением замысла всей своей 
жизни — собрания сочинений мыслителя 
русского религиозного ренессанса георгия 

   сергей бычкОв:

«ПОчтОвая лОШаДь 
  ПрОсвещения»

идеологией, хотя в Конституции четко 
написано, что наше государство не мо-
жет пользоваться какой бы то ни было 
идеологией и опираться на какую-либо 
идеологию (Ст. 13 и Ст. 14) . Что касает-
ся этих молодых людей, то все они вос-
питанники кремлевского политтехнолога 
Вячеслава Суркова, и их идеологические 
поползновения вполне понятны.

Ю.П.: Вы и раньше не раз подвер-
гались идеологическому давлению, 
даже репрессиям...

С.Б.: Это называлось не репрессии, 
а внесудебное преследование. У меня 
в сентябре 1982 года был обыск, свя-
занный с изданием альманаха «На-
дежда», редактором которого была Зоя 
Александровна Крахмальникова. Фор-
мальным поводом для обыска послу-
жила публикация моих стихотворений 
в двух номерах альманаха. Первые пять 
номеров мы делали вместе с Зоей, я ей 
активно помогал, доставал материалы, 
редактировал.

Ю.П.: Это было начало Вашей жур-
налистской деятельности? 

С.Б.: В 1977 году у Никиты Струве 
в Париже вышла первая моя публи-
кация в «Вестнике русского христи-
анского движения». И с тех пор я уже 
на протяжении более 30 лет регулярно 
печатаюсь в этом журнале, с той только 
разницей, что тогда я публиковался 
под псевдонимом, а сейчас — под  
своей фамилией. 

Ю.П.: какой у Вас тогда был псев-
доним?

С.Б.: У меня был псевдоним Николай 
Шеметов. Сейчас в свободной России 
мне, как ни странно, часто приходится 
в официальных изданиях пользоваться 
этим же псевдонимом. У нас в последние 
годы возрождена цензура, в том числе 
и духовная, а журналистика убита. 

Ю.П.: Чем закончился обыск и вы-
шел ли альманах «надежда»?

С.Б.: В 1982 году меня вышибли 
с работы, а самиздатовский альманах 
«Надежда» стал выходить в Швейца-
рии. До этого я зарабатывал на жизнь 
поэтическими переводами и состоял 
в Профкоме литераторов при издатель-
стве «Художественная литература». 
В 1983 году меня вызвали и объяснили, 
что давление настолько сильное, что мое 
пребывание в Профкоме уже невозмож-
но. Стать «тунеядцем» я не мог, потому 
что после обыска шел процесс и меня 
таскали на допросы. На допросах один 
из первых вопросов был: где вы рабо-
таете? Один из моих друзей, поэт Алек-
сандр Зорин, наш прихожанин, говорит: 
«Хочешь, я тебя устрою в „Московский 
комсомолец“»? Поехали к отцу Алек-
сандру и он благословил попробовать. 
Заведующей отделом литературы в то 
время была чудесный человек, Наталья 
Александровна Дардыкина, которая 
приняла меня и дала несколько заданий. 
В «Московском комсомольце» я прора-
ботал год и,  

их переделать. Взял и сделал новые, кни-
га получилась замечательная. 

Ю.П.: теперь мне хочется прикос-
нуться к другой стороне Вашей дея-
тельности. я имею в виду Вашу работу 
как православного активиста. я слы-
шал, что недавно Вас объявили врагом 
православия?

С.Б.: В 1922 году в газете «Правда» 
был опубликован список «врагов наро-
да», среди которых, чуть ли не на первом 
месте, стоял Патриарх Тихон. Ведь ясно, 
откуда идут корни подобного словоупот-
ребления. В одном интервью меня спро-
сили, как я расцениваю вывешенный 
нашистами «Список 10 врагов право-
славной церкви», в котором я оказался 
на третьем месте. На это я вспомнил, что 
после убийства Александра II и воцаре-
ния Александра III придворные решили 
создать Священную дружину, которая бы 
защищала жизнь царя. Это была много-
численная законспирированная органи-
зация, насчитывавшая около 600 чело-
век. Салтыков-Щедрин, едкий на язык, 
назвал Священную дружину «Клубом 
взволнованных лоботрясов». Примерно 
также можно определить и нашистов. Это 
люди далекие от церкви, от христианства. 
Но они пытаются объявить себя блюсти-
телями чистоты.

Ю.П.: Можно ли сказать, что они 
стоят у истоков некоего раскола?

С.Б.: Нет, нельзя. Сейчас Правосла-
вие пытаются сделать государственной 

Федотова. в 1975 году сергей бычков за-
кончил филологический факультет мгу. 
из крупных его переводов на русский 
язык упомяну лишь перевод у. блейка 
для «библиотеки всемирной литературы». 
в 1992 году в «Пушкинском доме» сергей 
защитил диссертацию на соискание степени 
кандидата исторических наук с работой 
на тему «„Путешествие из Петербурга в мо-
скву“ а. н. радищева в литературной и обще-
ственной мысли XIX столетия». в 2002 году 
на кафедре российской государственности 
российской академии госслужбы при пре-
зиденте рФ защитил диссертацию на соис-
кание степени доктора исторических наук 
на тему «Православная российская Церковь 
и государственная власть. 1900—1917 гг.». 
на протяжении ряда лет был сотрудником 
музея абрамцево.
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самое забавное, публиковался под своей 
фамилией. Писал я в основном на темы 
культуры: о талантливом режиссере Сер-
гее Овчарове, снявшем «Небывальщину», 
о молодых художниках-иллюстраторах, 
которые составили группу в отделе 
графики при Союзе художников. На них 
непонятно почему обрушились «ста-
рики»: Май Митурич, Маша Чегодаева, 
маститый академик Андрей Дмитриевич 
Чегодаев, Иван Бруни. В этой группе со-
стояли Саша Кошкин, Гена Спирин, Настя 
Архипова, Ольга Кондакова, Егор Юдин. 
Я, стараясь поддержать их, сделал цикл 
статей в «Московском комсомольце». 
Через год Евгений Иванович Осетров 
предложил мне перейти в «Альманах 
библиофила». Приближалось 800-летие 
«Слова о полку Игореве», и он задумал 
сделать юбилейный альманах. Ему нужен 
был человек, который бы мог справиться 
с этой задачей. Для этой работы я от-
правился в Ленинград, и с этого началась 
моя дружба с Дмитрием Сергеевичем 
Лихачевым. Альманах я сделал, но 
выпустить его мне не удалось. Он вы-
шел без меня и без моих материалов. 
Сгущались тучи, у нас в приходе на-
чались аресты. Сначала был арестован 
Владимир Никифоров, один из наших 
прихожан, который создал подпольный 
приход. В 1984 году арестовали Сережу 
Маркуса. Никифоров, как говорили тогда, 
«раскололся» и сдал всех, в том числе 
и меня. У меня была особая ситуация 
в приходе, поскольку я занимался ре-
лигиозным воспитанием детей. А в Уго-
ловном кодексе СССР был прописан 
закон, который за это карал лишением 
свободы сроком до пяти лет. Мне доста-
лось по полной программе. В 1986 году 
меня «вычистили» отовсюду. Так я стал 
сторожем, недалеко от дома в дорожно-
строительном управлении. 9 апреля 
1986 года по центральному телевидению 
выступил бывший диссидент Борис 
Развеев, к которому в лагерь под Уфой 
приехали тележурналисты. Когда они 
его спросили, как он встал на путь анти-
советчины, он сказал, что на этот путь 
его подтолкнули священник Александр 
Мень и Сергей Бычков. В следующие дни 
в газете «Труд» появилась статья «Крест 
на совести». После таких статей обычно 
сажали. Отца Александра и меня вызы-
вали на допросы почти каждую неделю 
до самого сентября. Они требовали 
от него письменного покаяния по при-
меру отца Дмитрия Дудко, но он занял 
жесткую позицию и привозил им тексты, 
которые их не устраивали. В конце кон-
цов, терпение у них лопнуло, и они опу-
бликовали текст отца Александра, где он 

30 декабря 1985 года — 
с отцом александром менем

говорил, что ответственен за своих при-
хожан Никифорова и Маркуса, которые 
совершили действия, не совместимые 
с советскими законами. 

Советские граждане требовали 
расправы и надо мной, и спасло меня 
только чудо. В Большом театре были 
торжества по случаю 800-летия «Слова 
о полку Игореве», которым я в это время 
занимался, и я получил пригласительный 
билет. В подавленном состоянии в ожи-
дании ареста мы с женой отправились 
в Большой театр. Но там жене удалось 
переговорить с Раисой Максимовной 
Горбачевой. Она дала указание ре-
ференту, тот записал ее рассказ, пре-
рываемый слезами, и преследование 
мгновенно прекратилось. Я устроился 
в музей-заповедник Абрамцево, а тут 
уже начались в 1987 году другие вре-
мена, и мне пришлось восстанавливать 
Хотьковский монастырь вместе с ребята-
ми из Абрамцевского колледжа. И посте-
пенно я восстановил и журналистскую 
деятельность.

Ю.П.: как вы пришли к право-
славию? 

С.Б.: Наша семья жила в Оренбурге, 
и я после окончания школы хотел по-
ступать в Саратовский университет. Но, 
поскольку у нас в семье было много 
медицинских работников, родственники 
настояли, чтобы я вопреки своему же-
ланию поступил в Медицинский инсти-
тут. Там я проучился три года, но, когда 
умерла мать, решил покинуть Оренбург 
и уехал в Москву, чтобы поступить в Мо-
сковский университет. В Москве у меня 
был друг, художник Андрей Сперанский, 
у которого было маленькое карманное 
Евангелие в малиновом переплете. 
Впервые в жизни в 21 год я начал чи-
тать Евангелие. Годом ранее в журнале 
«Москва» я прочел «Мастера и Марга-
риту» М. А. Булгакова и никак не мог 
понять, почему версия евангельских 
событий в романе расходится с текстом 
Евангелия. Это Евангелие я носил с со-
бой постоянно и как-то, когда я сидел 
в приемной МГУ, где была очередь, читал 
Евангелие. Вдруг услышал, как за спиной 
шушукаются девушки. После выясни-
лось, что одна из них была верующая, 
другая неверующая. Они подошли ко мне 
и сказали, что накануне поспорили. Не-
верующая настаивала, что в наши дни 
невозможно найти молодого человека, 
который бы читал Евангелие. И вдруг 
они видят меня, сидящего в университете 
и читающего Евангелие. Эта верующая 
девушка, Галина Носановская, оказалась 
прихожанкой отца Александра Меня. 

Он служил тогда в Тарасовке, и она 
отвезла меня к нему. Так в 1967 году 
я познакомился с отцом Александром, 
и началось мое постепенное обращение 
к христианству. Круг был очень инте-
ресный, там были Евгений Барабанов, 
Ксения и Лев Покровские, Солженицын, 
Юдина … Александр Солженицын при-
езжал к отцу Александру в Тарасовку, 
и они тесно общались. По своему тог-
дашнему мировоззрению Солженицын 
был толстовцем, это чувствуется даже 
в «Красном колесе». Возможно, он хо-
тел превзойти «Войну и мир», создать 
настоящую эпопею… Хотя Александр 
Исаевич крещен был в детстве, но отец 
Александр деятельно способствовал 
его воцерковлению. Да и первые книги 

с иерусалимским Патриархом Феофилом III
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СерГей БычкоВ

смута
Сбились мы, что делать нам?

В поле бес нас водит, видно,

и кружит по сторонам…

А. С. Пушкин. 

«Бесы»

По россии бродит смута.
от нее добра не жди.
Заворачивают круто
олигархи и вожди.
лихо трудятся ребята —
Схвачено и там и тут.
Всю россию грязнохваты
При-вати-визи-руют!
Византийские интриги, 
Всюду шепотки и страх.
Для начальства зреют фиги, 
но в карманах, не в ветвях.
Духовенству денег мало
и, не замечая слез,
Яростно кадят Ваалу.
напрочь позабыт Христос.
Так дождемся ль исцеленья?
Всюду золотой телец.
истощится ли терпенье
исстрадавшихся сердец?
или снова вспыхнет пламя, 
разметая все вокруг?
Беспросветными ночами
Вновь врагом предстанет друг?
Поработали на славу —
Всюду нищета, раззор.
Впрямь обидно за державу, 
некому им дать отпор.
оглянешься — и унынье
Полнит сердце, словно яд.
Превратили русь в пустыню, 
Вымирает все подряд.
Призывая к покаянью
Зазвонят ль колокола?
и придет ль конец метаньям,
Полному всевластью зла?

23 февраля 2011

Солженицына, переданные на Запад, 
прошли через руки отца Александра. 
Об этом Александр Исаевич поведал 
в расширенном издании автобиогра-
фической книги «Бодался теленок с ду-
бом». Однако их пути с Солженицыным 
разошлись, потому что отец Александр 
был против того, чтобы Александр 
Исаевич начал выступать публично как 
христианин, к тому же начался брако-
разводный процесс с его первой женой 
Натальей Решетовской. Тарасовский пе-
риод я описал в воспоминаниях о заме-
чательной переводчице Наташе Трауберг, 
они опубликованы в «Новом мире».

Ю.П.: разве воцерковление зани-
мает длительный период? 

С.Б.: Христос требует от человека 
максимализма. Люди, выросшие в обез-
боженной атмосфере, оторванные 
от христианского мира, с трудом при-
нимают этот максимализм. Вначале пси-
хологически было трудно взять благо-
словение, поцеловать руку священнику, 
становиться на колени в храме. А есть 
ведь более жесткие требования… «Если 
глаз твой соблазняет тебя, вырви глаз, 
или руку отруби и брось ее». Когда че-
ловек приходит из обезбоженного мира, 
он с трудом различает, где притча, а где 
прямое указание к действию. Как это — 
нельзя же буквально вырвать глаз. Или 
как воспринимать утверждение Христа, 
что тот Его не достоин, кто больше любит 
мать или ближних своих. Понять это, 
дойти до этого, значит пройти огромный 
путь. Мне потребовалось 15 лет для того, 
чтобы хоть немного постичь эти истины 
и осознать их правоту. 

Ю.П.: если речь идет о стойко-
сти, то и неверующие ее проявляют, 
не так ли?

С.Б.: Я имею в виду, что искушения 
могут быть разными. Не обязательно 
плотскими... Следователь тебе говорит: 
«Сдай, что тебе стоит, назови имена, 
чем ты занимался, с кем встречался 
и вообще давай работать на нас, бу-
дешь неплохо жить…» Сколько людей 
ломалось… Я вспоминаю наших при-
хожан, которые проходили через до-
просы, обыски, преследования… Отец 
Александр знал своих прихожан, знал, 
сколько кто из них может вынести… 
И если он видел, что человек не в со-
стоянии вынести тягот преследований, 
то позволял отступить. Он считал, что 
у меня нет путей к отступлению, и поэ-
тому я должен выстоять. После смерти 
Брежнева Андропов решил, что с дисси-
дентским движением КГБ расправился 

окончательно. Оставшиеся диссиденты, 
по его мнению, ушли в Церковь, теперь 
надо «чистить» Церковь. 

Ю.П.: как Вы видите перспективы 
развития культуры в россии, видите ли 
Вы их вообще?

С.Б. : Ситуация катастрофическая. 
Гегель делил страны на исторические 
и неисторические. Что он вкладывал в по-
нятие исторические страны? Это страны, 
через которые протекают потоки Духа 
Святого. Россия при всей своей трагичной 
кровавой истории всегда рождала гениев 
во всех областях культуры. Представить 
себе, что все это пропадет, мне трудно. 
Когда я вижу, что делают с Россией ее 
нынешние правители, надежд не остается. 
Остается верить в то, что Господь любит 
Россию, что подвиг российских новому-
чеников, а их все-таки были сотни тысяч, 
не пропал даром. Что рано или поздно 
произойдет покаяние, примерно так, как 
в 1608 году в Смутное время, когда Па-
триарх Гермоген собрал Великим постом 
москвичей, иерархов, бояр, царя и они шли 
к Лобному месту, каялись и говорили о том, 
что их вина в том, что плещется вокруг них 
насилие, уничтожая все вокруг — это их 
вина, а не каких-то там масонов, жидов 
или засланных поляков. Это был пере-
ломный момент. Потребовалось еще пять 
лет, чтобы изжить Смуту, но это покаяние 
принесло свой плод. В том, что творили 
коммунисты, вина лежит и на нас, и она 
не снимется — пока все мы всенародно 
не покаемся. Если этого не произойдет, 
не останется надежды на обновление, 
на оздоровление жизни. Посмотрите, как 
сейчас мечутся люди, за Сталина хватают-
ся. Говорят, что при Сталине был порядок, 
другие — что он был святой, встречался 
с мифической Матроной. На фоне этой 
смуты идет последовательная реставрация 
«совка». Говорят, что при Советской власти 
был порядок, была пенсия, на которую 
можно было жить, не было разгула банди-
тизма. Но при этом забывают, что это было 
общество равных в нищете, искусственное 
гетто, обитатели которого не знали, как 
живут люди во всем мире. Корни трагедии, 
которая разворачивается на наших глазах, 
в нашем прошлом. 

Ю.П.: Может ли в настоящее время 
появиться церковный деятель, сопо-
ставимый с Патриархом Гермогеном?

С.Б.: Я думаю, что да, потому что мо-
лодой епископат знаю не понаслышке, 
со многими из них я дружу, довольно тес-
но общаюсь. 

беседу вел Юрий ПроСкУрякоВ
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З
а театральный сезон 1998—1999 
Штипа получил премию Philip 
Morris Flower Award как талант 
года в области искусства класси-
ческого танца, а через три года 

ему присуждают главный приз Philip Morris 
Flower Award. В 2000 году в конкурсе ар-
тистов балета Чехии и Словакии в Брно 
он выигрывает второй приз. В 2004 году 
за роль Солора в балете «Баядерка»  его 
кандидатура была выдвинута на самый 
престижный приз для артистов всех жан-
ров в Чехии — премию Thálie. В этом же 
году зрители отдают ему свои симпатии, 
и «Приз от Зрителя» также присуждает-
ся танцору. В марте 2005 — приз Thálie 
за роль Альберта в балете «Жизель». 

Список его ролей в Праге довольно 
внушителен: Зигфрид в «Лебедином озе-
ре», Жан де Бриен в «Раймонде», принц 
в «Щелкунчике», Альберт в «Жизели», 
принц в «Рождественской истории», 
Ромео в «Ромео и Джульетта», Ленский 
в балете «Евгений Онегин», Эскамилио 
в «Кармен», Джеймс в «Сильфиде», принц 
в «Спящей красавице». 

Мне удалось поговорить с Михалом 
в одной из примыкающих к Националь-
ному театру кофеен, отловив его после 

[ личности  чешской  культуры]

Пражский рОмеО
СолиСТ БАлеТА нАционАльноГо ТеАТрА МиХАл ШТиПА 

сложного репетиционного дня, который 
вместе с ним в театре провела его оча-
ровательная собака японской породы 
сиба-ину. 

— расскажите, пожалуйста, как Вы 
пришли в балет? как поняли, что хо-
тите заниматься им профессионально? 
не жалели ли Вы о своем выборе? 

— Это весьма типичная история. Все 
началось с того, что моя мама в юности 
тоже танцевала, но так никогда и не на-
чала заниматься этим профессионально. 
В каком-то роде я реализовал ее не-
сбывшуюся мечту связать свою жизнь 
с балетом. В шесть лет я начал ходить 
в балетную школу в Брно, а после ее 
окончания поступил в консерваторию 
и в театр. Признаться честно, о своем 
выборе я никогда не жалел. С детства 
меня вдохновлял и манил театр. Мне 
всегда хотелось ощущать это неповто-
римое чувство, когда ты стоишь в центре 
сцены. Что касается ролей, то самыми 
привлекательными для меня с малых лет 
и до сих пор остаются роли принца. Ко-
нечно же, в каждой профессии есть свои 
трудности и минусы, с которыми прихо-
дится мириться. Большой минус в нашей 
сфере — деньги. Даже в Национальном 

театре зарплаты невообразимо малы. 
Но жалеть о своей карьере мне никогда 
не приходилось. Даже папа, который 
сначала относился к этому «девичьему» 
занятию с подозрением, постепенно из-
менил свое мнение.

— я знаю, что в балете танцовщи-
ки очень рано уходят на пенсию. Ско-
ро это коснется и Вас? 

— Интересно, что в Чешской Рес-
публике понятия «пенсии» в балете 
не существует. 

— Правда? даже в россии суще-
ствует пенсия, маленькая, конечно…

— Пенсию отменили уже какое-то 
время назад, и несмотря на наши много-
численные ходатайства по ее возобнов-
лению пока что ситуация не меняется. 
Мне известно много историй достаточно 
известных танцоров, которым после 
окончания своей балетной карьеры 
пришлось осваивать абсолютно новые, 
не относящиеся к искусству профессии, 
чтобы как-то обеспечить свою семью, 
кто-то даже становился пекарем. Само 
собой, многие продолжают заниматься 
чем-то связанным с профессией, напри-
мер, преподавать. 

солист балета Пражского национального театра михал Штипа (1979) 
находится на пике своих творческих сил, 10 ноября он отпразднует 34-летие. 
его карьера началась в брно, где после окончания хореографического 
училища он поступил в труппу брненского национального театра 
и довольно быстро стал получать сольные партии. Этому театру 
михал посвятил семь лет своей жизни и в 2007 году перебрался 
в Прагу, где вскоре стал солистом национального театра.
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Время ухода из профессии может 
разниться. У танцоров, занимающихся 
классическим балетом, возраст скрыть 
сложнее, чем в современном балете, где 
не так важно стопроцентное исполнение 
сложной техники.

— есть ли у Вас уже какие-то пла-
ны на будущее, чему Вы планируете 
посвятить себя?

— Я уверен в том, что буду занимать-
ся преподаванием. Для меня это очень 
интересное занятие. Мы с моей партнер-
шей уже давно увлечены идеей открыть 
собственную балетную школу для детей, 
но пока мы танцуем, это не возможно. 
Наш стандартный рабочий день в театре 
до 18 часов. Сложно совмещать основ-
ную деятельность с чем-то еще. 

— раз Вы уже обмолвились 
об этом, расскажите, как выглядит 
Ваш обычный рабочий день.

— Каждый день я встаю в восемь 
часов, даже если мне не нужно на рабо-
ту. Что-то вроде привычки. Рабочий день 
начинается с десяти. Чуть больше часа 
длится первая тренировка, и только по-
сле этого начинаются непосредственные 
репетиции. За день мы отрабатываем 
по три—четыре балета, что, как мне ка-
жется, достаточно много. Если вечером 
у меня нет спектакля, то рабочий день 
длится, как и у всех остальных, до 18 ве-
чера. Если же вечером у меня спектакль, 
то обычно я должен посетить только 
утреннюю тренировку, а после могу 

вернуться домой, чтобы набраться сил. 
Что касается расписания спектаклей, 
то оно у всех индивидуальное. Бывают 
такие месяцы, когда у вас может быть 
20 спектаклей, но бывает и всего лишь 
пара за месяц. 

— о чем Вы думаете во время 
представлений? 

— Забавно, что со временем я стал 
больше волноваться во время представ-
ления. С возрастом человек начинает 
с большим трепетом относиться к сво-
ей работе. В молодости мне было все 
равно, если проскочит какая-то ошибка, 
а со временем вы начинаете больше за-
ботиться о своей репутации.

— есть ли у Вас по ходу спектакля 
время наблюдать за зрителями? как 
Вы воспринимаете публику? 

— В большинстве спектаклей у меня 
обычно не бывает времени, чтобы как-
то особенно изучать публику. Во время 
танца я об этом не думаю. Конечно же, 
если я знаю, что сегодня должен был 
прийти кто-то из моих друзей, я попыта-
юсь отыскать их среди зрителей.

— Вы танцевали в национальном 
театре в брно, братиславе и Праге. 
Можете ли Вы их сравнить? 

— Больше всего на свете я люблю 
Прагу! Я обожаю вид на Пражский Град 
и Градчаны. Прага вся целиком дышит 
культурой и искусством, здесь постоян-
но что-то происходит, ты даже порой 

не успеваешь за всем уследить. Такого 
абсолютно не встретишь в Брно. Не-
смотря на то, что это мой родной город, 
Прагу я люблю больше Брно. В Праге го-
раздо больше возможностей, множество 
заграничных хореографов и танцоров, 
постоянный обмен опытом. Для меня 
Братислава… как бы это выразить, что-
бы никого не обидеть… Братислава — 
это деревня, Брно — деревня немного 
больше, тогда как Прага уже полноцен-
ный город. 

— Существует давно устоявшееся 
мнение о первенстве русского класси-
ческого балета. Занимает ли русская 
школа лидирующую позицию до сих пор 
или ей на смену пришел кто-то новый? 

— По-моему мнению, нет, уже не за-
нимает. Мне кажется, что все остальные, 
как, например, французы или американ-
цы, продвинулись на пару шагов вперед, 
тогда как русская школа в определенном 
смысле перестала развиваться.

— У Вас бывали заграничные га-
строли и в россии?

— Пять лет назад меня позвали в Ека-
теринбург. Я был единственным пригла-
шенным гостем, и это нечто абсолютно 
иное, чем когда на гастроли отправляется 
вся труппа. В России все оказалось та-
ким, как я себе и представлял. У моей 
бабушки есть много друзей из Киева. 
Все детство мы часто ездили туда или же 
они навещали нас в Брно. Поэтому перед 
поездкой у меня уже был определенный 

«соло для троих: брель—высоцкий—крыл» 

в репетиционном зале
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опыт проживания в русскоязычной сре-
де. В Екатеринбурге я как будто бы снова 
очутился в детстве, даже несмотря на то, 
что на улице был страшный мороз, мне 
все несказанно нравилось. И непроходи-
мые горы снега лишь удачно дополняли 
эту чудесную картину. И Петербург, и Мо-
сква, несомненно, прекрасные города, 
но именно Екатеринбург покорил меня 
больше всего.

— было ли в россии что-то, что 
Вас удивило?

— Самое приятное в России, на мой 
взгляд, то, что люди ценят танцоров 
и знают их, что, например, в Чехии, 
абсолютно не так. Я считаю, что теле-
визионная реклама танцоров, статьи 
о солистах балета как в центральной, 
так пусть даже в желтой прессе, с чем 
я в большом объеме столкнулся в Рос-
сии, — это очень позитивный момент. 
В Чехии же о танцорах знают или 
слышали только те, кто этим непосред-
ственно занимается или интересуется. 
Мне кажется, что у нас балет до сих пор 
остается недооцененным.

— есть ли у Вас любимые танцоры? 
— Есть много замечательных тан-

цоров, но мне никогда не нравилось 
следить за балетом по телевизору. Теле-
видение не передает эту уникальную 
театральную атмосферу. Я люблю нахо-
диться в театре, слушать оркестр. И мои 
театральные привязанности находятся 
среди людей мне знакомых.

— тогда расскажите о Вашем люби-
мом балете. 

— Это, бесспорно, «Ромео и Джульет-
та». Забавно, что когда я только учился 
в балетной школе, я без доли сомнений 
всем говорил, что вершина балета — 
«Лебединое озеро», но с течением вре-
мени я понял, что «Лебединого озера» 
стало слишком много. 

— какая музыка обычно играет 
у Вас дома? Что-то из классического 
репертуара? 

— Нет, дома я никогда не слушаю 
классику, ее мне сполна хватает на ра-
боте. Я люблю обычную поп-музыку, 
иногда включаю джаз, все зависит от 
настроения. На самом деле, у меня дома 
в основном нет места музыке. Целый 
день на работе я провожу с музыкой, 
поэтому дома я люблю от нее отдохнуть 
и побыть в тишине. 

— В каком из мировых театров 
Вы еще не были, но всегда мечтали 
выступить? 

— Конечно же, есть один театр, где 
мне никогда не будет суждено станце-
вать, — Парижская Опера. Театр но-
мер один. 

— Чем Вы любите заниматься 
в свободное время?

— В настоящее время я строю дом 
недалеко от Бероуна, и все мое сво-
бодное время уходит на контроль рабо-

чих. Это просто ужасно, вы себе даже 
не представляете. Как только я перестаю 
следить, они перестают работать. 

А вообще, я люблю дизайн интерьера, 
и не только из-за нынешней стройки. 
С радостью бы занялся его освоением, 
но выходных катастрофически не хвата-
ет. В субботу у нас тоже рабочий день — 
до трех, плюс на выходных все время 
бывает как минимум один спектакль. Так 
что выходной бывает только раз в неде-
лю. Не говоря о том, что приходится тан-
цевать и на все праздники. Но я не жалу-
юсь, вы не подумайте!

— и напоследок… расскажите, 
чем бы Вы хотели заниматься, если бы 
не было балета? 

— Я, несомненно, занялся бы чем-то 
из области искусства. Единственное, что 
может превзойти балет — это пение. 
Возможно, когда-то я смогу заняться пе-
нием более основательно и брать уроки 
несколько раз в неделю. 

— Спасибо за беседу, а для чита-
телей «русского слова» напомним, 
что они могут увидеть Михала Штипу 
в одноактном балете «дон Жуан» 
на музыку рихарда Штрауса в рам-
ках международного фестиваля Ave 
Bohemia 3 ноября 2013. билеты про-
даются в редакции.  

СтаниСлаВа оЗероВа
Фото: Мария СтеФаноВиЧ, ПрЖеМыСл 

киПта и архив национального театра

«лебединое озеро»

«спящая красавица»
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[ незабытые имена]

«Он вкусил чашу, горечью наполненную, чашу мученика, на дне которой кроется небесное 
блаженство». такими словами сопровождалась епископская хиротония (рукоположение) 
матея Павлика-горазда (1879—1942), состоявшаяся 25 сентября 1921 года в белграде. 
слова эти были сказаны сербским епископом николаем велимировичем, 
и для новоиспеченного чешского православного епископа 
они стали поистине пророческими. 
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в вихре ЭПОхи

Первый серьезный перелом в рели-
гиозном мировоззрении Павлика назрел 
во время Первой мировой войны, когда 
Австро-Венгрия напала на Сербию. Павлик 
не подчинился мнению большинства като-
лического духовенства, которое поддер-
жало агрессию против сербов. В то время 
идея реформирования католической церк-
ви начинает занимать все его мысли. Он 
основал свой собственный журнал «Право 
народа». Его бурная деятельность была по-
истине неисчерпаема. Павлик вместе с дру-
гими прогрессивно настроенными католи-
ческими священниками активно участвовал 
в подготовке программы, направленной на 
реформу католической церкви в Чехосло-
вакии. Но их старания оказались напрасны. 
Рим отказался принять требования рефор-
мистов. Папа Бенедикт XV лично отклонил 
представленный ему проект церковных 
реформ в Чехословакии. После этого около 
полумиллиона оппозиционно настроенных 
верующих вышло из римско-католической 
церкви и создало свою национальную 
Чехословацкую церковь. Таким образом, 
через два года после возникновения не-
зависимого Чехословацкого государства 
в 1918 году возникает также новая неза-
висимая Чехословацкая церковь. Павлик 
оказался перед выбором: остаться католи-
ком или примкнуть к новой Чехословацкой 
церкви. Дилемма решилась сама собой. 
В 1920 году Павлика отлучили от римско-
католической церкви после того, как он 
дерзнул провести литургию на чешском 
языке. В этот период Павлик неожиданно 
попадает в больницу. Диагноз врача звучит 
неутешительно: болезнь может повлечь 
за собой полную потерю зрения. Отец Ма-
тей вынужден отойти от активной работы, 
несмотря на свой достаточно молодой воз-
раст (впоследствии болезнь зрения чудес-
ным образом отступила).

Новая конфессия считала себя наслед-
ницей гуситской и кирилло-мефодиевской 
традиций. Тем не менее, многие вопросы 
оставались нерешенными. На что будет 
опираться эта конфессия? Какой будет 
иметь катехизис (официальный вероиспо-
ведный документ)? И каким образом обе-
спечит апостольскую последовательность? 
Ведь каждый епископ должен получить сан 
из рук другого епископа, и эта древняя тра-
диция длится от первых апостолов Христа.

До 1921 года священник Павлик на-
ходился в числе радикально настроенных 
членов церкви. Он полагал, что Чехосло-
вацкая церковь должна будет переосмыс-
лить и впитать в себя не только кирилло-
мефодиевскую и гуситскую традиции, 

началО Пути

Матей Павлик (Matěj Pavlík) родился 
26 мая 1879 года на Мораве в селе Груба 
Врбка. Край этот был местом, где пропове-
довали святые Кирилл и Мефодий. Память 
о святых братьях и через тысячу лет после 
их прихода в Великую Моравию была жива 
и сильно повлияла на мировоззрение Ма-
тея. Он был средним из трех сыновей Яна 
Павлика и его жены Анны, урожденной 
Белчиковой. Родители были католиками.

После окончания начальной школы 
Матей получил духовное образование в не-
мецкой католической гимназии в городе 
Кромержиж. Там же в седьмом классе он 
самостоятельно начал изучать старосла-
вянский язык. В 1898 году Павлик поступил 
на римско-католический богословский 
факультет в городе Оломоуц. Его не обошли 
стороной патриотические и интеллекту-
альные течения за возрождение чешского 
народа. Одно из таких течений ставило 
задачу реформировать католическую цер-
ковь, сделать ее более либеральной. Другой 
злободневной темой эпохи была сегодня 
уже почти позабытая тема единства сла-
вянских народов. Для молодого студента 
Павлика вопрос славянства не был пустым 
звуком, наоборот, он остро его интересо-
вал. Свидетельством этого являлась его 
увлеченность старославянским языком, 
а также творчеством русских классиков. 
На богословском факультете в Оломоуце 
он записался в славянский кружок под на-
званием «Литературное единство». Плодом 
его обучения стала работа, посвященная 
истории германизации Чехии. Матей ин-
тересовался перспективой воссоединения 
христиан западной и восточной церквей. 
Впоследствии эта тема будет тесно связана 
с его экуменической деятельностью.

Факультет он окончил в 1902 году с от-
личием и в том же году в Оломоуцком като-
лическом соборе святого Вацлава был руко-
положен в сан священника. Первый приход 
отца Матея находился в селах Карловице 
и Брумовице. 

Начало XX века было наполнено без-
граничной верой в прогресс и позитивизм. 
Молодым чехам католическая церковь каза-
лась архаизмом, а православие и вовсе вос-
принималось как сотканная из средневеко-
вых суеверий «русская религия». Выдумки 
о православии активно множились благода-
ря почти полному отсутствию достоверной 
информации о восточном христианстве. Од-
нако будущий епископ Горазд часто приво-
дил аргументы в пользу православия: «Если 
бы не было этого консерватизма в правосла-
вии, кто знает, насколько глубокие различия 
возникли бы между нами (католиками) 

и ими (православными)». В 1900 году ин-
терес Павлика к православию приводит его 
в Киево-Печерскую лавру, где он встречается 
с православными священниками. 

Павлик справедливо решил: для того 
чтобы найти пути возможного объединения 
церквей, необходимо заглянуть в прошлое, 
во времена, когда христианская церковь еще 
не была разделена на западную и восточ-
ную. В славянских странах, включая Чехию, 
эта эпоха до сегодняшнего дня связана 
с очень почитаемыми святыми Кириллом 
и Мефодием. В самом деле, святые пришли 
в Великую Моравию с востока и принесли 
с собой славянское письмо и религиозные 
обряды. В то же время, их почитают как 
католики, так и православные. Может быть, 
они и есть та связующая нить между восто-
ком Европы и ее западом? Результатом этого 
исследования стала книга Павлика «Жизнь 
святых Кирилла и Мефодия и их отношения 
с Римом и Константинополем». 

В это время Матей Павлик много публи-
куется, участвует в политических дебатах. 
В качестве редактора журнала Pozorovatel 
(«Наблюдатель») печатает статьи о славян-
стве и России. Вот что об этом в своей книге 
«Епископ Горазд» пишет настоятель Праж-
ского кафедрального собора свв. Кирилла 
и Мефодия протоиерей Ярослав Шуварский: 
«Несмотря на то, что он осуждал политику 
царского правительства, он никогда не пре-
небрегал русским человеком».

С 1906 по 1920 годы отец Матей служит 
в больнице для душевнобольных. Во время 
войны там был размещен лазарет. За бес-
корыстную помощь и заботу о больных 
отец Павлик был награжден медалью 
Красного Креста 2-й степени. Для нас же 
этот эпизод его биографии является еще 
одним подтверждением самоотверженного 
служения отца Матея.

матей Павлик 
в начале 1920-х годов. 
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ворил сам Павлик, он стремился не к ими-
тации русского, сербского или греческого 
православия, но к созданию православия 
чешского, которое бы опиралось на «Свя-
тое Писание, церковные Соборы, жития 
церковных Отцов, но в то же время позво-
ляло бы сохранить местные обычаи». При 
соблюдении главных основ православия, 
свободное развитие народной специфики 
местных православных церквей считалось 
естественным. К тому же, многое из того, 
чего требовали реформисты от католиче-
ской церкви, уже тысячи лет существовало 
в церкви православной: использование 
национального языка во время службы, 
демократическая организация церкви, 
добровольность целибата и т.д. Сам Павлик 
отмечал экуменическое значение обнов-
ления православной церкви на Чешской 
земле: «Если наш народ, живущий в среде 
западноевропейской, вступит в духовный 
союз с востоком, для всего христианства 
это откроет новую перспективу взаимного 
сближения». Павлик издает религиозный 
журнал «За правду», в котором защищает 
православный вектор развития Чехос-
ловацкой церкви. Его старания не про-
ходят даром. Благодаря его деятельности, 
первый и второй Соборы Чехословацкой 
церкви приняли решение о каноническом 
общении с Сербской Православной Церко-
вью, согласились с постановлением семи 
Вселенских Соборов и утвердили новое 
название церкви — Чехословацкая Право-
славная Церковь.

Православный еПискоП

21 сентября 1921 года в Сербии, в мо-
настыре Крушедол, отец Матей был по-
стрижен в монашество с именем Горазд, 
в честь ученика и продолжателя дела свя-
тых Кирилла и Мефодия. 22 сентября того 
же года он был рукоположен в игумена, 
вечером того же дня возведен в архиман-
дрита. А 25 сентября 1921 года в Белграде 
состоялась хиротония Матея Павлика-
Горазда во православного Моравско-
Силезского епископа. При рукоположе-
нии Горазда присутствовали сербский 
патриарх Димитрий (Павлович), сербские 
митрополиты Досифей (Васич) и Варнава 
(Росич), епископ Иосиф, а также очень 
почитаемый киевский митрополит Антоний 
(Храповицкий), основатель Русской Право-
славной Церкви Заграницей. Так за пять 
дней обычный священник стал епископом. 
После возвращения на родину Горазд 
мгновенно включился в борьбу за право 
на существование вновь образованной 
Чехословацкой Православной Церкви 
в юрисдикции Сербской Православной 
Церкви. Юридическое признание и финан-
совая помощь — то, что в первую очередь 
было необходимо для укрепления позиций 
церкви. Надо полагать, именно об этом 
говорил епископ Горазд во время личной 
аудиенция у первого чехословацкого пре-
зидента Томаша Гаррига Масарика. Сам Го-
разд заявлял, что вопрос о существовании 
православной церкви в Чехословакии стал 
для него «вопросом жизни и смерти». 

но и современную науку и культуру. Но 
уже в 1921 году, будучи администратором 
новой Чехословацкой церкви в Моравии 
и Силезии, Павлик решил пойти на сближе-
ние с Сербской Православной Церковью. 
Подобное решение было сделано под 
влиянием общения с сербским епископом 
Досифеем (Васич). Вот что по этому поводу 
говорил Павлик: «За девять месяцев я пере-
жил эволюцию слева (либерал) направо 
(консерватор), но эта трансформация была 
вызвана чувством ответственности за буду-
щее нашей церкви».  

Главой новой чехословацкой церкви 
был избран Карел Фарский. С этим че-
ловеком Павлик вступил в долгий спор 
относительно будущего Чехословацкой 
церкви. Фарский отвергал любые сноше-
ния с православием как противоречащие 
стремлению к «современному христиан-
ству». Наоборот, будущий епископ Горазд 
считал, что современная церковь не должна 
быть похожа на светское патриотическое 
объединение с политическими амбициями, 
не имеющее к тому же ни теологической 
основы, ни религиозной литературы.

В то же время отец Павлик пытался раз-
венчать стереотипы, связанные с правосла-
вием. Он считал, что православие близко 
его народу, который, по его мнению, на ран-
них этапах своей истории был православ-
ным. С этой точки зрения принятие право-
славия являлось не заимствованием чужих 
традиций и культуры, а только лишь про-
должением традиций собственных. Как го-

епископ Горазд (слева), сербский епископ 
йозеф Битольский и владыка сергий Пражский 
при освящении храма св. вацлава 
на Шпильберке (Брно). 
25 мая 1931 года. 

епископ Горазд Пражский в Целе (сербия) 
при посещении церкви св. саввы. 1937 год.
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Но радикальное крыло во главе с Кар-
лом Фарским и профессором Калоусом 
не собиралось сдаваться и вскоре повело 
новое наступление на православные 
основы Чехословацкой церкви. Во время 
посещения Америки в 1922 году, где епи-
скоп Горазд вел духовную деятельность 
в среде чехословацких эмигрантов, он 
неожиданно для себя узнал, что Чехосло-
вацкая церковь издала свой новый кате-
хизис. Прочитав его, владыка ужаснулся: 
этот церковный документ  противоречил 
«не только православию, но и всем 
христианским учениям». В Чехословац-
ком церковном катехизисе, например, 
писалось о том, что Иисус был главным 
пророком Господа, таким же, как Сократ, 
Магомет или Будда. Также отрицалась 
божественность Богородицы и учение 
о Божественной Троице. Нет необхо-
димости добавлять, что, с точки зрения 
православия, данный катехизис являлся 
явно еретическим документом. Однако 
Карел Фарский умело воспользовался от-
сутствием Горазда, чтобы убедить в своей 
правоте большинство представителей 
Чехословацкой церкви.

После своего возвращения на родину 
Горазд опять оказался перед непростым 
выбором. Еще около двух лет владыка 
вел борьбу с радикалами, но потерпел 
поражение. В 1924 году произошел 
окончательный разрыв Горазда и не-
большой части его единомышленников 
с Чехословацкой церковью. В том же 
году Горазд отправил первых студентов 
богословия на обучение в Сербию.

Горазд решил полностью посвятить 
себя делу истинно православной церк-
ви. В скором времени он добивается 
создания православной епархии с цен-
тром в Праге. Работать и проповедовать 
приходится в тяжелых условиях. Пре-
пятствия возникают как в результате 
недоверия правительства республики 
по отношению к «русофильскому право-
славию», так и из-за отсутствия единства 
в самой православной церкви в Чехо-
словакии. Дело в том, что за юрисдик-
цию новой православной церкви на-
чинают бороться Сербская и Константи-
нопольская Патриархии. Правительство 
Чехословакии на первых порах оказыва-
ло поддержку именно константинополь-
скому ставленнику Савватию (Врабец). 
Находясь в непростой ситуации, Горазд 
подал в Совет Моравско-Силезской 
епархии прошение об отставке. Однако 
епархиальное собрание в Оломоуце 
эту отставку не приняло. Тогда владыка 
предложил дать Моравско-Силезскому 

диоцезу (католическое название епар-
хии) автономный статус внутри Чехос-
ловацкой церкви. Таким образом, хотя 
бы часть церкви могла остаться под 
руководством Сербской Патриархии. 
Однако такое положение дел не устраи-
вало правительство Королевства сербов, 
хорватов и словенцев (СХС). 

В 1924 году в Белграде во время 
встречи министра иностранных дел 
Чехословакии Э. Бенеша с министром 
исповеданий Королевства СХС В. Яни-
чем была достигнута договоренность 
об отказе Чехословацкой Православной 
Церкви  от контактов с Константино-
польской Патриархией. В 1925 после 
долгих препирательств этот спор окон-
чательно решился в пользу сербов. Гла-
вой Чехословацкой духовной общины 
был выбран Горазд, вместо архиеписко-
па Савватия. 

О тяжелом положении Чехословац-
кой Православной Церкви говорит тот 
факт, что в Праге до 1928 года у нее 
не было ни одного собственного храма. 
Поэтому с 20 июня 1926 года епископ 
Горазд по договоренности с епископом 
Сергием (Королевым), настоятелем 
русского эмигрантского прихода, стал 
совершать богослужения на чешском 
языке в Успенском храме на пражском 
Ольшанском кладбище. 

Несколько ранее, видя, с какими 
осложнениями сталкивается Павлик-
Горазд, католики предложили ему 
вернуться в свою родную конфессию. 
Но было уже поздно. Горазд не отсту-
пился от православия.

во славу БоГа и Церкви

На этом поприще Горазд проявил 
себя с самой лучшей стороны. Без 
преувеличения можно сказать, что 
он внес чрезвычайный вклад в дело 
укрепления позиций православной 
церкви в ЧСР. С 1928 по 1941 год было 
построено четырнадцать православ-
ных храмов, написаны десятки книг 
и сотни статей. Вот только некоторые 
из них: «Положение православной 
церкви в Чехословакии», «Сборник 
народных молитв и богослужебных 
пений православной церкви», «Житие 
Святых Кирилла и Мефодия», «Основы 
преподавания православной веры», 
«Православный катехизм». Сам влады-
ка активно участвовал в учительской 
и миссионерской работе, преподавал, 
редактировал и писал статьи в церков-
ные издания «За правду» и «Вестник 
чешской православной епархии». 
В 1928 году, благодаря стараниям 
владыки, государство признало право 
Чехословацкой Православной Церкви 
на гарантированную материальную 
поддержку, пенсионное страхование, 
ежегодный отдых и т. д. Долгое время 
велись переговоры по передаче Че-
хословацкой Православной Церкви 
недействующего католического храма. 
В 1933 году в ее распоряжение по-
ступает храм святого Карло Барромео. 
В 1935 году после реконструкции храм 
был освящен во имя святых Кирилла 
и Мефодия и стал кафедральным собо-
ром Чешской православной епархии. 

Что касается литургии, то здесь 
Горазд остался приверженцем мест-
ных, национальных традиций. Он лич-
но написал несколько богослужений 
на чешском языке. Надо сказать, что 
во время своей активной проповедни-
ческой деятельности владыка никогда 
не разделял людей по их националь-
ности. Ему приходилось беспрерывно 
ездить по всей Чехословакии, включая 
Закарпатскую Русь, где проживало 
много православных. В 1929 году были 
основаны уже две епархии — чешская 
и подкарпаторусская. 

Современники вспоминают, что 
владыка сам помогал при строитель-
стве храмов, часто навещал прихожан, 
учил их церковному пению, анонимно 
оказывал денежную помощь. Несмотря 
на антиправославную пропаганду 
и многочисленные препятствия, чини-
мые правительством и другими кон-
фессиями, владыке все же удалось до-
биться решения многих юридических 

Горазд (Павлик), епископ Чешский 
и Моравско-силезский. 1930-е годы.
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вопросов и создать прочную структуру 
православия в Чехословакии.   

Благодаря  бурной энергии и завид-
ным организаторским способностям епи-
скопа Горазда, были заложены основы бу-
дущей автокефалии (самостоятельности) 
Чехословацкой Православной Церкви.

служитель и Человек 

Далеко не всегда владыка поступал 
так, как, по-нашему мнению, должен по-
ступать герой или святой. Владыка часто 
ошибался, как и любой человек. Лучше 
всего эту сторону характера Горазда 
описали Павел Марек и Владимир Бурега 
в своей книге «Православие в Чехосло-
вакии в 1918—1953 годах»: «В 1930-х 
годах критики Горазда замечали его по-
стоянное беспокойство, нервозность, он 
часто горячился, не признавал за собой 
ошибок, прибегал к авторитарным мето-
дам, неохотно доверял людям. Современ-
ники отмечали его осторожность, даже 
неуверенность, и постоянное колебание 
его точек зрения». Скорее всего, осторож-
ность и недоверие к людям из его окруже-
ния выработались у Горазда в результате 
долгой, изматывающей борьбы за возрож-
дение православия в Чехословакии. Его 
идеи долгое время находились в противо-
речии с реальным, неустойчивым положе-
нием этой церкви. Ситуация обострилась 
в связи с установлением Протектората 
Богемии и Моравии в 1938 году. Снова 
обратимся к книге П. Марека и В. Буреги: 
«Нельзя обойти вниманием тот факт, что 

Павлик-Горазд в конце тридцатых годов 
был вынужден жить в постоянном напря-
жении. Перед ним возникали серьезные 
задачи, требующие кардинальных реше-
ний. Владыка нес груз ответственности 
не только за себя, но и за свою паству, 
которая в эти непростые годы возлагала 
на него все свои надежды». Борьба шла 
не только внешняя, но и внутренняя, 
и главным противником в этой внутренней 
борьбе были сомнения владыки в верно-
сти выбранного им жизненного пути.

Уже после смерти Горазда появились 
статьи, доказывающие его стремление 
вернуться в католическую церковь. Часто 
приводятся факты о том, что во время 
Второй мировой войны Горазд искал 
контакт с представителями католической 
церкви и взвешивал возможность своего 
возвращения в ее лоно. Зная о метущемся 
характере Горазда, можно предположить, 
что это правда. Возможно, владыка пред-
чувствовал, какие испытания ждут его 
и всю православную церковь в будущем. 
Так или иначе, эти грозные испытания 
пришли очень скоро.

терновый венеЦ

Плодотворная работа была частично 
прервана в 1938 году, во время оккупации 
пограничной территории Чехословакии 
гитлеровской армией с последующей 
полной потерей независимости и установ-
лением протектората Богемии и Моравии 
в 1939 году. Словакия стала отдельной 
«самостоятельной» республикой. Владыка 

Горазд написал несколько обращений 
к верующим, в которых призывал не сми-
ряться с таким положением дел, обещал, 
что православная церковь останется 
верна своему религиозному и патриоти-
ческому долгу: «Несправедливость будет 
уничтожена, если народ не оставит Бога».

Из-за войны стало невозможно под-
держивать каноническое общение с Серб-
ской Православной Церковью, потому 
Горазд решил принять новую юрисдикцию 
берлинского архиепископства РПЦЗ. Так 
и случилось в 1941 году, когда Чехосло-
вацкая Православная Церковь временно 
перешла под юрисдикцию Русской Право-
славной Церкви Заграницей.

27 мая 1941 года в рамках операции 
«Антропоид» было совершено успешное 
покушение на немецкого протектора 
обер-группенфюрера СС Рихарда Гейдри-
ха. Совершившие покушение диверсанты 
укрылись в храме Кирилла и Мефодия 
на Ресловой улице. Убежище было вскоре 
раскрыто. Как водится, не обошлось без 
предательства: один из участников Со-
противления выдал место, где скрывались 
парашютисты. Храм был окружен войска-
ми СС. В ходе боя все диверсанты герои-
чески погибли, многие из них выбрали 
добровольную смерть.

О том, почему парашютисты укры-
вались именно в православном храме, 
история умалчивает, но известно, что 
просьбы о предоставлении убежища были 
адресованы также и представителям 
католической церкви, но они по той или 
иной причине отказались.

епископ Горазд и отец Чикл 
во время празднования 
своей последней Пасхи 
весной 1942 года.

епископ Горазд разделил наказание, 
которое понесли его клирики, укрывшие 
убийц Гейдриха, после чего был арестован. 
на фото епископ Горазд после двухмесячного 
тюремного заключения. 1942 год.

Пражский полевой суд над участниками 
операции «антропоид» 3 сентября 1942 года. 
слева направо (не считая охранников): староста 
храма Ян сонневенд, священники вячеслав Чикл 
и владимир Петржек, епископ Горазд.
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словацкую Православную Церковь. Всего 
было казнено 265 священников и право-
славных деятелей, остальные отправлены 
в лагеря. Впоследствии православная 
церковь была официально запрещена, 
а ее имущество конфисковано. Деятель-
ность Чешской Православной Церкви 
была обновлена только в 1945 году. 
В 1945 году Павлик-Горазд был посмер-
тно награжден Чехо-словацким военным 
крестом In memoriam.

канонизаЦиЯ

Мученичество чтится в христианском 
мире как самое сильное проявление 
любви к Богу. Мученик — это прямой 
последователь Иисуса Христа. Как сказал 
апостол Иоанн: «Никто так не любит, 
как тот, кто пожертвовал своею жизнью 
во имя друзей».

Мученик Горазд был канонизирован 
дважды.

В 1961 году епископа  Горазда   при-
числил к лику святых синод Сербской 
Православной Церкви — такие вопросы 
в послевоенной Югославии решались 
проще, чем в других странах коммунисти-
ческого блока. Ставшая в 1951 году авто-
кефальной Чехословацкая Православная 
Церковь также хотела канонизировать 
Горазда, но натолкнулась на сопротив-
ление властей. Задуманное удалось осу-
ществить в 1987 году. В это время в СССР 
шла перестройка, свободнее стало дышать 
и в Чехословакии. Канонизация прошла 
под предлогом борьбы владыки за мир. 

Церемония причисления Горазда к лику 
святых, с именем святого новомученнка 
Горазда II, продолжалась  с 4 по 6 сен-
тября в Оломоуцском соборе. Это была 
первая канонизация святого на террито-
рии Восточного блока с 1948 года. Впо-
следствии стало понятно, что этот акт был 
предвестником духовного возрождения 
Чехии. За Гораздом последовала канони-
зация святой Анежки Чешской и князя 
Ростислава. Таким образом, духовное 
пробуждение шло параллельно с пробуж-
дением политическим.      

К сожалению, первый независимый 
акт автокефальной Чехословацкой Право-
славной Церкви не вызвал широкого от-
клика среди верующих. Свою роль здесь 
сыграло отсутствие свободных средств 
массовой информации. Ни радио, ни теле-
видение эту церемонию не освещали. 
Кроме официальных документов и не-
скольких коротких упоминаний об этом 
событии в периодике того времени, 
я не нашел больше ничего.  

В 1992 году был открыт мемориальный 
памятник, в 1997 году Горазда посмертно 
наградили орденом Томаша Гаррига Ма-
сарика. В том же 1992 году на его родине  
в Грубе Врбке был основан мужской мона-
стырь. Именем Горазда названы несколь-
ко площадей и улиц в Праге, Оломоуце 
и Брно. Память святого Горазда праздну-
ется 4 сентября, в день, когда его жизнь 
трагически оборвалась на Кобылиском 
стрельбище в 1942 году. 

Дмитрий ВыДрин

Новость об убийстве Гейдриха застала 
Горазда в Германии. Горазд был шокиро-
ван, узнав, что диверсанты скрываются 
в храме святых Кирилла и Мефодия, но по-
степенно сумел взять себя в руки. Из его 
речей было понятно, что он убедил себя 
в правильности и справедливости случив-
шегося. Владыка пришел к такому выводу: 
«Если бы мы отказались предоставить 
этим ребятам убежище, вряд ли бы кто-то 
в будущем решился пожертвовать собой 
во имя своего народа». Духовной опо-
рой и примером для него стали сербские 
православные священники, отважно бо-
рющиеся с нацизмом.

Горазд писал письма, адресованные 
немецким верхам, в которых уверял, что 
всю вину берет на себя и сознательно 
сдается в руки нацистов, просил, чтобы 
помиловали остальных. Православный 
епископ Горазд был арестован 25 июня 
1942 года. Больше месяца владыка про-
был в тюрьме. Все это время его допраши-
вали с пристрастием, на допросы уводили 
ночью, не давали спать и есть, рвали 
бороду и били. 4 сентября того же года 
военный трибунал приговорил владыку 
Горазда вместе с протоиереем Вячеславом 
Чиклом, иереем Владимиром Петржкой 
и мирянином Яном Сонневендом к смерт-
ной казни через расстрел. В тот же день 
приговор был приведен в исполнение. 
Мертвые тела были сожжены. По сви-
детельству очевидцев, в  последние дни 
своей жизни Горазд много молился и свою 
смерть принял спокойно. Вслед за ним 
трагическая участь постигла всю Чехо-

Бывший военный полигон в Праге в районе кобылисы — место казни 
представителей Чешской Православной Церкви в сентябре 1942 года. 
высеченная надпись на стене полигона взывает к посетителям: 
«остановись на мгновенье. кровь наша вошла в эту землю, 
но мы снова встали во весь рост».

современная икона священномученика 
Горазда, епископа Богемского и Моравско-
силезского. кафедральный собор святых 
кирилла и Мефодия в Праге. 
автор: ленка влкова.
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[ история]

август 1914 гОДа 

П
осле митинга в Киевском Ку-
печеском собрании и на Алек-
сандровской площади около 
сорока молодых чехов изъяви-

ли желание записаться в добровольцы. 
Это были образованные молодые люди, 
в основном австрийские граждане. 
В архиве нет сведений о датах подачи 
заявлений. Поэтому мы ориентировались 
на даты зачисления в Дружину и на сви-
детельства авторов мемуаров.

Франтишек Зуман писал, что первым 
подал заявление Карел Цейп1, сотрудник 
фирмы «А. О. В. Вильверт и Ф. Дедина»2, 
производившей сельскохозяйственные 
машины. Вместе с ним это сделали его 
сослуживцы: Йосеф Вухтерле, Ян Го-
ласек и Карел Кутлвашр. Совладелец 
фирмы Франтишек Дедина был ярким 
агитатором. Он призывал молодых людей 
добровольно вcтупать в армию России 
или будущее чешское войско. Его высту-
пления побудили молодых людей стать 
добровольцами.

Затем записались студенты Киевско-
го Политехнического института Вацлав 
Кашпар, Отакар Клих и его шестнадцати-
летний брат Ярослав, окончивший 
5-й класс 1-го Киевского реального учи-
лища. К ним присоединились двоюрод-
ные братья Отакара и Ярослава: Богуслав 
Неедлы, Вацлав и Михаил Клихи. Так 
добровольцами стали пять братьев. 

чеШская Дружина 
и ее Первые ДОбрОвОльЦы 

ЧАСТь 3

1 F. Zuman. Osvodoženská legenda. D.1. Praha. 
1922. S. 92.
2 Муратов А. А., Муратова Д. И. Чешские 
промышленные предприятия в Киеве 100 лет 
назад. Русское слово, №3. 2011. С. 14, 15.

5 F. Zuman. S. 91.
6 F. Zuman. František Dedina. Věstnik Ustr.
SČaS. z Ruska. Roč. XIV. Č. 6. S. 61—63.
7 VHA. Kvalifikac. Listina K. Cejp.
8 Там же.

23 августа 1914 года в помещении 
киевского «Сокола» на Малой Васильков-
ской (ныне ул. Ш. Руставели) проходило 
первое собрание добровольцев. Газета 
«Чехослован»3 сообщала, что там высту-
пили председатель киевского чешского 
комитета Й. Йиндржишек и петроград-
ский эмиссар З. Рейман, с речью к добро-
вольцам обратился заводчик Ф. Дедина. 
Его слова оставили глубокий след в ду-
шах собравшихся. От их имени выступил 
первый киевский доброволец Карел 
Цейп. Он сказал: «Добровольцы ис-
полнят свою обязанность до последнего 
дыхания, а в бою против неприятеля нас  
будет поддерживать энтузиазм стариков, 
которые позвали в бой»4.

При формировании рот сложилось 
так, что добровольцы-киевляне и жители 
пригородов, записавшиеся первыми, еще 
оставались жить дома. Их зачислили 
во 2-ю роту поручика Г. М. Павлова по-
сле окончания формирования 1-й роты 
из приехавших из Петрограда, Москвы, 
других городов и нуждавшихся в поселе-
нии. В конце сентября, когда формирова-
лась последняя, четвертая рота, то в нее 
перевели из 2-й роты первых доброволь-
цев, родившихся «на Руси», как говорили 
чехи, в семьях колонистов и городских 
поселенцев. В числе их были упомянутые 
пять родных и двоюродных братьев: Вац-
лав, Михаил, Отакар, Ярослав Клихи и Бо-
гуслав Неедлы; их друг Вацлав Кашпар 
и уже зачисленный в 4-ю роту инженер 
Вацлав Менцл. 

Первые добровольцы, которые ро-
дились в Чехии и приехали в Россию 

в довоенные годы, остались во 2-й роте. 
Это Карел Цейп, Йиржи Витачек, Ян Го-
ласек, Карел Кутлвашр, Йосеф Вухтерле, 
Войтех Клецанда и др. 

Мы проследили боевой и жизненный 
пути в России и потом в Чехослова-
кии ряда первых добровольцев из 2-й 
и 4-й рот Дружины. О них пойдет речь.

ДОбрОвОльЦы 2-й рОты
карел ЦейП

В 
разных мемуарах Карел Цейп 
единодушно называется первым 
добровольцем5, 6, а в Воинском 
Центральном архиве Праги сохра-

нилось «Подтверждение», что Карел Цейп 
был легионером с 14 (1 ст. ст.) августа 
1914 года. Начнем рассказ с него. 

Доброволец «номер первый» Карел 
Цейп во 2-й роте был одним из старших 
по возрасту. Он родился в 1886 году 
в Миржетицах у Храсте, округ Хрудим. 
Происходил из старинного рода, при-
держивающегося своего родного языка 
и веры евангелистов7. Благодаря этому 
молодой Карел выработал особый ха-
рактер. В 1904 году он окончил среднюю 
сельскохозяйственную школу в Хрудиме. 
Увлекался верховой и велосипедной  
ездой. Воинскую службу прошел в 21-м 
пехотном австрийском полку и вышел 
в запас подпоручиком. В 1912 году он 
выехал в Киев как «экономический слу-
жащий», чтобы заработать средства8. 

3 «Čechoslovan». № 72, 25.08.1914.
4 F. Zuman. S. 92.
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гие, служившие во взводе рядовыми, — 
стали его подчиненными. Только Й. Вух-
терле попал в 1-й взвод подпоручика 
В. Клецанды, тоже бывшего австрийского 
офицера. В составе 2-й роты начинали 
службу такие ставшие потом известными 
воины как рядовые Карел Вашатко, Ян 
Шипек, Йосеф Швец, Мирослав Брож 
и другие. Во 2-й роте служил также самый 
старший по возрасту доброволец (59 лет) 
Ярослав Гейдук — первый знаменщик 
Дружины. О них в мемуарах много напи-
сано, некоторые сами потом писали книги, 
а доброволец Й. Швец вел дневник9.

на вОйне

Н
а Юго-Западном фронте, 
в 3-й армии 2-я рота поручика 
Г. Павлова была разделена 
на две полуроты. 1-й полуротой 

командовал подпоручик В. Клецанда, 
а 2-й —подпоручик К. Цейп. Еще в роте 
был русский прапорщик Й. Г. Ранюк. По-
лурота К. Цейпа была придана к 32-й ди-
визии 11-го армейского корпуса у села 
Велички в районе Тарнова. Описание 
одной из первых разведок приведено 
П. Кутганом10: «19 ноября 1914 года начи-
нает разведку вторая полурота 2-й роты. 
Помогают им солдаты 126-го Рыльского 
полка. В ходе операции разведчики взя-
ли в плен одного австрийского офицера 
и пять солдат. От них получили важную 
информацию о продвижении неприяте-
ля». Добровольцы ходили в разведку 
почти ежедневно, при этом  разведыва-
тельная и пропагандистская деятельность 
по возможности сочетались. 

Служба разведчиков сопровождалась 
большим физическим и психическим на-
пряжением, а главное — была опасна для 
жизни. В случае попадания разведчика 
в плен его ожидали суд и смертная казнь 
за измену родине. Известно, что К. Цейп 
был взят на учет австрийской полицией. 
В «Альбоме предателей»11 записано, что 
биография его не известна, живет в Кие-
ве, офицер Чешской дружины, внес день-
ги в ее фонд.

В конце декабря 1914 года полуроту 
разделили на отдельные взводы и рас-
пределили их между разными полка-
ми. 4-й взвод К. Цейпа был направлен 
в 41-й Селенгинский полк, расположенный 
у деревни Пашек на берегу Дунайца. 9 ян-
варя 1915 года во время разведки был 
смертельно ранен один из первых добро-
вольцев Йиржи Витачек (1890). Умирая, 
он, прощаясь с друзьями, шептал, что со-
жалеет, что не увидит свободную Чехию.  

Здесь К. Цейп работал účetní, то есть бух-
галтером, в канцелярии завода В. Виль-
верта и Ф. Дедины на Шулявке (Брест-
Литовское шоссе, 8), где познакомился 
с молодыми коллегами по канцелярии 
Й. Б. Вухтерле, Я. Голасеком и К. Кутл-
вашром, приехавшими из Чехии с такой 
же, как и он, целью.

После зачисления во 2-ю роту, будучи 
офицером запаса австрийской армии, 
Карел Цейп прошел аттестацию и с 25 ав-
густа 1914 года стал одним из первых 
чешских офицеров, подпоручиком, ко-
мандиром 4-го взвода этой роты. Его 
сослуживцы и друзья, которые были мо-
ложе и не служили в австрийской армии: 
К. Кутлвашр, Я. Голасек, Й. Витачек и дру-

9 Deník plukovnika Švece. K tisku připravil Dr. J. 
Kudela. 1926.

10 P. Kuthan. Česka družina (1914—1916). 
Hradec Králové. 2002. S. 18.
11 F. Zapletal. Album velezrádců. Praha. 
1919. S. 26.

офицеры 2-й роты. Слева направо: подпоручик к. цейп, 
прапорщик й. ранюк, поручик Г. Павлов, подпоручик В. клецанда. 
Предположительно 1915 год. из фондов VUA.  

добровольцы Чешской дружины 
возврашаются с ежедневных учебных 
занятий в окрестностях киева. 
Сентябрь 1914 года. 
из фондов ANM.  
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13 V. Valenta. Vlast máti až nás povolá. Цит. по 
P. Kuthan. S. 32.
14 Kuthan, Pavel.

Это была первая боевая потеря среди 
чешских добровольцев. Й. Витачек был 
вольнослушателем Киевского Поли-
технического института, младшим 
сыном инженера и совладельца заво-
да Я. Гретера и Й. Криванека Ферди-
нанда Витачека, родной брат будущего 
майора Вацлава Витачека12 — первого 
добровольца-чеха, вступившего до на-
чала войны в российскую армию и став-
шего в ней офицером. Он во время 
службы при штабе П. П. Скоропадского 
не выполнил приказа застрелить С. Пет-
люру при конвоировании его в Лукья-
новскую тюрьму, за что был уволен.

Вскоре полурота подпоручика 
К. Цейпа была переведена из 3-й 
в 9-ю армию и придана 19-й дивизии 
в районе реки Иква, где проводила 

«пропагандистские и агитационные» 
разведки. Об одной из них, в январе 
1915 года, рассказал В. Валента13. Раз-
ведчики взвода К. Цейпа подползли 
к австрийским окопам, залегли в снегу 
с двух сторон от командира и ожидали, 
что он будет делать. А он, обращаясь 
к солдатам противника, спросил, есть 
ли среди них поручик Сойка со Сми-
хова, с которым он, К. Цейп, встре-
чался на сокольском слете в Праге 
в 1912 году. Он просил передать ему 
привет, сообщил австрийцам, что от них 
накануне перешел к русским десят-
ник Ябулка, который сожалеет, что 
не сделал этого раньше. Советует чехам 
последовать его примеру. К. Цейп под-
робно рассказал, как и когда совершить 
этот переход, чтобы не попасть под 
обстрел. Он договорился о встрече 
с австрийскими солдатами на сле-
дующий день, а они предупредили, 
что ежедневно бывают в этом месте. 
Цейп на прощание сказал им: «Nazdar, 
na shledanou». Подобным способом 
проходили агитации разведчиков. 

В феврале 1915 года 3-й и 4-й взво-
ды с командиром роты поручиком 
Г. М. Павловым и подпоручиком К. Цей-
пом были прикомандированы к 48-й ди-
визии в районе Дуклы и 29 марта про-
вели важную разведоперацию в карпат-
ских лесах14.

4-й взвод К. Цейпа после успешных 
разведок с апреля месяца находился 
при штабе корпуса в Свинухах. Весь 

корпус находился в тылу, роты в раз-
ведки не ходили. К. Цейп радостно 
встретил прибывшего в роту на службу 
бывшего взводного Й. Швеца, ставшего 
прапорщиком, и жаловался ему, что у 
него не складываются добрые отноше-
ния с солдатами. Й. Швец поговорил 
с добровольцами, особенно со старшими 
(К. Вашатко и Й. Вухтерле), и выяснил, 
чем они недовольны. Солдаты жало-
вались в основном на плохое питание 
и неустроенное жилье и отмечали, что 
командир не заботился об улучшении их 
быта. Й. Швец попросил К. Цейпа при-
нять меры, иначе он сам займется этим. 
Тот обратился в штаб корпуса, и полуроту 
перевели в 11-ю кавалерийскую диви-
зию. Условия улучшились, но вскоре 
полуроту перевели в 19-ю дивизию 
8-й армии генерала А. А. Брусилова, где 
она обосновалась вместе с артиллери-
стами15. В районе реки Иква на дороге 
Ковель-Ровно полурота взяла много 
пленных из 59-го австро-венгерского 
полка. За эту операцию генерал 
А. А. Брусилов назвал чешских добро-
вольцев храбрыми разведчиками. 

В эти летние месяцы Дружина на-
ходилась в критической части фрон-
та на линии Буг—Висла в рядах 3-й 
и 8-й армий. Роту разделили между диви-
зиями 24-го и 29-го армейских корпусов 
и часто перебрасывали из одной дивизии 
в другую. Отступление к Перемышлю 
в составе 49-й дивизии генерала Новиц-
кого описал в своем дневнике прапорщик 

Подпоручик 1 стр. полка  к. цейп. 
киев, 1916 год.  из  фондов VUA.  

12 V. Vitaček. Major. Neznámý vojín. 1927. 
Вацлав Фердинандович Витачек был первым 
чешским добровольцем, вступившим 
в Российскую армию до начала войны 
в 1914 году. Его военная биография 
заслуживает отдельного описания. На фронте 
он воевал в разных частях, служил в штабе 
под началом генерала Н. Духонина, был 
офицером в свите гетмана П. Скоропадского, 
не выполнил приказа убить С. Петлюру «при 
попытке к бегству» во время его ареста, за что 
был уволен, и др. Приехав в Чехословакию, 
работал на заводе «Шкода».

15 Památník odboje. 1926.

отдых после разведки в районе реки Золотая липа 
во время брусиловского наступления. 1916 год. из фондов VUA. 
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В апреле 1916 года К. Цейп с груп-
пой офицеров чехословацкого пол-
ка — С. Чечеком, Я. Сырови, Й. Швецом 
и др. — выезжали в Киев как делегаты 
Второго съезда Союза Чехословацких 
обществ России18. 

В июне—августе рота участвовала 
в Брусиловском прорыве, ведя разведки.

 
ухОД с ФрОнта 

Т 

яжелая и опасная служба развед-
чика, которую К. Цейп выполнял 
с присущей ему ответственностью 
и исполнительностью в течение 

32 месяцев, вызвала истощение физиче-
ских и духовных сил и привела к нервно-
му заболеванию. Он перестал участвовать 
в разведках, а 3 февраля 1917 года по-
кинул свою роту по состоянию здоровья 
и был отправлен в Киев19, где длительное 
время лечился в больницах, но безуспеш-
но. На фронт он не вернулся. Вместо него 
командиром 2-й роты в мае был назначен 
прапорщик Карел Вашатко, будущий пол-
ный кавалер всех наград св. Георгия. 

В феврале 1918 года, когда 1-й полк 
уходил с Украины, больной К. Цейп 
оставался в Киеве. Он заявил командиру 
полка, штабс-капитану А. П. Степанову 
(последнему русскому офицеру на этой 
должности), что еще болен и выполнять 
воинскую службу не может. А. П. Сте-
панов приказал ему обратиться к пра-
порщику Ивану Сметане, начальнику 
полковой разведки. К. Цейпу разрешили 
остаться в Киеве как тайному разведчи-
ку, чтобы он следил за перемещениями 
войск противника и сообщал об этом. 
Этот факт потом подвергался сомнению, 
была переписка с очевидцами тех собы-
тий. Сохранился документ, подписанный 
6 апреля 1923 года в Праге офицером 
разведки И. Сметаной. В нем подтверж-
далось, что К. Цейп был оставлен в Киеве 
как тайный разведчик чехословацкой ар-
мии, что он, будучи хронически больным, 
добросовестно исполнял это задание, 
был на связи со штабом чехословацкой 
армии в Сибири и давал важные сведе-
ния о неприятеле в Украине. 

делегаты  1-го полка на II съезде Союза Чехословацких обществ в киеве 
в апреле 1916 года. Слева направо: а. Чила, к. Мюллер, й. Ваврох, й. Швец, 
я. Сырови, к. цейп, о. Гусак и С. Чечек. из фондов VUA.

Й. Швец16. К. Цейп в июне 1915 года был 
легко ранен, но роту не покинул. 

Сохранились документы о высоких 
оценках действий 2-й роты командирами 
45-й дивизии генерал-лейтенанта Никола-
ева и 19-й дивизии генерал-майора Тим-
ченко летом и осенью 1915 года, в которых 
выражалась благодарность подпоручику 
К. Цейпу в числе других офицеров роты.

Во второй половине 1915 года в Чеш-
ской дружине произошла смена коман-
дира. Третьим командиром Чешской дру-
жины стал подполковник В. П. Троянов. 
Он начал реорганизацию Дружины, ее 
расширение, создание двух батальонов. 
Штаб дружины находился возле Слуцка. 
К концу года формирование двух бата-
льонов было окончено, и приказом № 496 

от 5 января 1916 года были назначены 
новые командиры рот. Подпоручик 
К. Цейп стал командиром 2-й роты перво-
го батальона. В это время в Дружине про-
исходило введение чешского командного 
языка на уровне «от роты вниз». Русский 
язык оставался командным «на уровне 
роты и вверх».

1 февраля 1916 года полковник 
В. П. Троянов подписал последний при-
каз по Дружине № 524, гласивший: 
«Решением начальника штаба Главного 
командующего вверенная мне Чешская 
дружина переименована в Чехословац-
кий стрелковый полк». Так К. Цейп стал 
командиром 2-й роты 1-го Чехословац-
кого стрелкового полка17. Разведки про-
должались почти каждый день.

18 F. Šteidler. Československé hnuti na Rusi. 
1921. S. 19.
19 VUA. Kvalifikáčni Listina K. Cejp.

17 Там же.

Полковник В. П. троянов вручает 
награды отличившимся бойцам 
Чехословацкого стрелкового полка. 
1916 год. рГВа. Ф. 41113. 

16 Kuthan, Pavel.
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Эти сведения передавались штабам со-
юзных армий и были в то время важными 
источниками информации о противнике 
на русском фронте. Пребывание во вра-
жеском тылу зачли К. Цейпу во фронто-
вой стаж с августа 1914-го по декабрь 
1919 года. Оно составило с учетом фронто-
вого коэффициента 16 лет и три месяца20.

на рОДине

К
арел Цейп вернулся на родину 
27 февраля 1920 года. Ехал он 
через Новороссийск два с поло-
виной месяца. В Праге его вос-

становили в звании капитана и послали 
в Вену для участия в разделении архивов 
с Австро-Венгрией21. После окончания 
этой работы К. Цейпа произвели в майо-
ры и направили на службу в канцелярию 
Чехословацкой Легии. 

Он женился. Жена — Штефанка. 
У них родилось трое детей. Фамилию 
Карла Цейпа можно встретить в перечне 
делегатов Круга стародружинников, при-
нимавших участие в установлении мемо-
риальных досок Б. Чермаку и Й. Б. Вух-
терле в сентябре 1925 года. В 1927 году 
в связи с болезнью он вышел в отставку.

В мирной жизни К. Цейп сохранял 
большой интерес к Кругу стародружинни-
ков и армии. Поэтому в 1938 году, когда 
объявили приказ президента о мобилиза-
ции, он оставил жену и трех детей, ушел 
на место своей приписки, будучи хрониче-
ски больным. Но он не думал, что к семье 

больше не вернется. Умер Карел Цейп 
17 октября 1938 года на службе, и 20 
октября был кремирован в Остраве. В пе-
речне наград К. Цейпа есть российские 
ордена: Св. Владимира 4-й степени с ме-
чами и бантом, Св. Станислава 3-й сте-
пени с мечами и бантом, Св. Станислава 
2-й степени с мечами, Св. Анны 4-й степе-
ни «За храбрость», Св. Анны 3-й степени 
с мечами и бантом; чехословацкие: Воин-
ский Крест, Революционная медаль22.

ян гОласек 

И
наче сложился боевой путь 
добровольца из 2-й роты Яна 
Голасека.

Он родился в 1893 году в Го-
доланах, недалеко от Оломоуца. Окончил 
реальную гимназию и высшие коммерче-
ские курсы в Брно. В австро-венгерской 
армии не служил. Уехал в Россию, где 
с 1912 года работал управленцем поме-
стья в Черниговской губернии, а потом 
в Киеве «учетным служащим» на заводе 
Вильверта и Дедины. 13 августа 1914 года 
он записался добровольно в Чешскую 
Дружину рядовым, где прошел боевую 
подготовку и принял присягу. На фронте 
во 2-й роте проявлял способности как 
разведчик и переводчик в штабе корпуса. 
Был рекомендован на учебу. С 15 января 
1916 года по 15 апреля того же года про-

шел обучение во 2-й школе прапорщиков 
в Киеве23. После окончания ее Я. Голасека 
направили инструктором в 184-й запасный 
стрелковый полк в городе Острогожске, 
а 1 июля перевели во 2-й запасный полк 
в городе Житомир. С августа 1916 года он 
командовал взводом на фронте, стрел-
ковой ротой, а позже стал начальником 
команды разведчиков в 3-м Лейб-гвардии 
Его Императорского Величества стрелко-
вом полку. Участвовал в боях возле Луцка, 
произведен в подпоручики, награжден 
орденами Св. Станислава и Св. Анны.

Когда шло формирование 3-го стрел-
кового полка ЧС бригады, Ян Голасек был 
переведен в феврале 1917 года из Лейб-
гвардии в этот полк на должность коман-
дира 8-й роты. Он успешно командовал 
ротой в бою у Зборова. Когда его рота 
вступила в бой, это дало путь для про-
движения 6-й роты подпоручика Белки 
и 5-й роты прапорщика М. Немца и их сов-
местному наступлению. Я. Голасек после 
соединения его роты с другими оставил ее 
в добытых окопах, а сам со взводом раз-
ведчиков начал наступление на 4-ю линию 
окопов противника. Вскоре бой закон-
чился. Я. Голасека наградили офицерским 
Георгиевским крестом и представили 
к производству в штабс-капитаны24.

При отступлении к Тернополю у дерев-
ни Юзефовки он был контужен и получил 
ранения кистей обеих рук. После пере-

20 Там же.
21 Čs. legia. Major Karel Cejp. Nekrolog 
№ 43—44, 28.10.1938.

Штабс-капитан ян Голасек, командир 
8-й роты 3 стр. полка Чехословацкой 
бригады, в бою у Зборова в 1917 году, 
начальник днепровской Чехословацкой 
народной дружины в киеве в 1919 году, 
командир пограничного батальона  
в Чехословацкой республике в 1920 году.

Удостоверение яна Голасека о том, что он действительно начальник днепровской 
Чешско-Словацкой народной дружины в киеве, 1919 г. VUA.

22 Там же.
23 Fidler, Jiří. Zborov, 1917. Malý encyklopedic-
ký slovník. Brno. 2003.

24 K. Ivšin. Československa brigada u Zborova 
na Ukrajině.1917. Praha 1937. S. 45.
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Прибыв на родину 10 апреля 1919 года, 
Я. Галасек был назначен командиром 
1-го батальона «Чехословацких войск 
из России» в Терезине. Позже Мини-
стерство обороны направило его в рас-
поряжение Центрального управления 
хозяйственных и промышленных военных 
предприятий. В январе 1920 года в звании 
майора пехоты его назначили командиром 
2-го Пограничного батальона. В январе 
1921 года он оставил службу по болезни30. 

Из личного дела известно, что Я. Га-
ласек был женат на мещанке Прасковье 
Васильевне Дечко, православной, из Мин-
ской губернии, Мозырского уезда, и что 
у них было трое детей. Сведений о Яне 
Голасеке, датированных после 1921 года, 
нам найти не удалось.

йОсеФ вухтерле 

Т 

ретий доброволец из фирмы 
«В. Вильверт и Ф. Дедина» Йосеф 
Вухтерле родился в 1891 году 
во Вранове у Горшовского Тына. 

С детства он слышал вокруг себя не-
мецкий язык чаще, чем чешский. Это 
пригодилось ему в студенческие годы. 
После школы он учился в Торговой ака-
демии в Писке, а в 1911 году выехал 
в Россию, где работал бухгалтером в упо-
мянутой киевской фирме, производившей 
сельскохозяйственные машины. 

Полковник йосеф борис Вухтерле. 
Владивосток, 1922 год. VUA.

вязки остался на поле боя. Но проявились 
последствия контузии, состояние ухудши-
лось, и 20 августа 1917 года его отправили 
на лечение в Киев в госпиталь для офице-
ров № 24625, размещавшийся в знаменитой 
лечебнице Маковского, где в 1911 году 
умер премьер-министр Петр Столыпин 
после покушения на него. Последствия 
контузии у Я. Голасека были серьезные. 
Лечение на протяжении почти полугода 
не поставило Яна в строй. 18 февраля 
1918 года его освободили от воинской 
службы по состоянию здоровья — невра-
стения и болезнь легких26.  

После ухода ЧС корпуса с Украины 
штабс-капитан Ян Голасек остался в Киеве 
при украинской власти. В поисках работы 
он обратился в военный штаб Киевской 
Городской Думы и был направлен в Управ-
ление коменданта Киевской железной до-
роги в службу охраны. Это было посиль-
ное для него занятие. Здесь он пробыл 
с марта по ноябрь 1918 года. Окрепнув, 
он вступил в Днепровскую Чехословацкую 
Народную Дружину (ДЧСНД). Это была 
рота охраны, которая формировалась 
из офицеров-чехов, ранее участвовав-
ших в Ледяном походе Добровольческой 
армии на Кубани и вернувшихся в Киев, 
но не заставших в городе корпус, а также 
бывших военнопленных, которые не ушли 

с корпусом27. В этой дружине было менее 
100 человек. Она подчинялась Комитету 
граждан Чехословакии, возникшему в Кие-
ве после провозглашения в Праге Чехос-
ловацкой Республики. Я. Голасек же был 
назначен командиром 1-го взвода, а с ян-
варя 1919 года — командиром Днепров-
ской дружины. Ей поручали охрану ино-
странных посольств и других учреждений. 
Есть архивный документ — письмо № 216 
от февраля 1919 года, в котором предсе-
датель Комитета граждан Чехословацкой 
Республики (Киев, ул. Лютеранская, 20) 
Ладислав Грунд28 пишет командиру ДЧСНД 
штабс-капитану Яну Голасеку, что в связи 
с переходом Дружины из ведомства Ко-
митета Граждан ЧСР в Украине в ведение 
Министерства Военных Дел Чехословакии, 
Комитет выражает ему благодарность 
как командиру Дружины, выполнившему 
поставленные задачи. Комитет выделил 
из секретного кредита 16 900 рублей 
на дорогу от Одессы до Праги, через Румы-
нию. Ему поручают сопровождать Дружину 
до самой Праги и там ее передать в веде-
ние Министерства Военных Дел вместе 
со всем ее вооружением29.

25 VUA. Kvalifikáčni Listina Jan Holásek. 
Подтверждение взамен послужного списка 
генеральным хорунжим штаба Украинского 
государства Мамонтовым от 21 июня 1918 г.
26 Там же.

27 Бетлій О. В. Чехословацький рух у Києві 
1918 р.: Особливості, тенденції, розвиток. 
НКМА, Наукові записки. т.52. Історичні 
науки. 2006. С. 47—52.
28 Vaculík, Jaroslav. K reemigraci a repatria-
ci čechů a slováků po velké valce. Sb. praci 
pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity. 
Brno, 2012.
29 VUA. Kvalifikáčni Listina Jan Holásek.

доброволец йосеф Вухтерле, 
киев, сентябрь 1914 г. VUA.

30 Там же
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дана  ХХIV армейскому корпусу у Ярос-
лавля. Й. Вухтерле был произведен 
в подпрапорщики, назначен младшим 
офицером роты и награжден медалью 
«За храбрость». С октября месяца 2-я по-
лурота подчинялась непосредственно 
начальнику штаба Х армейского корпуса 
и вела разведки в тылу противника. 
В ноябре разведчики полуроты получили 
небольшой отдых возле деревни Большое 
Подлесье у Лахович. 15  января 1916 года 
они узнали, что их Дружина переименова-
на в Чехословацкий стрелковый полк.

25 января 1916 года Й. Вухтерле 
выехал из штаба Чешской дружины в Га-
лицию, где ему с капитаном Д. Н. Земба-
левским удалось 1 марта объединить обе 
полуроты 2-й роты, теперь уже 1-го бата-
льона Чехословацкого стрелкового полка, 
и прикомандировать роту к 32-му корпу-
су 8-й армии генерала А. А. Брусилова. 
В летние месяцы 1916 года они участво-
вали в Брусиловском прорыве. 

В мае 1917 года Й. Вухтерле был на-
значен командиром 10-й роты 1-го пол-
ка. В июне шло перемещение полков 
бригады к Зборову. Они были там собра-
ны вместе в позициях участка фронта. 
2 июля утром начался бой у Зборова. 
Подпоручик Й. Б. Вухтерле разделил 
10-ю роту на две ударных группы. Они 
взаимодействовали с 7-й, 8-й и 9-й ро-
тами Я. Сырови, Й. Швеца и М. Клиха 
при прорыве укреплений противника. 
10-й роте удалось преодолеть сопро-
тивление 1-й и 2-й линий противника 
и вступить в окопы 35-го австрийского 
пехотного полка, состоявшего в основ-
ном из чехов. В этом бою чехи воевали 
против чехов. Роте Й. Б. Вухтерле уда-
лось с  помощью 11-й роты В. В. Крей-
чиржика подавить несколько пулемет-

В 1914 году после начала Первой 
мировой войны добровольно вступил 
в Чешскую дружину, был зачислен 
во 2-ю роту, куда были также приня-
ты его сослуживцы с завода К. Цейп, 
Я. Голасек и К. Кутлвашр. C ними ходил 
на занятия, принял присягу и уехал 
на фронт. На фронте в 3-й армии Йосеф 
Вухтерле стал разведчиком в 1-й по-
луроте во взводе подпоручика Войтеха 
Клецанды, добровольца из Харькова. 
В конце января 1915 года он отличился 
при захвате пленных 28-го австрийского 
пехотного полка, за что был награжден 
Георгиевским крестом 4-й степени31. 

При разведке 3 апреля 1915 года 
полурота В. Клецанды снова столкнулась 
с 28-м австрийским полком. При этом 
были взяты в плен шесть человек не-
приятельской охраны. Затем разведчики 
еще не раз встречались с 28-м полком 
и постепенно «завели с ним знакомство». 
Благодаря неоднократным «диплома-
тическим отношениям» и «психоло-
гическим приемам» Йосефа Вухтерле 
26 апреля 1915 года весь 28-й австрий-
ский полк, кроме командира и офицеров 
штаба, без боя пришел в плен. Около 
1600 человек с пулеметами и лошадь-
ми!32 Это было исключительное событие, 
а австрийский полк стал известен в исто-
рии войны как «Полк пражских детей». 
Память об этом выдающемся событии 
сохраняет до наших дней в своем назва-
нии улица «28-го полка» в Праге. За этот 
особый результат разведки армейское 
командование наградило Й. Вухтерле 
орденом Св. Станислава 3-й степени 
с мечами и бантом — офицерской на-
градой. Он был произведен в десятники 
и в пределах второй роты переведен 
во вторую полуроту под командование 
штабс-капитана Г. М. Павлова и подпо-
ручика К. Цейпа. В это время полурота 
была придана для ведения разведок 
ХII армейскому корпусу33.  

После тяжелого отступления с Карпат 
2-я рота в августе 1915 года была при-

ных гнезд противника. Во время одной 
из атак Й. Вухтерле был тяжело ранен: 
пуля прошла через позвоночник, но, 
к счастью, не повредила спинной мозг 
и легкие. Его перевезли к штабу полка 
в Цецове34. Операцию сделал в полевых 
условиях врач В. Геринг. После этого ра-
неного  эвакуировали в Киев, где Й. Вух-
терле был помещен для лечения в тот 
же госпиталь № 246 для чехословацких 
офицеров, в котором лечился Я. Гола-
сек. Здесь он встретил раненых в бою 
у Зборова однополчан: прапорщика 
А. Заха, командира 1-й роты, и прапор-
щика К. Вашатко, командира 2-й роты. 
В госпитале был только русский доктор, 
не знавший чешского языка. Поэтому 
троица раненых сбежала в госпиталь для 
рядовых и унтер-офицеров на Дорого-
жицкой улице, в 7-й земской больнице, 
размещенной в гимназии. Там работал 
опытный хирург чех З. Рихтер. При-
казом по Юго-Западному фронту № 232 
Й. Б. Вухтерле был награжден орденом 
Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом 
и Крестом Св. Георгия 2-й степени.

В феврале 1918 года он был эвакуи-
рован из Киева вместе с другими ране-
ными и частями корпуса, уходившими 
на восток. На службу он вернулся после 
длительного лечения и реабилитации 
только осенью 1918 года в звании 
майора. За время его лечения произошел 
большевистский переворот, Чехословац-
кий корпус стал формированием фран-
цузской армии, корпус ушел с Украины, 
большевики заключили Брест-Литовский 
мир, и корпус продвигался на восток, 
преодолевая противодействие советской 
власти и ее красных войск. 

31 Duda, Z. Plukovnik Josef Boris Wuchterle — 
starodružnik. Historický kaleidoskop. 3/2007.
32 Vuchterle, Boris. Jak byl v Karpatach zajat 
28. Pražský pluk. Umělecký almanach legionař-
ský. Praha. 1921—1922. S. 20—27.
33 Там же. 34 Там же.

бойцы Чешской дружины, переодетые 
в униформу австро-Венгерской армии, 
перед отправкой в разведку в тылу 
противника на реке дунаец в Галиции. 
Галич, декабрь 1914 года. VUA.

26 | РУССКОЕ СЛОВО 2013/10/11



19 сентября 1918 года по пред-
ставлению генерала М. Р. Штефаника 
и главнокомандующего чехословацкими 
заграничными войсками французского 
генерала Маврикия Жанена не выздоро-
вевший полностью майор Й. Б. Вухтерле 
назначен командующим всеми частями 
союзнических войск, взаимодейство-
вавших с корпусом на Дальнем Востоке. 
На этом посту, став подполковником, он 
проявил свои богатые организаторские 
и языковые способности. С мая 1919 года 
он глава воинской миссии по организа-
ции эвакуации чехословацких воинов 
из Владивостока. За заслуги на Дальнем 
Востоке, за бой с большевиками и за ко-
мандование союзническими частями 
подполковник Йосеф Б. Вухтерле реше-
нием китайского президента был награж-
ден уникальными китайскими орденами: 

Орденом Wen-ho IV степени и Орденом 
Священного сокровища III класса (Cui-
Hošo). Торжественное вручение высо-
ких китайских наград было проведено 
на военном корабле в присутствии 
контр-адмирала К. Лина (K. Lina), экс-
командира морского флота и командора 
1-й эскадры Китая во Владивостоке.

На родину полковник Й. Б. Вухтерле 
выехал 23 мая 1920 года как начальник 
транспорта № 26 на британском кора-
бле «Иксион». На нем было перевезено 
в Канаду в порт Ванкувер 2945 человек 
7-го стрелкового полка, 1-го ударного 
батальона и 1-й артбатареи. В Канаде 
он задержался и руководил переправой 
прибывающих транспортов через эту 
страну. Король Великобритании Георг V 
наградил Й. Вухтерле орденом «За вы-
дающуюся службу».

После приезда на родину и кратко-
го отпуска, проведенного у родителей 
во Вранове, в августе 1920 года он был 
назначен заместителем начальника Лик-
видационного отделения заграничных 
войск Министерства обороны в Праге. 
Там он проработал год. Как заслужен-
ный легионер он был назначен на-
чальником Канцелярии Чехословацкой 
Легии при Министерстве обороны35. 
К 1922 году он был награжден шестнад-
цатью чехословацкими, российскими 
и иностранными орденами. 

Проходя периодически обследование 
из-за ухудшающегося здоровья, Й. Вух-
терле наблюдал увеличение числа инва-
лидов среди легионеров. Их количество 
приближалось к 10 тысячам и продол-
жало расти, заканчиваясь смертью или 
самоубийством. 

Военное руководство планировало 
послать его на учебу в высшее военное 
училище в Париж, чтобы представить 
к званию генерала, но последствия ра-
нения в бою у Зборова привели к тому, 
что молодой полковник  Йосеф Борис 
Вухтерле умер 21 декабря 1923 года 
в возрасте 32 лет. 

Возле его гроба стоял почетный караул 
из стародружинников во главе с бывшим 
командиром 1-й роты Дружины и главным 
командиром Дальнего Востока, а теперь 
начальником военной канцелярии прези-
дента республики генералом С. Чечеком. 
Он произнес от имени Т. Г. Масарика про-
щальную речь. Выступил также бывший 
командир 3-й роты Чешской дружины, 
позже командир 2-го батальона 1-го стрел-
кового полка у Зборова и 21-го полка 
во Франции бригадный генерал О. Гусак.

Пришли высказать свои соболез-
нования официальные представители  
государств-союзников ЧСР. Присутство-
вали на прощании друзья, легионеры, 
представители от гражданского населе-
ния. Память о Й. Б. Вухтерле сохранена 
в названии улицы Wuchterlova ulica (Вух-
терлова) в пражском районе Дейвице, 
так она называется с 1990 года.

(Продолжение следует)

алекСандр и дина МУратоВы

35 Fidler, J. Zborov, 1917. Malý encyklopedický 
slovnik. Brno. 2003. S. 245.

добровольцы Чешской дружины
отступают с русской армией 
после прорыва фронта в Горлице. 
У брест-литовска, май 1915 года.
Частная коллекция.

Майор к. цейп, генерал Ст. Чечек и полковник й. Вухтерле. 
Прага, 1922 год. VUA.

РУССКОЕ СЛОВО 2013/10/11 | 27



[ исследование]

раДОла гайДа: 

русские награДы
в чехОслОваЦких вОйсках
в 1918—1919 гОДах

Г
енерал радола гайда (Radola 
Gajda, настоящее имя — ру-
дольф гайдль, Rudolf Geidl) 
был одной из ярчайших 
фигур чехословацкого 

войска в россии. Он был энергичным 
и решительным, настаивал на своих 
убеждениях, никогда не сомневаясь 
в своей правоте. гайда был прирож-
денным военачальником: развитие 
событий не раз подтвердило верность 
его стратегических решений. в янва-
ре 1919 года он перешел в русскую 
армию, однако уже скоро, являясь 
командующим сибирской армией, 
начал ощущать негативные послед-
ствия командования александра 
васильевича колчака. При существу-
ющем порядке вещей он предсказал 
дальнейшие катастрофы на фронтах. 
когда после неоднократных неудач-
ных попыток исправить положение 
в армии и его центральном управ-
лении, после острых конфликтов 
с самим колчаком радола гайда 
в июне 1919 года покинул русское 
войско, это было началом конца 
русской армии. в данной статье мы 
опишем его конфликт с военным 
министром алексеем николаевичем 
гришиным-алмазовым в связи с вру-
чением наград, который показывает, 
что отношения между верховными 
представителями чехословацкой 
и русской армий в 1918—1919 годах 
не были идеальными. 

Полковник р. гайда в период конфликта 
с генералом а. н. гришиным-алмазовым. 
август 1918 года. архив A. хейл.

«вместе со своими солдатами 
я испытываю все их страдания 
и могу тем самым оценить 
их самоотверженность 
и героические поступки…»
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русские награДы
в чехОслОваЦких вОйсках
в 1918—1919 гОДах

генерал а. н. гришин-алмазов, военный министр 
временного сибирского правительства. 
лето 1918 года. VÚA-VHA Praha.

Нас будут в данном исследовании интересо-
вать, прежде всего, некоторые не до конца выяс-
ненные обстоятельства, при которых состоялось 
или не состоялось вручение русских наград, 
и было ли право у полковника (позже — гене-
рала) Гайды присуждать русские награды подчи-
ненным ему подразделениям в момент существо-
вания двух Временных омских правительств. 

История вручения русских наград за выше-
перечисленные бои была до сих пор неизвестна. 
Она начинается 26 мая 1918 года поражением 
местных большевистских войск и захватом Ново-
николаевска частями Восточной группы капита-
на Гайды. В этот же день в Новониколаевске на-
чинается зарождение русской Сибирской армии, 
командующим которой становится сначала пол-
ковник Иванов-Ринов, чуть позже — полковник 
Гришин-Алмазов, с 1 июля также занимающий 

лето 1918 — ВеСна 1919

Чехословацкие войска не раз были отме-
чены русскими наградами. Помимо рус-
ских наград, врученных в период с 1914 

по 1917 год, представители чехословацкого 
корпуса получили (или должны были получить) 
также другие ордена и награды: за бои под 
Бахмачем в марте 1918 года, за бои, начав-
шиеся конфликтом с большевиками (25 мая 
1918 года) и закончившиеся воссоединением 
всех чехословацких частей на магистрали 
и укреплением байкальских туннелей (август 
1918 года). Кроме того, за другие бои на За-
падном и Североуральском фронтах в период 
с августа—сентября 1918 года по февраль 
1919 года, а также за небоевые заслуги 
с 25 мая по декабрь 1918 года. 

пост военного министра (официально — управ-
ляющий военным министерством) Временного 
Сибирского правительства. Вступив в должность, 
новое правительство хотя и поблагодарило «хра-
брые чехословацкие подразделения», однако, 
противореча действительности, главную роль 
в успешном перевороте присудило собственным 
военным силам. Возможно, что именно здесь 
следует искать истоки взаимной неприязни двух 
военачальников, Гайды и Гришина-Алмазова, 
которая позже перерастет в непримиримый 
конфликт. В июле создается Группа войск, дей-
ствующая восточнее Омска, а ее командующий 
(со 2 июля 1918 года — полковник) Гайда про-
должает успешное освобождение других частей 
Сибири, теперь уже под благосклонным надзором 
Временного Сибирского правительства. Русские 
подразделения в этих боях находятся под чехос-
ловацким командованием — этот факт был под-
твержден в июле и августе в Челябинске на пред-
варительных заседаниях по созданию будущего 
всерусского правительства. 

Мнимая идиллия уже скоро была наруше-
на острейшими разногласиями между Гайдой 
и министром генералом Гришиным-Алмазовым. 
Кульминация настала в конце августа 1918 года, 
когда Гайда принял решение наградить за ми-
нувшие бои (результаты боев способствовали 
укреплению власти и престижа омского прави-
тельства и повышению его международной по-
зиции) десятки чехословацких и русских солдат 
русскими орденами, Георгиевскими крестами 
и медалями. Показав, что фронт, его нужды 
и удовлетворенность солдат для него остаются 
превыше всего, он во второй раз настроил про-
тив себя генерала Гришина-Алмазова. Первый 
серьезный конфликт касался мобилизации всех 
чехословацких граждан на освобожденных 
территориях, с помощью чего Гайда планировал 
пополнить состав своих боевых подразделений 
и рабочих дружин. Тогда Гришин-Алмазов по-
требовал у российского отделения Чехословац-
кого национального совета (дальше — Отделе-
ние ЧНС), чтобы Гайду отозвали с Восточного 
фронта и перевели в другое место.

Как известно, комиссия, созданная омским 
правительством, рекомендовала пока не при-
суждать русские ордена и георгиевские награды, 
поэтому военный министр посчитал решение 
Гайды неслыханным произволом и посягатель-
ством на верховенство и компетенцию правитель-
ства и русского военного командования, кроме 
того — в области для русских столь чувствитель-
ной. Был, однако, Гайда здесь в одном бесспорно 
прав: с точки зрения преемственности, омское 
правительство, по сути, было продолжателем 
бывший монархии, и ничто не мешало тому, чтобы 
вопрос принятия и легализации русских орденов 
и наград был решен как можно быстрее, без 
лишних военно-компетентных и государственно-
правовых соображений. 
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У генерала Гришина-Алмазова, министра 
и командующего всеми русскими войсками, было 
полное право отдать приказ о возобновлении 
деятельности Георгиевских Дум, легализации 
присуждения русских орденов и наград, запустив 
тем самым надлежащее награждение всех, кто 
воевал, истекал кровью и умирал именно за но-
вую Россию. Для чешских солдат (и русских)  
георгиевские награды были тем наименьшим, 
чем Россия могла хотя бы частично воздать 
должное за их жертвы. Передавать решение 
этого вопроса будущему всерусскому правитель-
ству, которое еще только должно было появиться 
после победы над большевиками, было бессмыс-
ленно. Ему бы все равно ничего другого не оста-
валось, как согласиться задним числом со всеми 
решениями, принятыми в его интересах; какой 
бы то ни было дополнительный анализ полномо-
чий органов или лиц присуждать исторические 
русские ордена и награды, тем более в военный 
период, был бы совершенно бессмысленным. 

Как я уже заметил, Гайда был человеком 
дела и рациональных решений, для которого 
цель не раз определяла средства, поэтому 
с формальностями он не церемонился, и уж, 
конечно, не задумывался, разозлит ли он кого-
нибудь своим решением. Он, в конце концов, был 
уверен, что его право вручать ордена и награды 
ясно исходит из его должности командующего 
всеми чехословацкими и русскими войсками 
Восточного фронта. Кроме того, русскому войску 

ПереПолох, ВыЗВанный 
реШениеМ Гайды

Т 

елеграмму Гайды от 28 августа 1918 года, 
адресованную Военному министерству Вре-
менного Сибирского правительства (вполне 

возможно, что непосредственно министру — ге-
нералу Гришину-Алмазову), где он официально 
заявляет о своем решении вручить русские ордена 
и георгиевские награды за освободительные бои, 
пока, к сожалению, найти не удалось. Сохранилось 
все же несколько других телеграмм, проливаю-
щих свет на весь конфликт. Но в первую очередь 
они подтверждают фактическое вручение наград 
из первой группы Гайды и наконец-таки освещают 
события, которые до этого были покрыты мглой. 
Однако не будем забегать вперед…

Первая телеграмма генерала Гришина-
алмазова от 28 августа 1918 года, 24 часа, где 
он отвечает на пока еще ненайденную теле-
грамму Гайды от 28 августа 1918 года, касаю-
щуюся вручения русских наград.

Телеграмма адресована Отделению ЧНС 
и Средне-Сибирскому корпусу полковника Пе-
пеляева, генералу Шокорову и французскому 
майору Гине. Поскольку телеграмма была напи-
сана от руки, отдельные слова трудно разобрать, 
а некоторые пропущены. Вместо них я в скобках 
ставлю троеточие или же заменяю на наиболее 
вероятное по значению слово:

9 августа 1918 года сообщили (также в При-
казе Средне-Сибирского корпуса, который ему 
был подчинен): «Командарм постановил, что 
за боевые заслуги можно представить ко всем 
русским орденам». Для Гайды этого было доста-
точно. Никакой разницы между «представить» 
и «вручить» он не видит или не хочет видеть, 
и решает непосредственно вручить награды, 
а не просто отметить записью в Почетную книгу, 
как порекомендовала омская комиссия. Все эти 
награждения, приведенные в шести Приказах 
войскам Восточного фронта (т. н. 1-ая группа 
наград Гайды), воплотились лишь на бумаге, 
так как Гайда не располагал соответствующими 
наградами. Возможно, уже тогда он начинает 
подыскивать подходящий завод для их изготов-
ления, который, наконец, находит в начале осени 
1918 года в фирме «ЛИПИН» в Екатеринбурге. 

Так, после первого этапа вручения русских 
орденов чехословакам (1914—1917), начина-
ется второй этап: первая группа наград Гайды 
конца лета 1918 года, группа наград Колчака 
ноября 1918 года, вторая группа наград Гайды 
весны 1919 года. Значительная часть этих наград 
(офицерские ордена группы наград Колчака) 
в результате распада колчаковской администра-
тивной системы и упадка режима так и не попала 
к тем, кому предназначалась. Впрочем, даже 
награждение первой группой наград Гайды, как 
я уже заметил, не обошлось без затруднений. 
Они пришли в конце августа 1918 года. 

генерал Шокоров, генерал гришин-алмазов, французский майор  гине 
и б. Павлу  на совещании о будущем российском правительстве. 
челябинск, лето 1918. архив национального музея чр.

ввверху — Орден святого георгия 4-й степени 
с лавровой ветвью для офицеров. внизу — 
Орден святого георгия 4-й степени. 
национальный музей, Прага.
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«Чехословацкий (телеграф) доставит ге-
нералу Шокорову, Отделению ЧНС и майору Гине 
на 3 (надлежащих телеграфных) адреса. Омск, 
29 августа (1918), 18 часов.

Относительно телеграммы полковника 
Гайды (№ 26, 28 августа), заявляю:

1) Для того чтобы командующий фрон-
том (стоит отметить, что в русской армии 
в соответствии с полевым уставом, рассмат-
ривающим командование войск, такой долж-
ности нет, а лишь главнокомандующий) мог 
пользоваться всеми правами, необходимо, чтобы 
он был назначен на эту должность приказом 
соответствующего начальника. Такое назна-
чение в случае с полковником Гайдой не было 
осуществлено;

(Здесь видно буквоедство Гришина-Алмазова, 
к тому же он не говорит правду: телеграммой 
от 20 июля 1918 года, подписанной управляющим 
Военным министерством — самим Гришиным-
Алмазовым, Гайда был назначен на должность 
командующего всеми чехословацкими и русскими 
войсками Восточного фронта — прим. авт.).

2) Для того чтобы соответствующий на-
чальник мог пользоваться всеми правами, содер-
жащимися в Георгиевском уставе, необходимо, 
прежде всего, быть русским военачальником;

3) Ни я, ни будущий главнокомандующий 
никогда и никому не уступим свое суверенное 
в данном вопросе право, принадлежащее исклю-
чительно русским;

4) Исходя из вышесказанного, никто не мо-
жет сомневаться в том, что у полковника Гайды 
нет ни юридического, ни морального права 
отдавать подобные приказы (…) даже я (…) 
он полностью нарушает мои распоряжения. 
Поскольку я не хочу (…) продолжения данного 
инцидента, предлагаю действовать в соответ-
ствии с законом, т. е. предоставить решение 
этой проблемы мне. 

Генерал-майор Гришин-Алмазов». 

ответ полковника Гайды на обе телеграм-
мы генерала Гришина-алмазова.

Телеграмма была отослана 30 августа 
1918 года из штаба Средне-Сибирского корпуса 
и адресована Отделению ЧНС, Главному штабу 
Чеховойск и штабу Сиб. бюро (?).

 «На момент 30.08.1918 года сообщаю:
Во-первых: Я приказал созвать Георгиевскую 

Думу по просьбе ком. сиб. и русских офицеров — 
командиров частей. Дума будет составлена ис-
ключительно из русских офицеров, без чешских. 

Во-вторых: Будучи командующим Восточно-
го фронта, я руковожу как чешскими, так и рус-
скими частями. Вместе со своими солдатами 
я испытываю все их (…) и страдания, могу, тем 
самым, оценить их самоотверженность и ге-
роические поступки. В русской армии я служил 
в качестве офицера, я являюсь кавалером Геор-
гиевского креста, имею два ордена Св. Георгия. 
Учитывая все эти обстоятельства, на основе 

 «Относительно присуждения Георгиевских 
крестов офицерам и рядовым (сообщаю, что) 
бесспорное право в решении (этой проблемы) при-
надлежит мне, как русскому генералу и командую-
щему всеми русскими войсками. Я принял решение 
не награждать никого на территории Cибири этим 
святым для нас, русских, орденом до тех пор, пока 
не будет назначен главнокомандующий. (Лишь) 
ему будет предоставлена такая честь. Командо-
вание Средне-Сибирского корпуса (мне) сообщило, 
что (ему) полковник Гайда отдал приказ к форми-
рованию офицерской Георгиевской Думы и награж-
дению состава Георгиевскими крестами и медаля-
ми. Несмотря на то что в субординации и опера-
тивных позициях я подчинил полковника Пепеляева 
полковнику Гайде, несмотря на то что вопросом 
о присуждении русских орденов, тем более Георги-
евских крестов, должны заниматься русские воена-
чальники, (…) полковник Гайда (игнорирует) мои 
распоряжения и продолжает настаивать на своем: 
на (…) исполнении своего незаконного приказа 
(присваивая себе) наивысшие права русского 
командования и правительства. Я ожидаю (надле-
жащего по этому вопросу) решения. Командир (…) 
генерал-майор Гришин-Алмазов». 

Вторая телеграмма генерала Гришина-
алмазова от 29 августа 1918 года, 18 часов, где 
он продолжает свою аргументацию, оспари-
вающую полномочия полковника Гайды в при-
суждении русских наград:

капитан р. гайда, командующий восточной группой  
чехословацких войск, со своими офицерами. 
новониколаевск. лето 1918 года. VÚA-VHA Praha.
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(соответствующих) постановлений и статей 
устава я имею на это право (т.е. на созыв 
Думы — прим. авт.). Особенно, когда этого же-
лают те, кто имеет на это право. Я думаю, что 
в будущем меня ни один чех не упрекнет в том, 
что я принял неверное решение. Прошу (принять 
во внимание), что (дать приказ) о созыве Думы 
и присуждении крестов и орденов вправе лишь 
тот военачальник, который командовал (вой-
сками) и принимал участие в боях, но ни в коем 
случае не командиры в тылу, без войск, коим 
является генерал-майор Гришин-Алмазов. 

В-третьих: В качестве последнего довода, 
прошу принять во внимание, что присуждение 
крестов и орденов имеет психологическое влия-
ние на (мое) войско, которое (…) и измучено 
и от которого, возможно, уже в ближайшие дни 
потребуется приложить все усилия на Западном 
фронте. Напомню также, что мне (во время раз-
говора) по прямой телефонной линии сообщили, 
что вы с этим (т.е. с присуждением наград — 
прим. авт.) согласны. Что касается Думы (…) 
я (это дело) передал войскам (…) в основном 
русские офицеры были с этим согласны, а теперь, 
спустя всего несколько часов, я получаю нечто 
вроде (…). Так как я всегда (…) четко соблюдал 
предписания, я (готов) и сейчас (нести) полную 
ответственность, в результате чего свой при-
каз относительно Георгиевской Думы оставляю 
в (силе) (…) (…) (…) все русские командиры 
осведомлены. В этом (меня поддерживают) все 
офицеры и нерусские кавалеры, располагающие 
(…) всеми правами русских офицеров фактиче-
ской (полевой) службы. Командующий Восточ-
ным фронтом полковник Гайда». 

Несмотря на то что сохранившиеся пись-
менные материалы, затрагивающие данный 
конфликт, содержат много пробелов, развитие 
событий все же можно воссоздать, имея на руках 
конкретные факты: 

Гайда игнорирует протесты Гришина-
Алмазова, все же созывает в начале сентября 
Георгиевскую Думу при штабе Средне-Сибирского 
корпуса полковника Пепеляева (т.е. в исключи-
тельно русском подразделении). Дума, в свою 
очередь, на основе гайдовских и пепеляевских 
предложений все же присудила георгиевские 
ордена, кресты и медали как русским, так и че-
хословацким представителям войск Гайды. 
В георгиевские награды свою лепту внес и Гайда. 
По праву командующего фронтом он награждает 
своих храбрых офицеров, чехословаков и рус-
ских, сражавшихся с марта 1918 года. Было при-
суждено по меньшей мере 132 русских ордена 
(именно столько было изготовлено екатеринбург-
ской фирмой «ЛИПИН» по заказу Гайды, а 1-го 
и 2-го ноября доставлено в штаб 2-й дивизии). 

Списки чехословацких солдат, награжденных 
за битвы при Бахмаче, в двух восточных груп-

пах Гайды и владивостокской группе генерала 
Дитерихса были обнародованы в Приказах 
войскам Восточного фронта (Группа войск 
восточнее Омска) № 25, 26, 27, 27, 34 и 35 
от ноября 1918 года (возможно, и в других с ин-
формацией о 8-м полке). В пражском военном 
архиве эти приказы пока не удалось найти. 
Исходя из сообщения, отосланного из штаба 
2-й дивизии в феврале 1919 года, нам становит-
ся известно, что «все документы и дела штаба 
Восточной группы перешли в архив штаба 
Сибирской армии, бывшей Екатеринбургской 
группы, в котором сейчас единственно русский 
персонал. Здесь царит ненормальное положение 
вещей, созданное непрерывной передачей всего 
делопроизводства штаба Восточного фронта 
и Екатеринбургской группы в руки русских…». 
Не остается сомнений, что вся эта документация 
осталась в России, из-за чего и по сей день неиз-
вестны многие подробности о наградах группы 
Гайды. Например, официальное количество 
присужденных наград или соотношение награж-
денных русских и чехословаков.

о ПерВоМ наГраЖдении Гайды 
орденоМ СВ. ГеорГия 3-й СтеПени

Г 

еоргиевская Дума (при Средне-Сибирском 
корпусе) наградила также генерала Гай-
ду — заслуженно и по праву.

телеграмма полковника Пепеляева о на-
граждении Гайды за Мысовую:

Первый адрес: «Омск, воен. минист.» — за-
черкнут. Второй адрес: «Екатеринбург, Нацио-
нальный совет, принято 8 сентября 1918, Омск 
перед Екатеринбургом».

«Военная Георгиевская Дума, созванная 
на основе Приказа фронта №19, и в соответ-
ствии с 1-м пунктом параграфа (…) устава 
приняла решение наградить командующего 
фронтом генерала Гайду орденом Св. Георгия 
3-й степени за разгром венгерских большевист-
ских войск под Мысовой. Я прошу одобрить это 
награждение. Ответ отправьте по телеграфу 
на ст. Оловянная. 7 сентября 1918. Командир 
корпуса полковник Пепеляев». 

Содержание этой телеграммы, наверняка, 
многих удивит. До этого считалось, что Гайда по-
лучил орден Св. Георгия 3-й степени лишь в ян-
варе 1919 года за победу на Североуральском 
фронте; об этом награждении ничего не было из-
вестно. Гайда, таким образом, был полноправным 
обладателем двух орденов Св. Георгия 3-й сте-
пени, а в сумме — четырех георгиевских наград 
(у него также был орден Св. Георгия 4-й степени 
и офицерский Георгиевский крест 4-й степени).

Телеграмма эта была отослана и в Омск, 
в резиденцию русского правительства. Что рус-

ское Военное министерство ответило полков-
нику Пепеляеву, пока не известно. Нет никаких 
сомнений, что Гришин-Алмазов орден Гайды 
не одобрил. Но зато Отделение ЧНС, независимо 
от продолжающихся компетентных споров отно-
сительно русских наград, обрадовалось. 

телеграмма — ответ отделения ЧнС пол-
ковнику Пепеляеву:

«Оловянная, Командиру Средне-Сибирского 
корпуса полковнику Пепеляеву.

Чехословацкий национальный совет Вас 
просит поблагодарить Георгиевскую Думу за на-
граждение генерала Гайды орденом Св. Георгия. 
В этом Национальный совет видит символ 
дружбы и солидарности русских бойцов с чехос-
ловацкими. Д-р Есенский, секретарь Рихтер». 

ПротеСт ВоенноГо отдела ЧнС 
ПротиВ реШения Гайды 
о ПриСУЖдении рУССких наГрад

В это время Гайда уже неделю был генера-
лом, а вскоре назначен на пост командую-
щего Екатеринбургской группой войск. 

В конце сентября 1918 года Гришин-Алмазов 
был снят с должности, а в новом всерусском 
правительстве (Директория) его место, в сущ-
ности, занял генерал Болдырев, который также 
был назначен верховным главнокомандующим 
сухопутными и морскими силами России, что 

командующий сибирской армией 
радола гайда награждает русских солдат 
крестами св. георгия. май 1919 года. 
архив а. хейл.
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могло кардинально изменить ситуацию. Теперь, 
когда главный противник Гайды оказался вне 
игры, можно было бы предположить, что при-
сужденные Гайдой награды (в том числе его 
орден Св. Георгия 3-й степени) будут офици-
ально признаны. Сам Гайда настолько убежден 
в законности своего решения, что заказывает 
у фирмы «ЛИПИН» уже упомянутое количество 
наград: 132 ордена и 303 Георгиевских креста. 

Нам не известно, как к этому вопросу от-
несся новый министр Болдырев, мы не знаем 
ни дальнейшего развития событий, ни новых 
взглядов на эту проблему, поскольку тем време-
нем — как свидетельствует об этом другой до-
кумент — весь вопрос из разряда компетентно-
го спора перешел в государственно-правовую 
плоскость. Отделение ЧНС, желая разрешить эту 
неприятную для нее политическую проблему, 
высказывает свое радикальное мнение коман-
диру Чехословацкого армейского корпуса — 
генералу Сыровы, от которого, по-видимому, 
ожидает командирского вердикта. Письмо 
от 16 октября 1918 года, посланное из Военно-
го отдела Отделения ЧНС в штаб Чехословацко-
го армейского корпуса, гласит:

«В Приказе чехословацким войскам вос-
точнее Омска №26, 28 обнародованы списки 
награжденных в последних боях офицеров 
и рядовых. Чехословацкая армия, будучи са-
мостоятельным подразделением, не вправе 
присуждать иностранные награды, тем 

они лишились заслуженной награды за бои, 
сопровождавшиеся столькими жертвами. У него 
на руках были неоспоримые аргументы: при-
сужденные награды, включая георгиевские, уже 
прошли соответствующими приказами. Было бы 
большим риском с точки зрения боевой морали 
и командирского престижа, учитывая оживлен-
ную атмосферу перед передвижением его войск 
на запад к очередным боям, ставить под сомне-
ние полученные награды, а тем более пытаться 
их отнять. Этот аргумент был настолько серьез-
ным, что «перебил» протесты Гришина-Алмазова 
(возможно, впоследствии даже сопротивление 
Болдырева) и изменил мнение Военного отдела 
Отделения ЧНС. 

Документация о награждении русских пока 
еще не обнаружена. У Гришина-Алмазова были 
суверенные полномочия по отношению к рус-
ским. Нет сомнений в том, что Гришин-Алмазов 
воспользовался своим авторитетом министра 
и верховного командующего русскими войсками 
и не подтвердил (возможно, и полностью отме-
нил) все присужденные награды русским, причем 
не имело значения, кто их присудил: Гайда или 
Георгиевская Дума при Средне-Сибирском кор-
пусе (см. дальше, как косвенное доказательство, 
случай поручика Макарова). Судя по тону его 
телеграмм, не уступил он и чехословакам, решив 
вопрос точно так же — неподтверждением их 
наград. Большего он сделать не смог — для этого 
ему не хватало надлежащей власти. 

более в теперешнее время награды русские. 
Это абсурд, а потому мы просим, чтобы были 
сделаны шаги, предотвращающие подобную 
практику, которая нас позорит перед всем 
военным миром». 

В штабе Чехословацкого армейского кор-
пуса было дописано примечание: «Эти русские 
награды могут быть заменены на чехословацкие, 
как только русские награды будут выданы». 
Этим подразумевался Орден За свободу и Ме-
даль Я. Жижки: обе награды уже были на стадии 
подготовки к изготовлению. 

Полагаю, что на стороне Военного отдела 
Отделения ЧНС возникло коренное непонимание 
всего вопроса: награждала не чехословацкая 
армия, а командующий фронтом, назначенный 
омским правительством, или же легально со-
званная русская Георгиевская Дума. 

О непОдтверждении 
гайдОвскОй группы наград 

Мы не знаем, как отнесся к этому вопросу 
генерал Сыровы. Формулировка «Эти 
русские награды могут быть замене-

ны…» наталкивает на мысль, что спор с пози-
ции командующего Чехословацким армейским 
корпусом он не разрешил, скорее всего, пытаясь 
договориться с Гайдой. Но мы знаем Гайду — 
он и в этом случае твердо стоял за своих солдат. 
Ни в коем случае не хотел допустить, чтобы 

Вверху — орден Св. Георгия 3-й степени. 
Внизу — орден Св. Станислава 3-й степени 
с мечами и бантом. Частная коллекция.
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о реалиЗации 
реШения Гайды

Г 

айда, несмотря на протесты Гришина-
Алмазова, а также вопреки мнению 
Военного отдела Отделения ЧНС, продол-

жает «награждение членов восточных групп 
русскими наградами». После того как прошло 
сентябрьское награждение на основе Приказов 
Восточному фронту, с октября 1918 года начи-
нается подтверждение присужденных русских 
орденов, Георгиевских крестов и медалей также 
в полковых приказах, а точнее — в дополни-
тельных телеграммах, подписанных Гайдой 
или начальником его штаба генералом Богос-
ловским после 16/19 октября 1918 года (дата 
возмущенного письма Отделения ЧНС и реакции 
генерала Сыровы на возможное присуждение 
чехословацких наград вместо русских). Напри-
мер, в Приказе 5-му полку №211 от 21 октября 
1918 года подтверждено присуждение ордена 
Св. Анны 2-й степени с мечами подпоручику 
К. Клубалу за бои на Уссурийском фронте. 
Гайда, таким образом, настоял на своем: в конце 
октября операция была успешно завершена, 
а все награды, пускай даже и на бумаге, при-
суждены. Зная характер генерала Гайды, можно 
с большой вероятностью предположить, что 
после получения наград от фирмы ЛИПИН, 
оставаясь все в той же ситуации, то есть без 
одобрения наград русской высшей инстанцией 
и без всяких дипломатических оглядок, на-
грады бы он все же вручил, а политическую 
ответственность за этот акт аргументировал 
бы своими правами командующего фронтом. 
Доказывает это формулировка, которой Гайда 
в своих приказах начинает параграф о награж-
дениях за летние бои: «Властью доверенной 
мне должности я награждаю за героизм в боях 
против красноармейцев на Сибири…».

Тем временем, произошли немаловажные 
события: 12 октября Гайде было передано ко-
мандование Екатеринбургской группой войск, 
14 октября он был назначен главнокомандую-
щим всех дальневосточных войск, а 5 ноября 
Колчак стал новым военным министром Вре-
менного Сибирского правительства (Болдырев 
в Директории остался министром и главноко-
мандующим), что могло кардинальным образом 
изменить видение проблемы русскими. Отныне 
и сам Гайда мог влиять на официальное решение 
вопроса о присужденных им и не одобренных 
или аннулированных Гришиным-Алмазовым 
наградах. Здесь наши архивы молчат, возможно, 
русские архивы могли бы пролить свет на этот 
вопрос. И когда 18 ноября Колчак берет власть, 
ситуация разом меняется, причем не только 
в политике, но и вопросах, касающихся присуж-
дения русских наград. 

об оСлоЖнениях При ПодтВерЖдении
ГрУППы наГрад Гайды

Как бы там ни было, Гайдой можно вос-
хищаться.  Ему удалось воспротивиться 
Гришину-Алмазову и уберечь присужден-

ные награды от давления со стороны Военного 
отдела Отделения ЧНС.

Однако ордена и награды Гайды существуют 
пока еще только на бумаге, все еще находятся 
на стадии производства на заводе ЛИПИН. 
В октябре уже и Военный отдел Отделения ЧНС, 
и командование чехословацкой армии, наконец, 
понимают, что было бы целесообразно в ситуа-
ции, когда подготавливаемые чехословацкие 
награды Орден За свободу и Медаль Я. Жижки 
не видны на горизонте, наградить солдат быв-
ших восточных групп также и по своей линии. 

Ситуация вернулась к обычной практике 
поощрения достойных солдат, и в три основ-

ных этапа, 31 октября, 16 ноября и 24 дека-
бря, также происходит повышение десятков 
офицеров — «за храбрость и выдающуюся 
службу в последних боях». В Ударном батальо-
не, например, были повышены все офицеры, 
награжденные Гайдой, а наиболее отличив-
шиеся — два раза. Награды, присужденные 
Гайдой, пока еще не обсуждаются в высших 
армейских инстанциях. 

Казалось бы, с приходом адмирала Колчака 
к власти столь деликатный вопрос, касающийся 
русских наград, был бы решен, и ничто не могло 
бы помешать тому, чтобы награды, присужденные 
русским и чехословакам Гайдой или Георгиев-
ской Думой, были бы признаны и утверждены 
адмиралом Колчаком. Однако не все проходи-
ло так гладко: за летние бои Гайда присудил 
и 25 орденов Св. Станислава. Этот орден адмирал 
Колчак из обновленной системы русских орде-
нов исключил, аргументируя это его польским 
происхождением, а также тем, что он не имеет 
права его присуждать. Самой важной причиной 
отсрочки легализации наград гайдовской группы 
был великодушный жест Колчака, которым он 
присудил «храбрым чехословацким солдатам» 
сотни орденов и Георгиевских крестов. На че-
хословацкой стороне полагали, что награды, 
присужденные Гайдой, будут включены в группу 
наград Колчака. Весной 1919 года, когда начали 
прибывать вопросы касательно дальнейшей 
судьбы наград, проблема вышла на поверхность. 
Отвечая на обязательную опись всех ранее при-
сужденных наград, 22 марта 1919 года командир 
6-го полка пишет штабу чехословацкого войска: 

 «Эти награды (присужденные полковником 
Гайдой и Георгиевской Думой за летние бои — 
прим. авт.) стоят под сомнением: братья были 
награждены (ордена, кресты, медали), однако 
наград не получили. Прилагаю Приказы Восточ-
ному фронту №27 и 28». 

Орден св. анны 1-й степени с мечами. 
частная коллекция.
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За летние бои солдатам 6-го полка Гайда 
присудил: 35 Георгиевских крестов, три Георгиев-
ские медали и два ордена Св. Анны 3-й степени 
с мечами и бантом (не считая 22 чехословацких 
Медалей Я. Жижки и трех французских медалей 
За храбрость, присужденных за летние и осенние 
бои в декабре 1918 года). Заранее сообщим, что 
все награды были в конце концов одобрены, 
а в начале зимы 1919 года их получили и закон-
но носили все награжденные (за исключением 
медали Св. Георгия). 

Только русским, скорее всего, не пришлось 
долго ждать своих наград. Об этом свидетель-
ствует случай поручика П. В. Макарова, выдви-
нутого полковником Пепеляевым за храбрость 
в бою под Танхоем на орден Св. Георгия 4-й сте-
пени (15 августа 1918 года). Гайда приписал: 
«Одобряю, передать Георгиевской Думе». Его 
орден, не одобренный Гришиным-Алмазовым, 
3 декабря 1918 года подтвердил Колчак. Можно 
предполагать, что и остальные ордена, кресты 
и медали, присужденные русским, были Колча-
ком в итоге подтверждены.

о ВтороМ ГайдоВСкоМ ордене 
СВ. ГеорГия 3-й СтеПени 

О том, как обстояло дело с орденом Св. Ге-
оргия 3-й степени, которым Гайду на-
градила Георгиевская Дума при Средне-

Сибирском корпусе «за подавление венгерских 
большевистских формирований в районе 
станции Мысовая», нет, кроме уже упомянутых 
двух телеграмм, никаких других документов. 
Вполне возможно, что утверждение этой на-
грады Колчаком было задержано актуальными 
размышлениями в его штабе — что дать Гайде 
за победу на Северо-Уральском фронте. Даль-
нейшие подробности пока не известны, знаем 
только, что Георгиевской Думой при штабе 

адмирала Колчака Гайде был присвоен, а Кол-
чаком впоследствии подтвержден, без оглядки 
на предыдущее награждение —только орден 
Св. Георгия 3-й степени.

Не могу не привести личное мнение по этому 
вопросу: при условии, что Колчак признал реше-
ние Георгиевской Думы в случае ордена Св. Геор-
гия 4-й степени поручика Макарова, он должен 
был признавать и гайдовский орден Св. Георгия 
3-й степени. И Гайда должен был получить 
за самую большую, а в то время единственную 
значительную победу, следующий Георгиевский 
орден, на степень выше, то есть 2-й степени (на-
шейный орден со звездой). Но этого, вероятно, 
не потерпели бы остальные русские генералы 
(за исключением Пепеляева или Вержбицкого), 
в боях менее успешные, их враждебность по от-
ношению к Гайде была тогда очевидна (припом-
ним только острые споры Гайды с начальником 
главного штаба Колчака генералом Лебедевым). 
Играл в этом свою роль, несомненно, и личный 
расчет со стороны адмирала Колчака: отличить 
Гайду, но вместе с тем не разозлить своих генера-
лов, а главное — не нарушить провозглашенного 
принципа о неприсуждении высших русских 
орденов, включая 1-ю и 2-ю степени ордена 
Св. Георгия, и это не исключение для победителя. 
Так, Гайда должен был довольствоваться вместо 
ордена Св. Георгия 2-й степени только опять 
3-й степенью, а «За взятие города Перми» (что 
было уже заключительной частью операций 
на Североуральском фронте) Гайда получает еще 
один орден — нечто вроде «награды для утеше-
ния» — орден Св. Анны 1-й степени с мечами. 

То уважение, которое было проявлено его 
русскими боевыми товарищами (члены Георги-
евской Думы при Средне-Сибирском корпусе 
полковника Пепеляева) вручением ему ордена 
Св. Георгия 3-й степени, Гайда ценил до кон-
ца жизни. Это первое присуждение ордена 

Св. Георгия 3-й степени он считал законным вне 
зависимости от обстоятельств. Подтверждением 
тому была миниатюра этого ордена на узкой лен-
точке, которую Гайда носил в течение всей своей 
службы в армии Чехословацкой Республики. 
Миниатюра была обмотана вокруг рукояти его 
офицерской шашки. 

о колиЧеСтВе ПерВой ГрУППы наГрад, 
ПриСУЖденных Гайдой

При отсутствии Приказов войскам Восточ-
ного фронта довольно трудно приблизиться 
к точным цифрам. Исходя из других до-

кументов (письменные материалы ведомства 
дежурного генерала, 2-й дивизии, приказы низших 
инстанций), хотя и удалось восстановить число гай-
довских наград для чехословацких подразделений 
(за исключением наград 8-го полка), однако какой-
либо информации о наградах, присужденных рус-
ским, по-прежнему нет. Из найденных документов 
известно, что членам чехословацкого войска было 
в рамках гайдовской группы наград за летние 
и осенние бои против большевиков в 1918 году 
(а также за бои под Бахмачом в апреле 1919 года) 
присуждено как минимум 69 орденов, 204 Георги-
евских креста и 356 Георгиевских медалей. 

об оконЧательноМ 
реШении ВоПроСа

Остается добавить, что вопрос о присуж-
денных Гайдой наградах, вызвавший такую 
шумиху осенью 1919 года, был наконец-таки 

решен. Как уже говорилось, награды не были 
одобрены высшими инстанциями, и все тянулось 
до осени 1919 года. Именно тогда лед тронулся: 
16 сентября 1919 года из Военного министерства 
(отделение в России) уполномоченному по по-
литике Б. Павлу было отправлено письмо: «если 
присужденные генералом Гайдой награды (осенью 
1918 года) будут признаны вне рамок наград, 
предложенных чехословацким солдатам адмира-
лом Колчаком, я вас прошу, чтобы вы еще до их 
признания одобрили присужденные Гайдой награ-
ды и разрешили их постоянное ношение». 

Весь проект Б. Павлу передает командующему 
чехословацким войском генералу Сыровы (19 сен-
тября 1919 года), прибавив: «Прошу Вашего отзы-
ва и предложений». Здесь архивный след теряется, 
но, исходя из того, что все офицеры свои ордена 
в итоге получили и законно носили с декабря 
1919 года, следует полагать, что генерал Сыровы, 
опираясь на гайдовские полномочия командую-
щего Восточным фронтом, посоветовал Б. Павлу, 
чтобы тот, будучи представителем чехословацкого 
правительства, дал согласие на их ношение. 

ЭдМУнд ориан, редактор Монографии 
о чехословацких легионерах в россии

Перевод: екатерина СтаШеВСкая

генерал р. гайда (в центре справа) и генерал м. к. Дитерихс 
(в центре слева) после соединения их групп войск на станции 
Оловянная. 2 сентября 1918 года. VÚA-VHA Praha.
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В 
нашей семье, сколько я себя 
помню, хранилось несколько 
книжных реликвий, пере-
живших фамильные и исто-
рические катаклизмы. Мое 

посвящение в недра домашней сокро-
вищницы началось рано, и первая по-
пытка была неудачной. Мне, в возрас-
те годов этак пяти, показали редкую 
публикацию XIX века, где было пред-
ставлено множество гравюр с антич-
ных скульптур. При этом было сказано, 
что раскрашивать картинки нельзя. 
Скорее всего, это даже не пришло бы 
мне в голову, но, получив подсказку, 
я начала действовать согласно прави-

лу «если нельзя, но очень хочется, то 
можно». На счастье для книги, во всей 
публикации было одно-единственное 
изображение ребенка, которое просто 
нельзя было не подправить. Я акку-
ратненько освежила розовым несмы-
ваемым карандашом щечки мальчика 
и, старательно обслюнявив зеленый 
карандаш, навсегда покрасила его 
хитон, дополнив однотонную материю 
синими химическими звездами.

Следующую попытку приобщить 
меня к прекрасному с помощью ред-
кой книги мой папа сделал после 
перерыва в несколько лет. Он выбрал 
две книжки, обе без картинок, но они 

[ семейный альбом]

книги 
алексанДра блОка
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заинтересовали меня своими нестан-
дартными размерами и обложками, 
непохожими на советскую книжную 
продукцию тех лет. Первая книжечка, 
одетая в темно-коричневый коленкор 
и гладкую блестящую красную бумагу 
с разноцветными пятнами, была изда-
на в Москве в 1887 году и называлась 
«Евгений Онегин», вторая, 1894 года, 
большая, переплетенная в серую льня-
ную материю, с тонкой шелковой го-
лубой закладкой в три оттенка, имено-
валась «Полное собрание сочинений 
Е. А. Баратынского».

Обе книги имели одно происхожде-
ние. Они когда-то принадлежали поэту 
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сны, летун седой, неприязненный 
ручей, прохладное доверие, буйство 
бытия и даже, в порядке исключения, 
было подчеркнуто одно слово — 
безвеселье.

И в той, и в другой книге выбраны 
выражения, которые отражают боль, 
связаны со смертью, характеризуют 
положение поэта в обществе и специ-
фику русской жизни не в лучших ее 
проявлениях, а также выделяются 
насмешливо-презрительные нотки 
в отношении умственных способ-
ностей прекрасного пола. Обобщая, 
можно заявить, что Блок примеряет 
чужой поэтический текст как бы 
на себя, а кроме того — анализирует 
его как профессионал, коллега.

Очень понравилось Блоку выра-
жение Баратынского из стихотворе-
ния «Муза» «лица необщее выраже-
нье», которое Блок дополнил един-
ственной пометкой, встречающейся 
в двух книгах, — NB.

Человек, знающий биографию 
Блока, видит, как избранное им со-
ответствует характеру самого поэта: 
Но соразмерностей прекрасных / 
В душе носил я идеал... Ты всех за-
гадок разрешенье, / Ты разрешенье 
всех цепей (о смерти), Не бойся 
едких осуждений, / Но упоительных 
похвал..., Его капустою раздует, / 
а лавром он не расцветет..., Ты, ка-
жется, дороже славы мне..., Игра 
стихов, игра златая..., Блестит зима 
дряхлеющего мира..., Могучие и сум-
рачные дети..., Надежд своих лишен 
я прежней цели, / А новой цели 
нет — это из Баратынского. А вот 
Пушкин: Где русский ум и русский 
дух / Зады твердит и лжет за двух. 

Александру Блоку, а попали к нам по-
тому, что моя прабабушка Вера Алек-
сеевна, в третьем замужестве Василев-
ская, дружила с Любой Менделеевой, 
впоследствии женой Блока. Когда 
у Блоков было плохо с деньгами, Ста-
нислав Станиславович Василевский, 
в то время владелец антикварной 
лавки в Петербурге и Варшаве, приез-
жал и забирал весь ненужный «хлам» 
в свои магазины, а кое-что покупал 
только так, чтобы помочь друзьям. 
Все четверо были людьми невероятно 
эмоциональными, страстными, с часто 
меняющимся настроением, и их жиз-
ненный путь отвечал незаурядности 
натуры. Мне же достались в наслед-
ство от сумбура прошлого две матери-
альные капельки, две книги.

Поэт Александр Блок любил чи-
тать собратьев по перу с карандашом 
в руках, что когда-то было совершен-
но обычным делом. Блок употреблял 
чаще всего толстый яркий красный ка-
рандаш и делал пометки, но, по край-
ней мере, в моих книгах комментари-
ев почти не оставил. В книге Бара-
тынского некоторые места помечены 
скобкой, треугольником, простым, 
двойным и даже тройным подчеркива-
нием, чертой на полях и крестиками. 
И ту, и другую книгу Блок проработал 
до конца, включая послесловие. Как 
кажется, поэта интересуют, особенно 
у Пушкина, неожиданные словосо-
четания, чаще всего пары слов: же-
манный кот, впившийся цветок, моя 
Африка, полк заимодавцев, дам обду-
манный наряд и т.д. И из Баратынско-
го: невинная и спокойная, сметенно 
весел, дряхлолетний отец, последний 
поэт, венец пустого дня, улыбчивые 

Или: Как с вашим сердцем и умом / 
Быть чувства мелкого рабом..., Уселся 
он с похвальной целью / Себе присво-
ить ум чужой.

Последняя цитата, как я сегодня 
поняла, относится немного и ко мне, 
ведь готовясь к выпускным по рус-
ской литературе и ко вступительным 
в университет по этим двум книгам, 
я могла просмотреть, что для меня 
подчеркнул мой «учитель» Александр 
Блок. А теперь, возможно, и для кого-
то другого...

В материальной помощи от друзей, 
семьи и знакомых Блок нуждался до-
вольно часто. До середины его жизни 
книги поэта, несмотря на быстро при-
шедшую славу, издавались тиражом 
приблизительно в 1000 экземпляров, 
и это, конечно, не могло его про-
кормить. Отдельные стихотворения 
в сборниках и альманахах тоже 
оплачивались скромно. Приходилось 
иногда брать и переводы. Несмотря 
на стесненные обстоятельства, Блок 
чрезвычайно внимательно относился 
к внешнему виду своих напечатан-
ных произведений, интересовался 
качеством бумаги, шрифтом, графиче-
ским оформлением, иллюстрациями. 
Ни одно его прижизненное издание 
не было безвкусным.

Первая книга Блока вышла уже 
в 1904 году, хотя помечена она 
1905 годом: в типографии поторо-
пились. Книга оформлена в «готиче-
ском» стиле художником В. В. Влади-
мировым. В 1906 г. Блок послал в ре-
дакцию «Скорпиона», возглавляемую 
тогда В. Брюсовым, второй сборник 
стихов, куда вошла и «Незнакомка». 
Эта книга вышла в скромном сером 
переплете с зеленым заглавием. Соче-
тание красок понравилось поэту, и он 
сохранил оформление своей второй 
книги в переизданиях. 

книги 
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Кто бывал в квартире-музее 
А. Блока в С.-Петербурге, может, за-
помнил основную гамму квартиры: 
серый — синий — зеленый.

Вскоре, в 1907 году, отдельным 
изданием вышла «Снежная маска». 
Эту небольшую книгу украсила работа 
замечательного художника Л. Бакста. 
Вдохновительницей написания кни-
ги была актриса Н. Н. Волохова, для 
которой поэт заказал специальный 
экземпляр сборника, переплетенный 
в синий бархат, с бронзовой изящной 
виньеткой.

О сложной семейной жизни Блока 
и Любови Менделеевой было напи-
сано достаточно много. Их несколько 
экзальтированное, театральное по-
ведение и в интимной обстановке 
было частично модой интеллектуалов 
начала века. Моя прабабушка, медик 
по образованию, как раз во время 
знакомства с Блоками, которых она 

пережила на много лет, во время 
какого-то банкета ткнула вилкой 
в глаз своего третьего мужа (того 
самого, кто выкупал антиквариат) 
только потому, что он с большим ин-
тересом смотрел на какую-то даму. 
Необузданность в жизни и на сце-
не, а жизнь являлась для них часто 
именно сценой, объединяла мою 
прабабушку с Любой, что, впрочем, 
не мешало обеим дамам в целом вести 
себя безукоризненно, соблюдая все 
правила хорошего тона, которым их 
учили в институте, куда они какое-то 
время ходили вместе.

Блоку очень понравилась обложка 
с надписью «Театр», сделанная для его 
драм Константином Сомовым. К сожа-
лению, в целях экономии, эта обложка 
потом послужила целой серии дра-
матических изданий разных авторов, 
что поэта несколько обидело. Пьесы 
вышли в издательстве «Шиповник», 

александр блок. 1921 год.
Фото м. наппельбаума
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которое в то время процветало, ника-
ких серьезных экономических проблем 
у него не было. «Шиповник» запла-
тил поэту мизерный гонорар. Третий 
сборник (1908) вышел в издательстве 
«Золотое Руно», его украшала виньетка 
художника Е. Лансере, а в 1911 году 
вышла первая книга «Собрания стихот-
ворений», оформленная только в два 
цвета. В декабре 1914 года издается 
книжечка «Стихи о России». Это было 
благотворительное издание в пользу 
раненых, обложка блоковской и других 
книжек серии создана Г. Нарбутом. 
В 1915 году книги Блока начинают 
выходить в издательстве «Мусагет». 
Несмотря на, казалось бы, тяжелое 
послевоенное время, они печатаются 
на прекрасной бумаге, и Блок остается 
ими очень доволен. Третья книжка этой 
серии достигла максимального тиража 
прижизненных изданий — шесть тысяч 
экземпляров. 

После революции многие книги поэта 
подготавливает издательство «Алконост» 
с классическими иллюстрациями поэмы 
«Двенадцать» Ю. Анненкова. Однако 
к концу жизни Блок пересмотрел свои 
позиции, и даже упоминание о поэме 
приносило ему физические страдания.

Две книги, принадлежавшие 
когда-то Блоку, которые сегодня стоят 
на моих книжных полках, возможно, 
перешли к поэту от его бабушки Е. Бе-
кетовой, писательницы, которая была 
знакома со многими выдающимися 
литераторами. Хочется верить, что эти 
раритеты и в будущем будут держать 
достойные руки.

СВетлана МихлоВа
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О
сенью этого года мы отмечаем 
несколько памятных дат, связан-
ных с позорным и трагическим 
концом Наполеоновской эпохи. 

Началом этого конца можно считать тот 
момент, когда 24 июня 1812 года до тех 
пор непобедимая армия Наполеона пере-
шагнула границу Российской империи. 
Многочисленная французская армия по-
бедоносно двинулась на Москву, Бородин-
ская битва в начале сентября 1812 года 
заставила отступить российскую армию, 
но за эту победу-непобеду Наполеону 
пришлось заплатить кровавую дань. На-
полеон занял Москву, но поводов для 
ликования не было. В Москве его никто 
не встречал, никто не передавал ключи 
от городских ворот и от полных амбаров. 
Всюду было безлюдно и пахло гарью. Все 
дома, амбары и склады были пусты. Скоро 
стало нечем кормить солдат и не хватало 
сена для лошадей. Кроме того, наступала 
настоящая русская зима, для которой 
не годились легкие французские мунди-
ры. Далеко на западе осталось теплое 
солнце и мягкий французский климат. Ар-
мия очутилась в безвыходном положении. 
Ей пришлось спешно покинуть вражескую 
территорию и отступать. В ноябре 1812 
года все еще мощные остатки армии пере-
шагнули пограничную речку Березину и 
продолжили путь обратно во Францию. 

[ про г улки]

Но вслед за отступающей французской ар-
мией наступала русская армия, а на терри-
тории Центральной Европы объединились 
армии Австрии и Пруссии и готовились 
пересечь французам дорогу и окончатель-
но их разбить. 

26 и 27 августа, 200 лет тому назад, 
произошло сражение под Дрезденом, 
а 29 и 30 августа битва перекинулась 
на чешскую территорию, к городку Хлумец 
(Кульм) в районе Усти-над-Лабем. 

В кровавом сражении у Хлумца на сто-
роне Наполеона воевало приблизительно 
30 тысяч солдат, а на другой стороне стоя-
ло 65 тысяч неприятелей. Ясно, чья была 
победа. Французы потеряли две трети сво-
их солдат, 11 тысяч пало или получило ра-
нения, а 10 тысяч попало в плен. Но были 
потери и на другой стороне. Там сража-
лись, прежде всего, русские части. Из них 
пало и было ранено семь тысяч человек, 
пострадало 500 австрийских и 800 прус-
ских солдат. Но основное сражение было 
еще впереди. Это последнее сражение по 
праву носит название «Битва народов под 
Лейпцигом». Это была настоящая битва 
народов, т.к. на поле боя друг против друга 
стояло полмиллиона солдат. Это было при-
близительно 200 тысяч утомленных фран-
цузских воинов, а на стороне противника 
330 тысяч русских, австрийских, прусских и 
даже шведских и британских воинов.  

Огромная масса людей с помощью кон-
ницы, штыков, сабель, пушек три дня, 
с 16 по 19 сентября, пыталась уничтожить 
друг друга. Погода тогда была осенняя, 
шел мелкий дождь, ноги воинов и копыта 
коней скользили в размокшей глине. Под 
покровом ночи 19 сентября последние 
жалкие остатки армии Наполеона отступи-
ли. «Да, были люди в наше время…»

Поле битвы было усеяно трупами 
павших солдат и раненными. Их было при-
близительно 80 тысяч. Все церкви в Лейп-
циге и окружающих городках заполнились 
умирающими и раненными и превратились 
в первые перевязочные пункты. После пер-
вой перевязки солдат перевозили в другие 
города, где некоторые из них, более счаст-
ливые, постепенно выздоравливали.

Часть раненных русских солдат при-
везли тогда и в Прагу. Их разместили в так 
называемой Инвалидовне, на территории 
современного Карлина. Огромное здание 
Инвалидовны было построено в первой 
половине XVIII века как приют для во-
енных инвалидов. Во время основания это 
строение находилось далеко за пределами 
Праги. Это здание все еще существует, 
в нем находится военный архив, силь-
но пострадавший во время наводнения 
2002 года. За Инвалидовной находилось 
военное кладбище. Именно там были по-
хоронены русские солдаты, скончавшиеся 

Памятник-ПутеШественник
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от ранений в Праге. На этом кладбище 
появился памятник-«путешественник», 
который был построен на русские деньги 
и подарен городу от имени царя Алек-
сандра I. На памятнике были написаны 
имена 45 российских офицеров, от подпол-
ковника по прапорщиков. У каждой фами-
лии приведен полк, где они служили. 

Со временем город Прага и его окраи-
ны сильно изменились. Там появились 
новые застройки и, прежде всего, фабрики. 
Но основной причиной ликвидации всех 
карлинских кладбищ были не застройки, 
а вечная угроза повторных наводнений, 
которые заливали всю территорию райо-
на. Последнее такое большое наводнение 
было 1890 году, и четыре года спустя 
было решено ликвидировать все кладбища 
на территории Карлина и перенести остан-
ки на Ольшанское кладбище. Тогда была 
решена судьба и этого памятника. Он был 
тщательно отреставрирован и в 1905 году 
установлен на новом месте — на 6-м от-
делении 1-го городского кладбища. Туда же 
были перенесены и надгробия выдающихся 
славистов, которые были до того времени 
похоронены на Евангелическом кладбище 
в Карлине. 6 отделение 1-го Ольшанского 
городского кладбища получило тогда на-

звание «Славянское отделение». Но и оно 
не стало последним местом для нашего па-
мятника. Нам не удалось узнать, когда точ-
но было принято решение о перенесении 
памятника на 2-е городское Ольшанское 
кладбище. По всей вероятности, это было 
связано с захоронением воинов советской 
армии, которые умерли на территории 
Чехословакии в конце Второй мировой 
войны. Надеемся, что это его последнее 
место и больше его переносить не станут.

*  *  *

Современный человек любит не толь-
ко читать и смотреть фильмы о войне, 
но и участвовать в реконструкциях сра-
жений. Этим занимаются специальные 
клубы, которые не жалеют денег на по-
купку копий дорогих мундиров и оружия 
и не боятся физической нагрузки, свя-
занной с участием в таких мероприятиях. 
Самыми известными являются ежегодные 
встречи у города Славков (Аустерлиц). 
Такая же реконструкция битвы состоялась 
в конце августа этого года у города Хлу-
мец. И такая же, но более грандиозная, 
была под Лейпцигом. 

анаСтаСия коПрШиВоВа 

Ольшанское кладбище в Праге. 
Памятник 45-ти русским офицерам, погибшим 
в 1813-м году под Дрезденом и кульмом. слева — 
современный вид (фото О. воронов), внизу — вид 
памятникав в 1906 году (архив города Праги). 

битва под кульмом в августе 1813 года. 
русский художник а. е. коцебу. 1843 год. 
государственный Эрмитаж, санкт-Петербург.
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рупнейший в Чехии фести-
валь дизайна Дизайнблок 
(Designblok) проходит еже-
годно, начиная с 1999 года. 

Он представляет актуальные новинки 
национального дизайна, а также го-
стей — отдельных авторов, студии ди-
зайна, школы и прогрессивные проекты 
дизайнеров всего мира по всем направ-
лениям: мода и украшения, промышлен-
ный и графический дизайн. В этом году 
фестиваль прошел с 7 по 13 октября. 

Нам он интересен тем, что го-
стем Недели моды на Дизайнблоке 
(Designblok Premier Fashion Week) стала 
Жанна Бельская — в прошлом чемпион 
мира по кикбоксингу, а позже моло-
дой амбициозный модельер (училась 
в Чехии и Италии), о двух ипостасях 
которой писал журнал «Русское слово» 
(№ 3/2006, № 8/2008).

Кульминационным событием Не-
дели моды стали показы коллекций 
дизайнеров в церкви свв. Симона 

и Иуды на улице У милосердных, где мы 
и встретились. 

Коллекция Жанны весьма выде-
лялась среди прочих. Она была экс-
травагантна, имела ярко выраженный 
восточный колорит и при этом назы-
валась «Дневник моей бабушки». Зна-
чение и подтексты Жанна пояснила 
после показа:

«Вдохновение для создания этой 
коллекции было навеяно монгольской 
культурой, а также художественными 

Designblok:  
ДнеВник Моей БАБуШки

[ репортаж]
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работами Matthew Barney. Основная 
концепция — это связь современ-
ного искусства и фольклора, протест 
против чрезмерного потребитель-
ства, свойственного нашему поколе-
нию во всех сферах». 

Коллекция Жанны Бельской — 
дебютная. Жанна получила высшее 
образование дизайнера одежды 
в самом престижном институте Ита-
лии — Polimoda. На вопрос о том, что 
дало образование, Жанна ответила: 
«Это образование дало шанс хороше-
го старта, это было лучшей инвести-
цией в жизни, я в этом уверенна». 

Хотя Жанна выросла в Праге, 
но сохраняет связь с родным Казах-
станом, что чувствуется в ее круго-
зоре и выборе тем для творчества. 
Поскольку гражданство она не ме-
няла, то на фестивале являлась го-
стем из Казахстана: «Меня выбрали 
из многих претендентов и пригла-
сили как дизайнера из Казахстана. 
Это невероятный шанс, так как все 
расходы оплачивает Designblok 
Premier Fashion Week. Они выбирают 
каждый год нескольких дизайнеров, 
которых финансово поддержат. Это 
восхитительно, так как участвовать 
в Fashion Week всегда накладно».

Необычным было не только зре-
лище на подиуме, но и сам интерьер 
для такого случая. «Показ в соборе 
был очень необычным, чувственным 
и камерным — идеальным для кон-
цепции моей коллекции», — ком-
ментирует Жанна.

В планах молодого дизайнера 
продолжение работы над премьер-
ной коллекцией, развитие зало-
женных в ней идей для повседнев-
ной моды. 
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