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4—11Столкновения демонстрантов с ОМОНом в центре 
Киева. Импульсом для конфликта послужило 
принятие Верховной Радой Украины 16 января 
законов, ужесточающих ответственность граждан 
за участие в митингах и акциях протеста.
Фото: Сергей Долженко, EPA.
19 января 2014 года. 

 



дорогие Читатели 

П
еред нами большое поле работы на пред-
стоящий год, даже в том узком сегменте 
важных тем, которые составляют кон-
цепцию журнала. Мы берем на себя за-

дачу готовить аналитические статьи и репортажи 
о современной политике на исторической родине 
(в этом номере: Майдан и проблемы Украины — 
темы на пике общественного резонанса), но также 
и исторические материалы, в которых мы чувствуем 
потенциал не только новых открытий, но и мораль-
ной силы, примера, достоинства и культуры памяти 
(серия материалов о чехословацких легионерах, 
воспоминания потомков эмигрантов). Интересно 
будет знакомить наших читателей и с личностями 
чешской культуры. Важной задачей я вижу больше 
рассказывать о «последней волне» русской эмигра-
ции в Чехии, поскольку о нашем «потерянном» по-
колении написано или мало, или лживо, или упро-
щенно до детектива с ненормативной лексикой, что 
не дает возможности понять время, сочувствовать 
обстоятельствам и уважать поступки моих сопле-
менников. В ближайших номерах появятся и новые 
рубрики: «Пересаженное слово» — о писателях 
в эмиграции и «Чешские ремесла» — о вымираю-
щих ручных производствах. 

Редакция сотрудничает с кругом постоянных 
авторов, которые глубоко разрабатывают свои 
темы, и со студенческой молодежью, которая учится 
на практике журналистскому делу и горит этой ра-
ботой. Наш журнал читают коллеги в разных странах 
Европы и в России, обмен мнениями с ними — это 
тот совещательный орган, который помогает дви-
гаться в правильном направлении. 

Спасибо вам, наши читатели, за отзывы на публи-
кации, за оценку талантливых авторов статей и фо-
тографий, за выражение общих взглядов на целый 
ряд вещей. Многие постоянные читатели предупре-
дительно оплатили подписку на 2014 год, веря, что 
их ждут увлекательные открытия в нашем журнале. 
Итак, перед вами первый номер, вмещающий целый 
мир — мир, созданный журналом «Русское слово». 
Приглашаем.

С уважением к нашим читателям,
редактор МаРИНа ДОбУшеВа

[  к о л о н к а  р е д а к т о р а  ] [  о т к ры т о е  п и с ь м о  ]

ПРЕМьЕР-МИНИСтРУ ЧЕшСкой РЕСПУблИкИ
МагИСтРУ богУСлаВУ СоботкЕ
НаРодНый доМ, Ул. гИбЕРНСкая, 7
110 00 ПРага 1

23 яНВаРя 2014 года, ПРага

УВажаеМый гОСпОДИН пРеМьеР-МИНИСтР,

мы, граждане Чешской Республики, имеющие украинское проис-
хождение, просим Вас, чтобы Вы в качестве избранного нами пред-
ставителя этой страны заняли четкую позицию относительно проис-
ходящего на Украине.

действия президента януковича, направленные против сближения 
Украины с демократическими странами, противоречат его собствен-
ной программе и предпринятым им ранее шагам, благодаря которым 
он обрел доверие большей части своих избирателей на последних 
выборах президента. то, что украинский народ решил мирным путем 
высказать свое разочарование и несогласие, мы считаем вполне за-
конным и обоснованным. 

Принятые недавно законы, ограничивающие свободу слова, собра-
ний и прочие составляющие здорового гражданского существования, 
являются куда более серьезной проблемой, чем вопрос об экономиче-
ской ориентации страны. Эти законы разоблачают истинное направле-
ние режима президента януковича, исключают Украину из междуна-
родного сообщества и отбрасывают ее на пятьдесят лет назад. 

Украина, как и большинство стран мира, в 1948 году подписала Все-
общую декларацию прав человека — совокупность основных и неоспо-
римых прав каждого человека. Сейчас она эти права грубо нарушила. 
Свой сегодняшний курс Украина подтвердила и тем, что пренебрегла 
жизнью как минимум пяти человек — и это после того как группы ра-
дикально настроенных демонстрантов путем продолжительного и изну-
ряющего протеста высказали свое возмущение новыми законами. 

Мы просим всех, кому не безразлична судьба почти 50-миллион-
ного народа, выразить свое категорическое несогласие с методами 
президента януковича. Это самое малое, что в настоящий момент 
можно сделать для Украины. 

господин премьер-министр! как председателя партии, у которой 
слово «демократия» присутствует в названии, мы Вас просим, чтобы Вы 
не остались равнодушным ко всему происходящему недалеко от наших 
границ. к событиям в стране, часть территории которой некогда входи-
ла в довоенную Республику президента Масарика; к событиям, которые 
могут сыграть решающую роль в восприятии нарушений прав человека 
во всем мире или же повлечь за собой трагедию. 

Магистр Ольга МаНДОВа,
председатель Объединения украинцев и сторонников Украины,
представитель украинского национального меньшинства в ЧР,

член Совета правительства по национальным меньшинствам
перевод: еКатеРИНа СташеВСКая

издательство

книги, журналы
+ 420 266 053 149 РУССКОЕ СЛОВО 2014/1 | 3
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еВромайдан: 
голос народа

«Банду геть! Банду геть! Банду геть!» — 
скандируют люди перед главной сценой 
на Майдане Незалежности. Эти слова повсюду 
на плакатах и, кажется, прочно вселились 
в сердца по крайней мере тех украинцев, 
которые постоянно приходят на Майдан, 
где больше двух месяцев продолжаются 
акции протеста. 

киев, улица грушевского. 24 января 2014 года.
Фото: Валентин огиренко, ReuteRs.
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С
танция метро «крещатик». Выходим на улицу и видим 
множество армейских палаток и тентов. Повсюду 
флаги Украины, агитационные плакаты. Евромайдан 
начинается уже здесь, с перекрестка улиц крещатик 
и Прорезной. Проходим до Майдана Незалежности — 

она же Площадь Независимости, центральная площадь киева, 
и видим огромное собрание людей перед главной сценой — 
на Майдане проходит Народное Вече, которое проводится 
здесь каждое воскресенье. «Слава Украине! героям слава!» — 
слышатся речовки у сцены. Это народное приветствие, которое 
раньше скандировали повстанцы и просто те, кто говорил 
о свободе, теперь — лозунг Евромайдана. По всему периметру 
Майдана расположились бочки с кострами для обогрева митин-
гующих. Запах дыма — запах Майдана. 

На Майдане, кроме тех, кто постоянно живет в палатках, так-
же собирается много простых жителей Украины, как киевлян, так 
и приезжих. Нередко тут можно встретить и иностранцев. груп-
па из канады комментирует ситуацию: «Замечательно видеть, 
что граждане Украины отстаивают свою позицию. люди чувству-
ют, что в их силах что-то изменить — это самое главное». 

Всех уже „достал беспредел“. Восстал народ, а потом подклю-
чились и партии». 

В захваченном здании киевской мэрии расположился 
медпункт, пункт по приему и выдаче теплых вещей, обще-
пит. Врачи-волонтеры готовы оказать помощь пострадавшим 
в случае каких-либо насильственных действий. Но сюда не-
редко приходят пожилые люди померить давление, получить 
лекарства. «У меня есть медицинское образование, но я здесь 
исключительно как волонтер. С первого дня в медпункте. делал 
перевязки пострадавшим. Мы завжды (всегда) на все готовы! 
Расслабляться не будем! За нами целый свет (мир), а против 
нас — путинская Россия. как мы выстояли, Россия сразу нача-
ла выпускать Михаила Ходорковского, «Пусси Райот». Если мы 
выстоим — и там буде краще (будет лучше)», — рассказывает 
один из волонтеров-медиков. 

В здании кМда, помимо обычных врачей, есть также воз-
можность обратиться за консультацией к психологам. одна 
из дежуривших на этом посту женщин рассказала свое ви-
дение ситуации: «Мы — волонтеры из Української спiлки 
психотерапевтiв (Украинский союз психотерапевтов). Списа-
лись на Фейсбуке и самоорганизовались на Майдан. когда мы 
создавали службу, предполагали, что будет много обращаться 
именно жертв насилия. Но, вопреки нашим ожиданиям, к нам 
обращаются не они, а простые люди со своими проблемами. 
Вокруг ведь сильная эмоциональная нагрузка. Сплоченность, 
которая здесь присутствует — уникальное явление. Все-таки 
в людях чувствуется подлинное ощущение внутренней правоты. 
Что мы здесь — за правую идею. Это именно то, что помогает 
нам выстоять».

Нам удалось повстречать американского кинодокументали-
ста дамиана колодий, автора фильма «оранжевые хроники» 
об оранжевой революции 2004 года: «я прилетел в киев, по-
тому что не мог больше наблюдать за этим из Нью-йорка. Рас-
считывал сначала записывать различные видео, но в резуль-
тате, в основном, делаю прямую трансляцию с комментариями 
на английском языке. Почему я так в этом заинтересован? 
У меня есть украинские корни, мои бабушка и дедушка с Запад-
ной Украины, они были политическими беженцами после Второй 
мировой войны. какая польза для Украины от евроинтеграции? 
Во-первых, они должны провести необходимые реформы. 
я думаю, конечно же, улучшится судебная власть. Это то, что 
нужно Украине — борьба с коррупцией. Возможно, улучшится 
контроль за администрацией. Насчет экономического аспекта — 
не могу сказать. Что для Украины лучше: соглашение с Евросою-
зом или с Россией — не знаю. Но главная перспектива в данной 
ситуации — европейские стандарты прав человека».

Мы заглянули в микроавтобус некоммерческого телевидения 
Спiльнобачення — spilno.tv, которое также транслирует обста-
новку на Евромайдане в режиме онлайн, и поговорили с одной 
из активисток Евромайдана, членом оргкомитета spilno.tv жур-
налисткой богданой бабич: «я думаю, мы можем найти новых 
политиков именно тут, на Майдане. люди очень искренни здесь. 
Потому — они лучшие. Знаете, мне это место чем-то напоминает 
Христианию (Свободный город Христиания — самоуправляемое 
„государство в государстве“, расположенное в копенгагене)». 
На вопрос дамиана, действительно ли Майдан способен про-
стоять еще год и действительно ли он доживет до следующих 
политических выборов, ведь люди опасаются и ожидают разгона 
милицией день ото дня, богдана отвечает: «У нас просто нет 
пути назад. Если мы отступим — будут массовые аресты и дав-
ление на граждан. Мы должны выстоять». 

алИНа леОНОВа 
специально для «Русского слова» из Киева

Этот дух объединения и дух свободы, кажется, просто ви-
тает в воздухе. На Майдане нет четкой и структурированной 
власти. Здесь власть принадлежит народу. И народ неплохо 
справляется с этой задачей. Замерзших приглашают погреться 
в палатки, где наливают теплый чай и кормят кашей, на не-
скольких точках площади разливают суп в стаканчики, разда-
ют бутерброды. абсолютно всем. 

Мне удалось побывать в палатке, установленной партией 
УдаР прямо возле пресс-центра, расположенного в захвачен-
ном митингующими доме Профсоюзов. В палатку постоянно 
заходят люди, приносят вещи, карточки пополнения телефон-
ного счета, продукты, лекарства. «без помощи местного населе-
ния, киевлян, Майдану бы было тяжело, — говорит член партии 
УдаР александр Пантюхов. — Всем надоела власть. даже люди, 
которые работают на государственных предприятиях и в учреж-
дениях, приходят сюда по вечерам. бизнесмены помогают, при-
носят электрогенераторы для электричества в палатках. бабуш-
ки приносят блинчики». На вопрос, когда это все закончится, 
отвечают так: «когда поменяется власть — тогда и закончится. 
Нас не уступки интересуют, а смена власти. Этот Майдан — бес-
партийный, не такой, как в 2004 году. Это крик души народа.  

противостояние. киев. 23 января 2014 года.
Фото: ReuteRs.
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украина: 
реВолюция наЧалась, 
Чем законЧится?
Кремлевская пропаганда называет происходящее в Украине «мятежом», «массовыми беспорядками» 
и «инспирированным извне государственным переворотом». Это не случайно. Мятежи, беспорядки, 
перевороты власть имеет право и даже должна подавлять силой. К этому Москва призывает украинское 
руководство. В свою очередь, созданный в январе 2014 года российский Комитет солидарности 
с Майданом называет события в Украине «мирной антикриминальной революцией». Украинские радикалы — 
«национальной революцией». Политкорректные европейские СМИ — «политическим конфликтом».

Н
а мой взгляд, в Украине началась революция. Станет 
ли она первой подлинно демократической революци-
ей в бывшем СССР? Возникнет ли в стране демократия 
европейского типа вместо коррумпированного пер-
соналистского режима? останется ли эта революция 

мирной и будет ли успешной? Эти вопросы остаются открытыми. 
Ситуация меняется быстро и хаотично. Публичные заявления 
официальных лиц и политиков далеко не всегда отражают их 
истинные цели. колеблется армейское командование. три веду-
щие оппозиционные партии оказались в арьергарде массового 
протеста. И все же к сегодняшнему дню сформировались более 
или менее устойчивые тенденции, о которых стоит поговорить.

ЭВОлюцИя РеВОлюцИИ
Еще три—четыре месяца назад признаков приближающейся 

революции не было. Позиции януковича казались крепкими. 
«Единственным центром принятия решений в стране остается 
Президент», — писал летом 2013 года известный киевский по-
литолог кость бондаренко. он создал политический механизм, 
в котором «интересы отдельных групп влияния сбалансированы, 
а взаимоотношения между субъектами построены на постоян-
ных колебаниях позиций — сегодняшнее возвышение одной 
группы влияния через месяц обязательно завершится пониже-

нием ее акций и возвышением конкурирующей группы». осно-
ваний сомневаться в победе януковича на выборах 2015 года 
не было. Соглашение об ассоциации с ЕС, будь оно было под-
писано, принесло бы ему дополнительные голоса в центральных 
районах и даже на западе страны, а на востоке вряд ли появи-
лись бы соперники, способные бросить ему вызов. 

В ситуацию, однако, вмешалась Москва. там пришли к выво-
ду, что ассоциация Украины с ЕС ставит крест на idée fixe крем-
ля — воссоздании российской империи. В августе 2013 года 
против Украины была развязана таможенная война. Украинские 
поставки на российский рынок были фактически заблокиро-
ваны. Федерация работодателей Украины оценила возможные 
потери экспортеров в 2,5 млрд долларов. Экономическое дав-
ление было дополнено политическим шантажом. В итоге, киев 
отказался от подписания соглашения с ЕС. очевидная капиту-
ляция перед кремлем вызвала первый всплеск недовольства. 
Собравшийся в киеве Майдан требовал вернуться к соглаше-
нию с Евросоюзом. В ночь на 30 ноября 2013 года украинский 
спецназ крайне жестоко разогнал несколько сот студентов, но-
чевавших в палатках на площади Независимости. ответом стал 
массовый протест. требование ассоциации с ЕС было заменено 
требованием отставки власти и досрочных выборов. Иными 
словами, украинская революция началась 30 ноября 2013 года. 

[  а н а л и з  с о бы т и й  ]

AP Photo/сергей гриц
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19 января 2014 года относительно мирное противостояние 
власти и оппозиции переросло в восстание. В центре киева 
начались силовые столкновения, в западных и частично в цен-
тральных областях — захваты зданий областных администра-
ций. Причиной эскалации политического кризиса, как и в конце 
ноября 2013 года, стали действия власти. 16 января 2014 года 
Верховная рада приняла пакет законов, вводящих фактически 
чрезвычайное положение. Это вызвало взрыв негодования той 
части украинского общества, что и без того весьма критиче-
ски относится к нынешней власти. одновременно, к середине 
января среди протестующих усилилось раздражение неспо-
собностью лидеров оппозиционных партий выдвинуть единого 
кандидата в президенты, добиться отставки президента и пра-
вительства, проведения досрочных выборов. Растущее влияние 
в массах приобретают радикальные группировки.  

также около 40 процентов (главным образом, специальные 
моторизованные войсковые части милиции) Внутренних войск 
Украины, штатная численность которых 33 тысячи человек. 
остальные заняты охраной особо важных объектов, в частности, 
аЭС, дипломатических представительств, мест заключения, а так-
же конвоированием заключенных. Этих сил может хватить для 
обеспечения чрезвычайного положения в киеве и одном—двух 
крупных городах, но явно недостаточно для подавления проте-
стов в западных и центральных районах страны.

Не менее важной была позиция Запада. как сообщила укра-
инская пресса, незадолго до отмены «законов 16 января» посол 
Сша джеффри Пайятт пригласил крупнейшего украинского 
олигарха Рината ахметова, тесно связанного с президентом 
и его семьей. ахметову было сказано, что если будет осущест-
влен силовой вариант, если не будут отменены репрессивные 
законы и если не будет принят закон об амнистии, то америка 
и Евросоюз введут визовые ограничения и финансовые санк-
ции, предполагающие арест счетов и всех активов на терри-
тории Сша и ЕС, принадлежащих персоналиям, включенным 
в «черный список», в котором ахметов числится на втором 
месте между януковичем и его сыном. Предупреждение Ва-
шингтона оказалось убедительным. 

ИСтОКИ РеВОлюцИИ
В украинской политике имеет место закономерность — си-

ловые действия власти порождают все более сильные и ради-
кальные формы протеста. И действительно, эскалация сопро-
тивления масс и переход к революции были спровоцированы 
акциями части правящих кругов, сделавших ставку на подавле-
ние оппозиции и разжигание столкновений, чтобы получить 
повод для установления полицейской диктатуры. Украинские 
СМИ утверждают, что эти «ястребы», чаще всего среди них на-
зывают Виктора Медведчука, лично близкого к Путину, связаны 
с Москвой и действуют по инструкциям кремля.

Но главная причина революции в Украине — низкий уро-
вень жизни. Страна, наряду с Молдовой и албанией, относится 
к трем беднейшим государствам Европы. около пяти миллио-
нов украинцев работают за рубежом. дело, однако, не только 
в абсолютных показателях, но и в тенденциях их изменений. 
В 2001—2008 годах уровень бедности по официально установ-
ленному прожиточному минимуму снизился с 71,2 до 12,6 про-
центов. Но в 2009 году ситуация изменилась. Начала расти 
доля бедного, а по европейским меркам — нищего населения. 
По предварительным данным, в 2009—2012 годах доля населе-
ния с расходами ниже официально установленного прожиточ-
ного минимума увеличилась до почти 21 процента. Снижение 
жизненного уровня усилило недовольство властью во всей 
Украине. В центре и на западе надежды на улучшение положе-
ния связывают, особенно молодое поколение, с ассоциацией 
с ЕС, на востоке под влиянием пророссийской пропаганды, 
а также в силу исторического и культурного опыта — в большей 
мере с интеграцией с Россией.

Украинская революция стала также следствием массиро-
ванного российского экономического и политического давле-
ния. Вынудив руководство Украины отказаться от соглашения 
с ЕС, Москва трансформировала накопившееся недовольство 
властью в политическую активность, породив первый всплеск 
протестного движения. В глазах украинского истеблишмента 
и общественного мнения янукович предстал несамостоятель-
ным политиком, подверженным влиянию Москвы, неспособным 
отстоять ранее провозглашенную им стратегию сближения 
с Европой. Возникла перспектива перехода наиболее привле-
кательных экономических активов под российский контроль, 

Столкновения в центре киева, начавшиеся в воскресенье 
19 января 2014 года, подробно описаны СМИ. Необходимости 
пересказывать то, что хорошо известно, нет. Нужно, однако, 
подчеркнуть, что основную массу активных противников власти 
составляет не радикальная молодежь, вдохновляемая идеями 
оУН-УПа, но «обычные люди», которые не видят иного способа 
улучшить свое положение, кроме борьбы, в том числе силовой, 
с коррумпированной бюрократией. 

к концу января политическая ситуация в Украине обостри-
лась до предела. готовилось введение чрезвычайного положе-
ния. Протестующие, в свою очередь, готовились к сопротивле-
нию. Власть, однако, не рискнула пойти на массовые репрессии 
и вооруженное — другого просто не могло бы быть — подавле-
ние протеста. 28 января 2014 года Верховная рада по инициа-
тиве президентской администрации отменила репрессивные 
законы. был принят закон об освобождении участников проте-
стов от уголовной ответственности, правда, при условии осво-
бождения ими административных зданий. Последнее оказалось 
неприемлемым ни для основной массы протестующих, ни для 
радикальных группировок. как писал влиятельный украинский 
еженедельник «Зеркало недели», «угроза введения чрезвы-
чайного положения и применения властью силы не миновала. 
Но степень этой угрозы снизилась». 

Есть разные объяснения отказа власти — возможно, времен-
ного — от силового варианта. для этого могло просто не хватить 
сил. армия объявила о нейтралитете. Спецподразделения МВд 
и СбУ, среди которых ставший нарицательным «беркут», насчиты-
вают около восьми тысяч человек. Неясно, однако, в какой мере 
все они готовы участвовать в репрессиях. для борьбы с массовы-
ми выступлениями теоретически может быть использовано  
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что, естественно, противоречит интересам украинского биз-
неса, включая большинство олигархата, а также ограничения 
и даже полной потери суверенитета страны, неприемлемых для 
подавляющего большинства украинцев.

«СеМья» И ДРУгИе
Наконец, немалую роль в развитии украинской револю-

ции играют противоречия в правящих кругах. Многие группы 
украинского истеблишмента длительное время поддерживали 
януковича, но никогда не были ему полностью подконтроль-
ны. После избрания президентом он стал все более опираться 
на своего старшего сына александра и его окружение из вы-
движенцев, не имеющих собственной экономической или 
политической базы, обязанных лично президенту своей карье-
рой и материальным благополучием. они получили название 
«семьи» президента или «опричников». Среди них — первый 
вице-премьер арбузов, министр доходов и сборов клименко, 
министр финансов колобов и нескольких других фигур, на-
значенных после октябрьских 2012 года выборов в Верховную 
раду. к сегодняшнему дню «семья» сконцентрировала в своих 
руках контроль над финансовыми потоками и многими дру-
гими экономическими активами, зачастую в ущерб другим 
группировкам элиты. Сейчас их главная задача — сохранить 
януковича у власти. По сути дела, это является единственной 
гарантией их политического выживания и, возможно, сохра-
нения свободы. Иногда к этой группе относят также министра 
обороны лебедева, министра внутренних дел Захарченко 
и шефа СбУ якименко. 

«Семья» находится в сложных отношениях с крупнейшими 
олигархами — Ринатом ахметовым и дмитрием Фирташем, 
имеющими свои клиентелы в бюрократических и парламент-
ских кругах. И ахметов, и Фирташ долгое время поддерживают 
януковича, но никогда не были ему полностью подконтрольны.  

Их объединяет недовольство агрессивными действиями «се-
мьи», стремящейся максимально расширить сферу своего эко-
номического и политического влияния, ущемляя тем самым их 
интересы. группа Фирташа опирается на разветвленные связи 
с киевскими деловыми и бюрократическими кланами, сложив-
шиеся во многом еще в период пребывания у власти леонида 
кучмы. группа ахметова уходит корнями в донецкую область, 
практически полностью контролируя находящиеся там пред-
приятия тяжелой индустрии. Эти группы, как и большинство 
других украинских олигархов, заинтересованы в том, чтобы 
снизить остроту кризиса и в спокойной обстановке оценить 
перспективы развития ситуации, потенциал основных поли-
тических сил и выработать собственные приоритеты и такти-
ческие установки. При этом и Фирташ, и ахметов оказывают 
поддержку так называемой парламентской оппозиции и ее 
лидерам — кличко и яценюку. они, помимо всего прочего, 
стремятся сохранить свои позиции в случае смены власти 
и не допустить усиления российского влияния, чреватого поте-
рей наиболее привлекательных экономических активов. 

другая линия противостояния в украинской элите возник-
ла между олигархами и пророссийскими фигурами. к послед-
ним относят нынешнего руководителя администрации прези-
дента клюева, который отдал приказ разогнать Майдан в ночь 
на 30 ноября, и бывшего премьера азарова. они считаются 
сторонниками вступления Украины в таможенный союз и, в це-
лом, экономической и политической ориентации на Россию. 
к политическим партнерам и личным друзьям клюева относят 
Медведчука и лидера коммунистов Симоненко. как утвержда-
ют в пророссийских кругах, клюев «в сложнейших условиях 
измены, угнездившейся в ближайшем окружении Президента 
(Sic!), сохранил контроль над силовиками и обеспечил их 
лояльность действующей власти, несмотря на усиленную про-
паганду оппозиции». 

22 января 2014 в Киеве. Спецподразделение «беркут» 
(ОМОН Украины) разгоняет демонстрантов. Использовались 
звукошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые 
пули и спецсредства массового поражения.  причиной 
столкновений  стал отказ силовиков пропустить 
митингующих к зданию Верховной Рады.
Фото: Сергей Супинский, AFP, Getty Images.
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ОппОзИцИя
Украинская оппозиция состоит сегодня из двух основ-

ных частей. Первая — три парламентские партии: Всеукра-
инское объединение батькивщина (формально во главе его 
стоит Юлия тимошенко, но в силу известных обстоятельств 
действующим лидером является арсений яценюк), Украин-
ский демократический альянс за реформы (УдаР) во главе 
с Виталием кличко, а также Всеукраинское объединение 
Свобода, лидером которой является олег тягнибок. Вто-
рая — массы протестующих, их обычно называют Майдан, 
все более разочаровывающиеся в способности оппозицион-
ных партий и их лидеров достичь желаемых целей, прежде 
всего — досрочных выборов президента и парламента. 

батькивщина и УдаР относятся к правоцентристской 
части политического спектра, выступают за сближение с Евро-
пой, требуют подписания соглашения об ассоциации с ЕС. 
В остальном же их программные установки сформулированы 
весьма расплывчато. Свобода — типичная правонационали-
стическая партия, во многом похожая, например, на француз-
ский Национальный Фронт во главе с Марин ле Пен. для нее 
характерна агрессивная националистическая позиция, герои-
зация УПа-оУН и, помимо всего прочего, требование ядерно-
го вооружения Украины. Эти партии в совокупности пользу-
ются большей поддержкой населения, чем правящая Партия 
регионов (ПР), выступающая в союзе с компартией (кПУ). 
На парламентских выборах 2012 года три оппозиционные 
партии получили вместе почти 50 процентов, а ПР и кПУ — 
43,2 процента. однако ПР смогла провести в Верховную раду 
намного больше депутатов по одномандатным округам благо-
даря широкому применению административного ресурса. 
В конце 2013 года батькивщина практически догнала ПР, 
но янукович пользовался большей поддержкой по сравне-
нию с другими политическими деятелями, хотя намного усту-
пал оппозиции в случае ее объединения (таблица 1). 

Последние известные опросы показывают, что в первом 
туре досрочных президентских выборов никто из кандида-
тов не наберет абсолютного большинства, и, следовательно, 
их результат определится во втором туре. Но во втором 
туре, если бы он состоялся в наши дни, янукович проигры-
вает оппозиции, кроме маловероятного варианта, когда 
во второй тур выходит тягнибок. однако Верховная рада, 
в которой большинство принадлежит Партии регионов, 
может изменить выборное законодательство так, чтобы 
президентские выборы проводились в один тур. В этом 
случае, если в выборах будут участвовать все нынешние 
лидеры оппозиции и, следовательно, конкурировать за го-
лоса симпатизирующего им электората, янукович вполне 
может рассчитывать на победу. кроме того, власть может 
выставить несколько «квазиоппозиционных» кандидатов, 
способных отобрать у лидеров оппозиции некоторое коли-
чество голосов.

таким образом, одна из ключевых проблем украинской 
политики заключается в том, смогут ли лидеры оппозици-
онных партий договориться о выдвижении и поддержке 
единого кандидата в президенты и общих кандидатов в од-
номандатных округах. ясности в этом пока нет. Это, в част-
ности, вызывает недовольство многих рядовых участников 
протестов. При этом у оппозиции нет законных способов 
добиться досрочных выборов, импичмента президента или 
роспуска парламента, да и сами досрочные выборы пользу-
ются поддержкой лишь незначительного большинства на-
селения. Призыв кличко к всеобщей забастовке не нашел 
поддержки в обществе (таблица 2).

готовность голосовать 
на выборах в Верховную раду, %

октябрь 
2013 а)

октябрь 
2013 в)

декабрь 
2013 в)

декабрь 
2013 в)

пр В. янукович23 2420 20

батькивщина а. яценюк22 617 9

удар В. кличко18 1816 19

кпу к. симоненко

свобода о. тягнибок

9 75 4

7 66 5

готовность голосовать в первом 
туре прцезидентских выборов, %

таблица 1
поддержка партий и политикоВ

а) в процентах от решивших участвовать в выборах
в) в процентах от всех опрошенных

поддерживают не поддерживают не определились

досрочные выборы 
президента 46 % 42 % 12 %

досрочные выборы 
парламента 46 % 41 % 13 %

таблица 2 
призыВ В. клиЧко к Всеобщей забастоВке 

таблица 3 
отВеты на Вопрос: поддержиВаете ли Вы 
применение силы для разгона еВромайдана?

запад центр юг восток

Поддерживаю 1,3 5,6 30,5 26,6

Не поддерживаю

Трудно ответить

96,4

2,3

87,2

7,3

53,1

16,4

63,1

10,3

 регионы  украины

таблица 4 
отВеты на Вопрос: как Вы относитесь к еВромайдану — 
акциям протеста, проходящим В киеВе на площади 
незаВисимости и В других городах украины? 

запад центр юг восток

украина 

в целом

Полностью солидарен 69,5 31,1 9,7 13,9 32,2

Преимущественно 
поддерживаю
Преимущественно 
не поддерживаю

Категорически против

Трудно ответить

20,7

5,0

2,0

2,8

23,8

16,2

12,3

9,6

10,3

24,1

47,2

8,7

16,0 18,1

21,5

43,6

5,0

16,9

25,7

7,1

 регионы  украины

Это положение может измениться в случае радикального 
обострения политической ситуации, например, в результате 
применения властями силы с массовыми жертвами среди про-
тестующих, ареста лидеров оппозиции и тому подобного. По-
следнее маловероятно. В большинстве своем украинцы, при-
чем не только на Западе и в Центре, но и на Востоке, не под-
держивают силовые действия власти (таблица 3).

однако и протесты не пользуются полной поддержкой 
украинского населения. Их поддерживает примерно половина 
опрошенных, главным образом на Западе и в Центре, тогда как 
настроения в южной и восточной частях страны складываются 
в пользу действующей власти (таблица 4).
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В целом же, в Украине складывается весьма опасная ситуа-
ция. В большинстве своем Запад и Центр выступают за смену 
власти, Юг и Восток поддерживают ее. относительно умеренная 
парламентская оппозиция теряет контроль над массами проте-
стующих, в среде которых появляются радикальные, подчас экс-
тремистские лидеры и группировки, в большинстве своем жестко 
националистической ориентации. Сохранение такого положения 
дел ведет к нарастанию напряженности и — рано или поздно — 
к политическому взрыву, последствия которого предсказать не-
возможно. Но нельзя исключать и крайне тяжелый вариант рас-
пада страны. Выход из возникающего тупика мог бы быть найден 
путем создания «технического» правительства и проведения до-
срочных выборов. Эксперты называют и имя кандидата, который 
мог бы устроить все части страны — Петр Порошенко, в прошлом 
министр иностранных дел, крупный бизнесмен, один из лидеров 
умеренного крыла оппозиции. Но перспективы украинской рево-
люции во многом зависят от политики России, имеющей мощные 
рычаги влияния на соседнюю Украину.

СтРатегИя РОССИИ
отказ киева от подписания соглашения с ЕС был воспринят 

в Москве как выдающаяся победа российской внешней полити-
ки. однако уже к середине декабря 2013 года тон российской 
пропаганды заметно изменился. В ней отчетливо звучат две 
ноты: нарастающее раздражение в связи с неспособностью или 
нежеланием украинского руководства силой подавить револю-
цию и обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела 
независимого государства. так, в конце января 2014 года Совет 
Федерации РФ принял заявление по ситуации на Украине, вы-
разив «недоумение и возмущение заявлениями ряда западных 
политиков, бесцеремонно вмешивающихся во внутренние дела 
Украины и умышленно провоцирующих дестабилизацию обста-
новки в стране». для людей старшего поколения такие заявле-

ния все больше напоминают советскую пропаганду 1968 года, 
направленную на оправдание оккупации Чехословакии. особую 
тревогу вызывают заявления Сергея глазьева, советника Путина 
по вопросам отношений со странами бывшего СССР. янукович, 
заявил глазьев, «сейчас находится в обстановке ползучего пере-
ворота, и поскольку он является гарантом конституции, безопас-
ности и целостности Украины, то у президента нет выбора. либо 
он защищает украинскую государственность и подавляет мятеж, 
спровоцированный и финансируемый внешними силами, либо он 
рискует потерять власть, и тогда Украину ждет нарастающий хаос 
и внутренний конфликт, из которого не видно выхода».

Сами по себе глазьев и члены российского Совета Федера-
ции — фигуры особого интереса не представляющие. Но они 
говорят то, что им поручено сказать в гораздо более высоких ка-
бинетах. Это значит, что Москва — сознательно или нет — играет 
с огнем. Попытка силового подавления массовых протестов, даже 
если в этом будет участвовать российский спецназ, неизбежно 
обернется насилием и расколом страны. о последствиях страшно 
подумать. «Все, к сожалению, может развиваться по уже написан-
ному две недели назад сценарию, — писал недавно один из наи-
более проницательных украинских политологов Сергей Высоц-
кий. — тенденция последних месяцев очевидна: насилие власти 
порождает встречное насилие в утроенном объеме и вовлекает 
в протест новых активистов. Этого, похоже, совершенно не пони-
мают в силовых структурах, даже профильных, таких, как СбУ: как 
только проплаченные западной закулисой активисты будут устра-
нены, народ выйдет из-под гипноза и разойдется. то, что объемы 
миллионного протеста таковы, что на место уничтоженных встанут 
новые, но более радикальные лидеры, до силовиков пока не до-
ходит». Судя по всему, это не доходит и до российских политиков. 
они не понимают, что Украина — не Россия и не китай, где танки 
на тяньаньмэнь раздавили демократию в зародыше. 

юРИй ФеДОРОВ

В Украине 22 января отмечают День Соборности — 
в честь провозглашения в 1919 году Украинской народной 
республики. заснеженный евромайдан в День Соборности 
укрепляет баррикады и вспоминает погибших. 
протестующие жгут покрышки, создавая искусственную 
дымовую завесу, мешающую «беркуту» стрелять.
Фото: Василий Федосенко, REUTERS.
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И
з Санкт-Петербурга на вернисаж 10 января при-
летел сам автор. Работы огромного формата, на-
печатанные на холстах, были размещены в двух 
больших залах дНМ. любопытствующей публики 
собралось много, и самой разнообразной: от по-

клонников до хулителей. Понимание в этом случае не обя-
зательно, многообразие мнений лучше единства. Провока-
ционное творчество фотографа дало мощный импульс всем, 
и даже речь представителя администрации дНМ андрея 
бардоша в начале мероприятия можно назвать самой «анти-
бюрократической» из дежурных: 

«Сегодняшняя выставка фотографий может быть  
безоговорочно включена в ряд декадентских и противо-
речивых выставок, которые цинично и зачастую саркасти-
чески обращают наше внимание на увядающую политиче-
скую, религиозную и нравственную ситуацию современ-
ного общества. 

Мы находимся с вами в галерее, где нас окружают 
фотографии. Эти визуальные образы являются одним 
из многих средств, иллюстрирующих эмоции, ощущение 
власти, чувство беспомощности, любовь и ненависть, вос-
приятие света и тьмы. 

Позволю себе процитировать Халиля джебрана из его 
книги „Пророк“: „Потом сказал имущий: „Поведай нам 
о дарах“. И он ответил: „Если черпаете из имущества  
своего, вы даруете скудно. Истинно же вы даете, когда  
дар исходит из нутра, зане что есть имущество ваше,  
кроме вещей, которые храните вы из страха, что завтра 
они пользу принесут“.

[  в е р н и с аж  ]

андрей кеззин
смутное сообщение о конце сВета 

Сегодняшний гость нашей галереи — андрей кеззин, креа-
тивный фотограф из Санкт-Петербурга. Это фотограф, который 
действительно „дает из своего нутра“. Его фотографии отлича-
ются провокационными, устрашающими, нередко агрессивными 
мотивами, которые, разумеется, служат скорлупой, скрывающей 
мир неведомого, мир основных инстинктов, символов и архети-
пов, мир, который нас тревожит, не позволяет смотреть хладно-
кровно, который дает импульс для погружения в собственные 
размышления. Работы кеззина заставляют нас пересмотреть 
понятия, кодифицированные в обществе и истории. 

В заключение я бы хотел поблагодарить куратора выставки 
Марину добушеву за то, с какой энергией и мужеством, прису-
щей ей, она для всех нас, способных воспринимать искусство, 
историю, традиции и нравственность, организовала  
эту необычную выставку».

Студентка карлова университета катя Сташевская перево-
дила только с русского на чешский (ответы андрея кеззина 
на вопросы публики): не хотелось затягивать разговоры 
и отвлекать от просмотра. культурным событием стало вы-
ступление Ирины андреевой (театр Нового Фронта) в конце 
официальной части. Сольная сцена из спектакля органически 
вписалась в антураж выставки, впечатляюще талантливо смо-
трелся физический театр в этой атмосфере. Наконец, Игорь 
Золотарев, председатель общества «Русская традиция», при-
гласил всех гостей в галерею на бокал вина и подарок —  
цыганский квартет.

Выставка демонстрировалась всего неделю, но интерес 
к ней был большой. Случайный (или просто незнакомый мне) 
посетитель выставки Марек шима написал интересный отзыв:

Выставка фотографий 
андрея кеззина, безусловно, 
не только вырвала нас 
из консервативной концепции 
галереи дома национальных 
меньшинств, но обрушила 
границы эмоциональной 
вежливости, к которым 
мы постепенно привыкли 
в просвещенной европе

а. бардош, и. золотарев, а. кеззин 
и е. сташевская на открытии вечера

гости выставки в галерее 
дома национальных меньшинств  
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«для осмысления выставки я, так же как и кеззин,  
который искал основополагающее вдохновение для сво-
их фотографий, воспользовался фильмом, а точнее на-
званием чешского фильма — „Смутное сообщение о кон-
це света“. Что-то созвучное я ощутил, увидев эти  
фотографии. 

Учитывая выбранную тематику и способ ее изобра-
жения, я старался смотреть непредвзято, не забывая 
об определенной мере преувеличения, и все же был 
полностью втянут в мир кеззина. Некоторые работы вас 
повеселят («Вечерняя поверка»), от других идет мороз 
по коже, однако в каждой фотографии можно найти не-
что, что бы могло заинтересовать внимательного посети-
теля галереи. более того, кеззин, которого при создании 
образа мира после апокалипсиса вдохновляют не фильмы, 
а собственные фантазии, предлагает нам еще одно воз-
можное развлечение — поиск первоначального сценария 
к фильму. я видел Снегурочку, Маленького принца, без-
умного Макса, короля теодена, семейку аддамс, The Wall 
от Pink Floyd, убийц, солдат, нацистов, а также популярных 
сегодня вампиров, ангелов и дьяволов. 

я всего лишь любитель, мне трудно судить о технике 
фотографий, но я все же могу оценить впечатление, ко-
торые они производят. Некоторые из них выглядят как 
смешение фотографии с живописью, другие, в отличие 
от „плоских“ фотографий, влекут за собой динамику 
и пластичность. Но что меня особенно поразило — это 
стилевая целостность снимков и превосходные костюмы, 
которые и я бы не прочь иметь. 

андрей кеззин
смутное сообщение о конце сВета 

Выставку эту, безусловно, стоит посмотреть. Несмотря 
на то что я не получил от кеззина ответа на то, как будет вы-
глядеть наш мир после апокалипсиса, ни в 2012 году, ни те-
перь, как случайный посетитель выставки, я неимоверно 
ценю то, что мне не было скучно». 

йитка Пражакова и карел томан написали коротко 
о главном: «Сегодня мы были на вашей выставке в дНМ. 
Спасибо вам за незабываемые впечатления. особенно нам 
понравилась фотография „Вечерняя поверка“. Нам кажется, 
что мы поняли символику этой работы, особенно учитывая 
недавнее прошлое нашей страны». 

НИНа МИхальЧеВСКая
Фото: ВаДИМ гРИВаЧ

а. бардош, и. золотарев, а. кеззин 
и е. сташевская на открытии вечера

гости выставки в галерее 
дома национальных меньшинств  

актриса и режиссер ирина андреева 
(театр нового Фронта)

и. ковач (скрипка) 
и его квартет 

В. кондратенко, м. добушева, а. кеззин 
с супругой писательницей ю. александровой
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[  и н т е р в ью  ]

александр 
Верцхайзер:

«Время показало, кто сделал 
праВильный Выбор»
боксер александр Верцхайзер за время профессиональной 
карьеры провел 300 боев, он обладатель золотых медалей 
чемпионатов ссср, россии и международных чемпионатов. 
с 1998 года был тренером по боксу на родине, в бурятии, 
воспитал пять мастеров спорта. В эмиграции в Чехии 
седьмой год, в праге создал свой боксерский клуб. 
дмитрий Выдрин, представляет титулованного спортсмена 
и уникального наставника молодежи для читателей рс, 
беседуя о спорте, судьбе и эмиграции.
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Д.В.: александр, вы посвятили спорту много лет, с чего 
для вас начинался бокс? 

а.В.: я вырос в авиационном поселке города Улан-Удэ. Нор-
мальные парни шли в спорт. В бокс, как известно, берут с девяти 
лет. до девяти занимался фехтованием. кстати, когда я перешел 
в бокс, у меня осталась правосторонняя стойка шпажиста, по-
лучилось, что я боксировал как левша, это дало мне ощутимое 
преимущество — такая стойка очень неудобная для соперника. 
благодаря боксу я объездил весь бывший Советский союз, уча-
ствовал в турнирах, которые проходили в китае, корее, Монго-
лии, Италии, Финляндии. к тому же, среди спортсменов я нашел 
много друзей. Многие из них стали известными бизнесменами, 
политиками. 

Д.В.: Конец вашей спортивной карьеры пришелся 
на 90-е годы, чем эти годы были заполнены в вашей жизни? 

а.В.: довелось поработать и в охране какое-то время, потом 
работал в коммерческой структуре, и достаточно успешно, но все 
же чувствовал, что это не мое призвание. Наконец, пришло осо-
знание того, что надо спасать наш российский бокс. я начал ра-
ботать тренером в своем клубе в бурятии, там, где воспитывался 
и сам когда-то. В лучшие времена наш боксерский клуб считался 
одним из лидеров в бурятской республике. Зарплата тренера 
была небольшой, но мы (тренерский состав) не унывали, искали 
спонсоров. Работали, как говорится, за идею. Проводили для 
детей бесплатные тренировки, в качестве поощрения старались 
выделять денежные премии или спортивную форму.

Д.В.: Могли бы вы назвать своих успешных учеников?
а.В.: конечно, например, Екатерина Пинигина — член сбор-

ной России по боксу, мастер спорта России. Сейчас она зани-
мает одно из ведущих мест в составе сборной России. В данный 
момент она находится на сборах в Португалии. 

Д.В.: Слышал, что вы знакомы с некоторыми чешскими 
тренерами по боксу. Можете сравнить уровень чешского 
и русского бокса?

а.В.: В Чехии бокс не очень популярен, наверно, потому что 
чешская молодежь стремиться в ММа (смешанные боевые ис-
кусства), кикбокс или тайбокс. Этим и обусловлен более низкий 
уровень чешского бокса, по сравнению с российским. Здесь 
другая методика, другая школа бокса. однако, чтобы я совсем 
не умалял заслуг чешских коллег (смеется), надо сказать, что 
есть в Чехии очень перспективные ребята. будущее покажет, 
удастся ли им достичь боксерских вершин. 

Д.В.: а как вы думаете, между русскими и чехами больше 
сходств или различий?

а.В.: я думаю, что мы похожи друг на друга. Чехи особенно  
напоминают нас, сибиряков: такие же добродушные, открытые, 
спокойные. 

Д.В.: Каждый из нас, кто приехал сюда из России, имел 
на то свои причины. а что побудило вас переехать в Чехию?

а.В.: Все, что мы с женой делали, мы делали и делаем ради 
сына. Нам хотелось, чтобы он вырос в спокойной, красивой 
и перспективной стране с мягким климатом, получил здесь до-
стойное образование и просто жил, не опасаясь за свое буду-
щее. Нас с женой в Чехии все устраивает. Полностью. Нравятся 
люди, их отношение друг к другу, культура. Мы с женой еще 
следим за событиями в России. а вот Влад (сын), который учит-
ся в 8-м классе чешской гимназии, уже почти чех (смеется) — 
менталитетом, конечно.

Д.В.: планируете сделать из сына чемпиона по боксу? 
а.В.: Это, конечно, его выбор. он с ранних лет занимался 

боксом. Это закалило его, выработало в нем морально-волевые 
качества, придало уверенности в себе. я постарался заложить 
в него основу, все остальное зависит от него. Если он захочет 
серьезно заниматься боксом, то я во всем буду помогать ему. 
думаю, что при желании он смог бы поучаствовать в олимпий-
ских играх, у него хорошие гены, поскольку мы оба с женой 
спортсмены в прошлом. татьяна — мастер спорта СССР по лег-
кой атлетике, входила в состав молодежной сборной СССР. Мы 
познакомились в бурятском педагогическом университете, где 
я учился на спортфаке. Поэтому у Влада врожденная располо-
женность к спорту.

Д.В.: Вы скучаете по дому?
а.В.: Мы скучаем по родственникам, слава богу, есть скайп. 

Но вот по стране в целом как-то особо не скучаем, наверное, по-
тому что пришлось немало пережить в 90-е нестабильные годы. 
После переезда в Чехию скучал по тренерской работе, по своим 
ученикам. Мне даже наш зал снился. Сейчас все на своем месте. 
я опять тренер, у меня новый зал, новые ученики и новый дом. 

Д.В.: В завершение нашего разговора задам вам фило-
софский вопрос. правда ли, что жизнь бьет сильнее любо-
го чемпиона?

а.В.: да, жизнь бьет. особенно в наше молодое время. 
Многие наше поколение называют потерянным поколением. 
Не все из моих знакомых смогли без потерь пережить тяжелые 
времена в России, я говорю о 90-х годах. кто-то начинал пить, 
принимать наркотики, а как результат — умирали молодыми, 
так погиб мой друг — замечательный, талантливый спортсмен. 
Жизнь была тяжелая, иногда опускались руки. Спорт был для 
нас спасением. он сделал нас сильными физически и мораль-
но, поэтому мы выжили. В конце концов, время показало, кто 
сделал правильный выбор.

Д.В.: александр, спасибо вам за разговор. хотели бы 
вы что-нибудь добавить?

Хочу сказать, что наш боксерский клуб открыт для всех 
желающих, как для начинающих, так и для подготовленных 
спортсменов. добро пожаловать к нам!

ДМИтРИй ВыДРИН
Фото: МаРИя СтеФаНОВИЧ
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«теория рукопожатий»
и интересные находки

Вышла в свет книга «Новое о бурлюках», автором 
которой является Евгений деменок. Напечатало 
книгу украинское издательство «коло» (дрогобыч) 
в 2013 году. В книге 200 страниц, тираж не указан. 

Издание предназначено как для широкого круга читателей, 
так и для искусствоведов. 

Е. деменок родился в одессе в 1969 году, по профессии 
финансист. Увлекается философией и литературой. коллек-
ционирует живопись. автор статей о живописи, культуре, пишет 
рассказы и короткие эссе. Член Южнорусского Союза писате-
лей, Национального Союза журналистов Украины.

В литературно-художественном издании, а именно так оха-
рактеризована данная книга, Евгений деменок собрал воеди-
но ранее опубликованные им журнальные и электронные ста-
тьи и исследования о семье бурлюков. каждая статья (очерк), 
помещенная в издании, носит самостоятельный характер, 
при подготовке к изданию в статьи существенные изменения 
не вносились, поэтому встречаются повторения одних и тех 
же сведений. 

большая часть иконографического материала из архива 
пражской семьи Фиала, ставшего основным источниковед-
ческим материалом, опубликована впервые. Публикация 
пополняет научную иконографию семьи бурлюков, внесшей 
значительный вклад в развитие новых авангардных течений 
в искусстве и литературе России.

Сборник состоит из шести глав, он открывается статьей «По 
пражским следам бурлюков», в которой автор знакомит читате-
ля с чешским архивом семьи Фиала, чьи потомки бережно хра-
нят память, связанную не только с воспоминаниями о жизнен-
ном пути братьев и сестер семьи бурлюк, но и с их творчеством. 
Читателю предоставляется возможность узнать о творчестве 
Вацлава, супруга Марианны, самой младшей сестры давида 
бурлюка, их сына Владимира. Вацлав и Владимир, будучи ис-
кусствоведами в течение всего пражского периода жизни, 
интересовались творчеством русских художников, никогда 
не порывали с русской художественной мыслью, публиковали 
научно-исследовательские монографии. В семье Фиала и их 
потомков русский язык был всегда и остается родным. 

В архиве семьи Фиала сохранилось несколько альбомов 
с фотографическими изображениями двух братьев, Владимира 
и Николая бурлюк, об их судьбе повествует глава «Милой яноч-
ке — коля в баночке». 

братья и сестры всегда любили собираться в родительском 
доме, душой которого, несомненно, являлась людмила Иоси-
фовна, урожденная Михневич. В дореволюционной России 
был более известен старший брат людмилы — Владимир Мих-
невич, талантливый публицист и журналист, сотрудничавший 
со многими  петербургскими столичными издателями. людмила 
бурлюк развивала и поощряла художественные и музыкальные 
способности своих детей. Разнообразным был круг знакомств 
и общения членов семьи, достаточно упомянуть имена Влади-
мира Издебского и Василия кандинского, Владимира Маяков-

[  р е ц е н з и я  ]

давид бурлюк, около 1921 года.
Фото: кэтрин с. дрейер. архив библиотеки 
йельского университета, сша.

обложка книги е. деменока 
«новое о бурлюках».
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ского и Михаила ларионова, Натальи гончаровой и александры 
Экстер, Петра кончаловского и казимира Малевича. Необходимо 
отметить и то обстоятельство, что давида Федоровича и людми-
лу Иосифовну связывала добрая дружба с Еленевскими и без-
валями. Не случайно их сын давид связал свою судьбу с Машей 
Еленевской, получившей образование в Московской консерва-
тории. Мария Никифоровна  стала не только соратником давида 
бурлюка, но и его надежным арт-директором. Надежда бурлюк 
стала супругой антона безваля, единомышленником давида 
по футуристическим изысканиям. Василий кузнецов, известный 
петербуржский скульптор, и людмила бурлюк были связаны 
не только супружескими, но и творческими узами. 

трагические события переломных лет России сказались 
и на семье бурлюк. В 1917 году на фронте погиб Владимир, 
Николай был репрессирован в 1920 году, людмила и Василий 
кузнецовы с сыновьями остались в Саратове. Из Уфимской гу-
бернии людмила Иосифовна, овдовевшая к тому времени, с се-
мьей Надежды безваль перебралась в Фергану, давид  и Мария 
с детьми, Марианна, а также сестра Марии — лидия Еленевская, 
проделали длительный путь на дальний Восток. Их путешествие 
по транссибирской магистрали завершилось во Владивостоке, 
здесь давид бурлюк встретил своих давних московских знаком-
цев Николая асеева, Виктор Пальмова, Сергея третьякова, а Ма-
рианна познакомилась со своим будущим мужем Вацлавом Фиа-
лой. была ли это их первая встреча? Ведь известно, что давид 
бурлюк был знаком с Вацлавом Фиалой еще  в свою бытность 
в Петербурге. После посещения японии семья давида бурлюка 
уехала в Соединенные штаты америки, а Вацлав Фиала привез 
свою молодую супругу в Прагу. 

о том, что братья и сестры бурлюки на протяжении всей 
своей жизни сохраняли друг к другу теплые чувства, свидетель-
ствует тот факт, что, несмотря на все перипетии судьбы, семье, 
хоть и в неполном составе, удалось встретиться в Праге после 
почти сорокалетней разлуки. Усилиями Вацлава и Марианны 
удалось разыскать и пригласить в 1956 году из Советского Союза 
на жительство в Чехословакию людмилу кузнецову, а уже через 
год, осенью 1957 года, в Прагу впервые прибыли из Соединен-
ных штатов супруги давид и Мария бурлюк. 

о пребывании давида давидовича и Марии Никифоровны 
бурлюк в Праге рассказывается в главе «Чешская книжечка 
стихов давида бурлюка». особое внимание уделено второму 
приезду четы бурлюков в Прагу в 1962 году, в год восьмидеся-
тилетия давида давидовича. Визиту, о  котором в более ранних 
биографических публикациях не упоминается.

В главе «Письма давида и Маруси бурлюк в Прагу» рас-
сматривается несколько писем и открыток, адресованных семье 
Фиала, в которых давид и Мария делятся своими впечатления-
ми о времени, проведенном в Чехословакии, о своих коллегах 
по творческому цеху и планах, о семейных новостях.

Завершается издание главою «По одесским следам бурлю-
ков» и «Послесловием». Фотокопии подлинных рукописей, при-
надлежащих д. д. бурлюку, размещены на стр. 110, они не атри-
бутированы и, к сожалению, трудночитаемы. В данном издании 
размещены 26 репродукций живописи и графики людмилы 
кузнецовой-бурлюк.

Евгений деменок верит в «теорию шести рукопожатий», 
позволившую ему познакомить читателей с ранее неисследо-
ванными и скрытыми от широкой публики материалами о семье 
давида бурлюка.

лИНаИДа ДаВыДОВа, историк

В 
субботу 21 декабря 2013 года в доме националь-
ных меньшинств состоялся русско-чешский шах-
матный Рождественский блицтурнир, организо-
ванный для шахматистов-любителей обществом 

«Русская традиция». Идейным вдохновителем и главным 
мотором организации турнира стал шахматный мастер 
дмитрий Плисецкий. к нему присоединился Сергей Пе-
тухов, который обеспечил комплекты шахмат с часами 
и был судьей соревнования.

шахматные бои проходили при поддержке многочис-
ленных зрителей и болельщиков, женский клуб пригото-
вил угощение для участников и гостей. 

Результаты турнира: 1—2 — дмитрий Плисецкий и Сер-
гей Петухов; 3—4 — александр шульга-старший и Ми-
хаэла готашова; 5 — йозеф Микеш; 6—7 — Вацлав данек 
и дмитрий шарандин (в команде с Игорем Золотаревым 
и Ильей Сташевским); 8 — александр шульга-младший.

Рождественская атмосфера и интересные поединки 
стали замечательным поводом для принятия решения про-
водить подобные турниры чаще и регулярнее.

По инициативе дмитрия Плисецкого в редакции журна-
ла «Русское слово» теперь можно сыграть партию-другую 
в любое удобное время (комплект шахмат постоянно на-
ходится в редакции). а Илья Сташевский будет проводить 
обучение основам шахматной игры для начинающих — 
тоже в редакции, по индивидуальному расписанию. 

ИгОРь зОлОтаРеВ 
Фото автора

[  м е р о п р и я т и я  Р Т  ]

председатель общества «русская традиция» 
игорь золотарев (справа) поздравляет 
победителей — сергея петухова 
и дмитрия плисецкого

играют за первой доской 
александр шульга-старший  
и дмитрий шарандин, 
за второй — михаэла готашова 
и дмитрий плисецкий

шахматный турнир
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В глубоком тылу

Н
адежда Владимировна Брюллова-Шаскольская, 
внучка архитектора и художника А. П. Брюллова, 
этнограф, востоковед и историк, в 1914 году опу-
бликовала в журнале «Северные записки» очень 
интересные воспоминания о начале Первой миро-

вой войны, которое застало ее в Германии. Она пишет о том, что 
реакция на войну ее поразила. Многие шли воевать, не по-
нимая и не желая понять, почему и в чьих интересах эта война 
ведется. Вот типичные высказывания, которые приводятся 
в статье: «Причины войны меня не касаются, мы верим нашим 
дипломатам и знаем, что наше дело одно — идти за родину». 
На указание Брюлловой, что высказывающийся таким образом 
студент принял участие в манифестации и поддержал политику 
Австрии, тот ответил: «Мы просто демонстрировали предан-
ность государству». 

Похожие позиции заняли многие немцы из Чешских и Мо-
равских земель, притом страх перед войной переходил в ура-
патриотические и даже погромные настроения. Усилилась 
подозрительность по отношению к иностранцам, везде искали 
шпионов. С «подозрительными» лицами, будь они даже детьми, 
не церемонились. В Праге схватили и приговорили ко многим 
годам тюрьмы ребенка, который пел русский гимн.

Вскоре после начала войны население Чешских земель ощу-
тило еще большее, чем до войны, расслоение. В некоторых горо-
дах, где немецкое население было в большинстве или составляло 
большинство в военных органах, с чехами начали сводить лич-
ные счеты. Чехи, уклоняющиеся от военной службы, или деятели 
национальных чешских обществ и объединений посылались 
в концлагеря, организованные австрийским правительством. 
Эти концлагеря, конечно, не были нацелены на физическое уни-
чтожение узников, но людей держали в таких условиях, чтобы 
они сами попросились на фронт. При этом в сопроводительных 
документах часто было написано «политически неблагонадежен, 
возврат нежелателен». Можно сказать, что это могло стать смерт-
ным приговором. Однако обыватель уверовал в то, что война 
нестрашна, она скоро кончится, а пока цены на продовольствие 
остаются низкими, можно ни о чем не беспокоиться. Часть моби-
лизованных и многочисленные добровольцы ожидали от войны 
помощи в продвижении по служебной лестнице, наград и немно-
го приключений. Напротив, отправлявшиеся на войну чешские 
юноши из крестьян часто в знак протеста повязывали на рукав 
черные повязки, пели частушки со словами «нам надо воевать 
с русскими, но не понятно, почему…». Некоторые жители столи-
цы совершенно серьезно ожидали, что русские вот-вот пророют 

Прага во время Первой мировой войны

[  д е т а л и  и с т о р и и  ]
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ЭнциКЛоПеДиСТ

В 
феврале этого года исполнилось 110 лет со дня 
смерти Бориса Николаевича Чичерина — челове-
ка во многих отношениях примечательного, щедро 
одаренного талантами в самых разных областях 
человеческих знаний и практической деятельности. 

В энциклопедических изданиях и справочных материалах его 
называют философом и правоведом, историком и публицистом, 
чередуя эти и другие характеристики в зависимости от профес-
сиональных интересов их составителей. А еще Чичерин писал 
стихи, слыл тонким знатоком и увлеченным коллекционером 
живописи и графики, являлся почетным гражданином Москвы, 
был автором ряда замеченных специалистами работ по биоло-
гии и химии. 

На всем, что он делал, была печать какой-то основательности 
и значительности. Не случайно ведь Чичерин снискал славу 
идеолога русского либерализма, одного из основателей «го-
сударственной школы» в отечественной историографии. Зная 
о его трудах в области химии, сам Д. И. Менделеев рекомендо-
вал Чичерина к избранию почетным членом Русского физико-
химического общества.

Закономерно, что, будучи человеком широчайшей эрудиции, 
фундаментальных знаний в области права, философии, истории, 
политических учений, оставившим после себя богатое научное 
наследство, Чичерин и сам стал объектом пристального исследо-
вательского внимания. О нем довольно много писали при жизни, 
еще больше написано после его кончины, причем в разных 
жанрах: биографическом, публицистическом и, конечно, науч-
ном. Количество статей о Чичерине исчисляется сотнями, книг 
и диссертаций, посвященных его правовым, философским, по-
литическим и религиозным взглядам — несколькими десятками. 
его ругали и им восхищались Герцен и Чернышевский, Толстой 
и Бердяев. Император Александр II, считая Чичерина человеком 
консервативных политических взглядов, пригласил его к своему 
старшему сыну (наследнику престола) преподавателем права. 

ЧиЧерин: 
Формула идеального 
государстВа

 «ПредПоЧитаю Честное самодерЖаВие 
несостоятельному ПредстаВительстВу»

Напротив, Александр III, воспринимавший Бориса Николаевича 
не иначе как либералом, вынудил того уйти в отставку с поста 
московского городского головы. Вот такие разноречивые оцен-
ки одного и того же человека! 

К Чичерину обращались некоторые наши именитые совре-
менники. К примеру, научная карьера председателя Конституци-
онного Суда России Валерия Зорькина началась с кандидатского 
исследования чичеринских идей о государстве и праве. Это 
было еще в конце 1960-х гг., а в 1984 г. Зорькин издал лако-
нично названную монографию «Чичерин». Земляки Бориса 
Николаевича из Тамбовского государственного университета 
им. Г. Р. Державина в 1990-х гг. создали центр по изучению 
теоретического наследия Чичерина. В 2012 г. о нем сняли пу-
блицистический фильм со звучным и точно отражающим поли-
тическое кредо Чичерина названием «Государственник».

Специалисты разных отраслей науки видят в Чичерине 
«своего»: для философов он «величайший представитель идеа-
листической философии права», для юристов — «блестящий 
защитник идеи права естественного», для историков — основа-
тель государствоведческого направления происхождения соци-
альных явлений. Одновременно Чичерина считают социологом, 
политологом, громко именуют «русским Макиавелли», создавая 
вокруг творческого наследия Бориса Николаевича впечат-
ление острой научной конкуренции. Впрочем, оно настолько 
внушительно, что, кажется, его хватит на всех и надолго. В со-
временной России его «открывают» заново; больше позабытый, 
часто критикуемый с классовых позиций в советский период 
(за «защиту самодержавия и обоснование конституционной 
монархии»), Чичерин вернулся к нам почти что триумфатором. 
Тем более что чичеринский рецепт сильной власти в России 
всегда воспринимался единственно верным. Совет Чичерина 
относительно параллельного существования сильного граж-
данского общества, скорее всего, и на этот раз будет отвергнут. 
Но придет и его время.

игорь ВЫдрин
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SELf-mAdE mAN 

П
ри благоприятных условиях, выпавших Чичерину 
на жизненном старте (высокое происхождение, 
значительное состояние и т.п.), он принадлежит 
к породе людей, про которых говорят, что они сде-
лали сами себя. Борису, равно как и его шестерым 

братьям и единственной сестре Александре, повезло с роди-
телями: любящая, дружная семья из потомственных дворян 
во главе с мудрым отцом и заботливой матерью. «Отец, всецело 
преданный семье, — вспоминал Борис Николаевич, — поста-
вил себе целью жизни устройство семейного быта и воспитание 
детей. Мы никогда не слышали от него назидательных настав-
лений. Нравственный дух водворялся сам собой, как нечто 
естественное и необходимое. Счастье мужа и попечение о де-
тях были единственною заботой матери». 

Отец Чичерина Николай Васильевич, к тому же рачительный 
хозяин, знавший толк в управлении собственными имениями, 
обеспечил достойное материальное существование своим 
детям. Прекрасно понимая значение системного образования, 
он сам отвез старших сыновей в Москву для подготовки к всту-
пительным экзаменам, нанял для них лучших преподавателей, 
живо интересовался их учебными делами в письмах (семья по-
стоянно проживала в селе Караул Тамбовской губернии). Вслед 
за старшими Борисом и Василием (отцом первого советского 
наркома иностранных дел Георгия Васильевича Чичерина) 
в Московском университете учились два других брата Чичери-
ных: Владимир и Андрей. Первый на математическом факульте-
те, второй — на медицинском. 

если человеческие качества Чичерина, цельность его 
натуры сформировались в большей степени под влиянием 
морального авторитета родителей, то его блестящая образо-
ванность — результат собственного прилежания, присущей 
ему самодисциплины и редкого трудолюбия. Будучи студентом 
юридического факультета, он учился не то что с увлечением, 

а скорее даже с упоением, заложив капитальные основы своей 
разносторонней учености, что называется, с младых ногтей. 
Вот, к примеру, «технология» работы молодого Бориса с «геге-
льянской» философией: «Сначала я принялся за философию 
истории, потом за историю философии, но скоро увидел, что 
без изучения логики настоящим образом ничего не поймешь. 
Я и просидел над нею несколько месяцев, не только тщательно 
изучая, но составляя подробный конспект с целью выяснить 
себе последовательный ход мыслей и внутреннюю связь от-
дельных понятий. Потом я точно так же засел за феноменоло-
гию и энциклопедию». Ну, что тут скажешь! 

Был ли молодой Чичерин исключителен в своем всепогло-
щающем интересе к Гегелю? Отнюдь нет. В то время немецкая 
философия стала предметом повального увлечения в среде 
русской дворянской интеллигенции, что позднее дало повод 
Н. А. Бердяеву, то ли искренне удивляясь, то ли сухо констати-
руя, заметить: «Гегель сделал небывалую карьеру в России». 
Десятью—двенадцатью годами ранее аналогичный познава-
тельный путь проделал Николай Огарев, который после прошту-
дированных «лекций по эстетике» взялся за философию рели-
гии, а затем набросился на «Феноменологию духа». Одинако-
вым был и результат: оба отказались от прежнего религиозно-
мистического образа мыслей, принимая христианство не более 
чем за средневековую религию, отслужившую свой век. 
Правда, чичеринский атеизм растянулся на пятнадцать лет, 
что до Огарева, то он, кажется, так и остался безбожником.

еще важнее другое. Из философа-любителя Чичерин 
со временем превратился в философа-мэтра, причем, одного 
из самых выдающихся русских неогегельянцев, самобытно-
го и оригинального, выпустившего в разные годы несколько 
значительных философских работ. Специалисты утверждают, 
что Чичерина надо изучать не в чем он подражает Гегелю, 
а в чем он с ним расходится. А расхождений с немецким фило-
софом у него достаточно. Взять хотя бы главное. Для Чичерина 
диалектика отнюдь не единственный метод познания реаль-
ности, идеализм не панацея, а всего лишь «момент» человече-
ского развития.

Излишне говорить, что Борис был образцовым студентом, 
аккуратно посещавшим занятия (даже самые неинтересные), 
добросовестно записывавшим лекции (пусть даже самые 
скучные), критически (но со знанием дела) анализировавшим 
все сказанное с профессорской кафедры. «В юридической 
энциклопедии (прообраз современной теории права), — писал 
Чичерин, — я искал живого содержания, а мне давали фор-
мальное и пространное изложение общих требований науки». 
И это оценка студента-первокурсника! Он самостоятельно 
изучил несколько европейских языков, в т.ч. греческий: «Се-
годня весь день читал Платона и Аристотеля, разумеется, в под-
линнике», — с удовольствием сообщал он отцу, зная, что тому 
будет приятно. Знания, полученные из курса истории русского 
права, примерял к тогдашним спорам западников и славянофи-
лов о родовом быте древних славян, вовлекаясь в дискуссию, 
причем всегда на стороне западников. Наверняка, чичеринским 
учителям было непросто с таким самородком!

По окончании учебы его как выдающегося студента оставили 
на кафедре государственного права для подготовки магистер-
ской работы. В 1853 г. он представил почти на 600 страницах 
диссертацию «Областные учреждения России в XVII веке» — 

дети николая Васильевича Чичерина. сидят слева направо: 
Борис, Владимир, аркадий. стоят: сергей, александра, Петр, 
Василий, андрей. Фото 1860-х годов.

34 | РУССКОЕ СЛОВО 2014/12



смесь любимой Чичериным истории, права и государственного 
управления в лице губных старост, целовальников, воевод 
и приходивших им на смену земских бургомистров. 

Труд, без сомнения, капитальный по охвату источников, 
проблематике, авторским выводам, что давало Чичерину на-
дежду на благосклонное отношение факультетского руковод-
ства, но оказалось, зря. его работу отвергли под предлогом 
«слишком непривлекательного изображения администрации 
России», а профессор государственного права Орнатский так 
и вообще назвал диссертацию пасквилем и ругательством 
на Древнюю Русь. Прошло полных переживаний три года, пре-
жде чем диссертация получила одобрение: «Печатать дозво-
ляется. 16 февраля 1856 г.» — было начертано на титульном 
листе цензором фон Крузе. ее он посвятил своему учителю 
профессору Тимофею Грановскому, кажется, единственному 
кумиру всей своей жизни: «если работа моя не будет бес-
полезна, если я что-нибудь смогу сделать для науки, то этим, 
конечно, я обязан ему». 

Диссертация Чичерина получила хорошую прессу, а Чер-
нышевский так и вообще откликнулся восторженно: «В не-
сколько месяцев Чичерин составил себе известность, какую 
обыкновенно разве в несколько лет приобретают люди даже 
очень даровитые. Успех редкий, и что еще лучше, успех совер-
шенно заслуженный».

Причиной его явились таланты Чичерина, помноженные 
на трудолюбие и упорство, выкованные им смолоду. 

Свой СреДи ЧуЖиХ, ЧуЖой СреДи СвоиХ

Н
ачало публикационной активности Чичерина 
пришлось на воцарение Александра II и связан-
ные с ним великие реформы 1860-х гг. Он успел 
поучаствовать в полемике западников со славя-
нофилами, не упускал случая писать на злобу дня, 

вынесенные из европейского турне впечатления облек в фор-
му «Очерков Англии и Франции». Но главным его уделом оста-
валась все та же наука. В 1858 г. он, например, издал «Обзор 
исторического развития сельской общины в России», в кото-
ром выдвинул идею государственного (а не патриархального, 
естественного) происхождения деревенской общины — науч-
ный и методологический подход, который Чичерин отстаивал 
и популяризировал в дальнейших своих работах.

Стиль чичеринских творений яркий, язык статей полемич-
ный, тон выступлений, несмотря на молодость автора, непре-
рекаемый, на что, конечно, сразу обратили внимание. Тот же 
Чернышевский, в целом лояльный к Чичерину, не удержался: 
«Чичерин считает себя непогрешимым мудрецом. Он все обду-
мал, все взвесил, все решил. Он выше всяких заблуждений. 
Этого мало. Он один имеет эту привилегию на непогрешимость. 
Кто пишет не так, тот человек вреден для России». Ну, что 
было, то было. Эта черта характера или творчества (кто знает?) 
судить обо все строго и категорично, порой безапелляционно, 
не раз давала о себе знать и, конечно, сказывалась на отноше-
ниях Чичерина с окружающими.

В чем суть политико-правовых взглядов Чичерина? Во-
первых, он непримиримый противник всяких революций — 
убеждение, вынесенное им с юности, которому он остался 
верен до конца жизни. Революционные события 1848 г.,  

Борис николаевич и александра алексеевна Чичерины 
на террасе дома в карауле. Фото рубежа XIX—XX веков.

В. о. Шервуд. Портрет александры алексеевны 
Чичериной, в девичестве капнист. 1873 год.  
холст, масло. тамбовская картинная галерея. 
экспозиция дома-музея Чичериных.
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охватившие пол-европы, сформировали в нем стойкое неприя-
тие любых попыток насильственного изменения существующе-
го строя, под какими бы лозунгами они ни проводились. В ре-
волюциях, по его мнению, нет позитива, зато в избытке хаос, 
страдание и гибель людей. Реформы Александра II он принял 
за благо: «Совершить такое дело мудренее, чем произвести по-
литические перевороты». 

В докторской диссертации «О народном представитель-
стве», защищенной в 1866 г., Чичерин откровенно писал: 
«За счастье следует считать, что либеральные идеи, добытые 
европой большим трудом и кровопролитной революционной 
борьбой, достались России без переворотов. Их следует при-
способить для себя в тех размерах и на таких условиях, какие 
допускаются нашей историей и жизнью». Очень дельный совет, 
не случайно ведь, что Чичерина высоко ценили за научный 
рационализм. 

Он осуждал любые проявления террора — непременного 
спутника революций. Борис Николаевич один из немногих, кто 
публично выступил против оправдания судом присяжных Веры 
Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Федора 
Трепова. естественно, что революционеры всех мастей платили 
Чичерину той же монетой, а в советской России на него раз 
и навсегда повесили ярлык реакционера и охранителя само-
державия без каких-либо оговорок.

Во-вторых, Чичерин всегда оставался сторонником сильно-
го государства и динамичной власти, готовой живо реагировать 
на запросы общества. Одновременно он поборник индивиду-
альных и коллективных гражданских прав, вроде свободы сло-
ва, печати или митингов и т.п. Формула идеального государства 
виделась ему в наличии широкого спектра гражданских прав, 
органичном существовании свободного общества в сильном 
государстве. Для Чичерина не столь важна форма правления, 
сколь актуален политический режим, приемы и методы осу-
ществления политической власти: «Я предпочитаю честное 
самодержавие несостоятельному представительству», — 
не столько красивый оборот речи, сколько политическое кредо 
автора, сторонника либерализации общественной жизни при 
твердом государственном порядке.

В системе его правовых взглядов важное место занимает 
требование неукоснительного соблюдения закона: «Пови-
новение закону — вот первое требование правды, первый 
признак гражданственности, первое условие свободы». Эти 
слова он произнес перед студентами юридического факультета 
Московского университета в традиционной для того времени 
вступительной речи по случаю получения им профессорской 
должности. Говорят, что тогда его внимательно слушали, а вот 
спустя месяц освистали. Эти мысли не находили ни понимания, 
ни сочувствия ни тогда, ни после. Да что там студенты! Когда 
Герцен услышал от одного знакомого фразу, что, дескать, хоро-
ший гражданин уважает законы страны, какие бы они ни были, 
он не без ехидства ее прокомментировал: «Профессор Чичерин 
проповедует что-то подобное в Московском университете». 
И, действительно, как можно требовать исполнения несправед-
ливого закона?! По Чичерину оказывается можно, а за отмену 
неправового законодательного акта, по его мнению, следует 
бороться в рамках демократических, парламентских процедур.

Так случилось, что со своими взглядами он пришелся 
не ко двору в России. Дело либо в Чичерине, либо в самом  

существе его воззрений, непопулярных в российской обще-
ственной среде, но разделять идею сильного государства 
и сильного общества одновременно у нас не желали. Позиция 
Чичерина есть золотая середина, позиция власть имущих, 
наоборот, в том, чтобы быть сильным за счет другого (государ-
ство за счет общества). Ретроград для демократов и либерал 
для консерваторов, Чичерин так и не нашел достойного мас-
штабам своей личности применения. В 1868 г. он в знак про-
теста против нарушения университетского устава ушел с ка-
федры. Как оказалось, навсегда. В период с 1863 по 1865 гг. 
Чичерин преподавал государственное право старшему сыну 
императора Александра II — цесаревичу Николаю Алексан-
дровичу, занятия с которым прервала лишь безвременная 
смерть наследника. Стань тот царем, возможно, Чичерин 
сделал бы государственную карьеру, подобно своему коллеге 
по Московскому университету профессору Константину Побе-
доносцеву. Но не случилось. 

В 1882 г. его избрали московским городским головой, в этой 
должности он проработал чуть меньше полутора лет. В речи 
по случаю коронации императора Александра III он, как посчи-
тали, допустил неосторожные высказывания о единстве власти 
и народного представительства, воспринятые неодобрительно 
окружением царя и им самим, а потому вынужден был подать 
в отставку и поселиться в родовом гнезде в селе Караул. Здесь, 
на малой родине, он и прожил последние двадцать пять лет 
своей жизни. Была еще довольно долгая деятельность в совете 
директоров Тамбово-Саратовской железной дороги, в Тамбов-
ском земстве в качестве гласного, полезная и многогранная, 
но все же… Оттого, по-видимому, он так много писал на разные 
темы и в разных жанрах. Самобытный, оригинальный ум требо-
вал выхода, напряженной интеллектуальной работы, которую 
он искал в философии, праве и политике, истории политиче-
ских учений и даже химии с биологией. 

не Знающий КоМПроМиССов 

В 
1890-е годы, в перерывах между написанием ученых 
книг, Чичерин подготовил четыре тома мемуаров, 
увидевшие свет уже после его смерти. Они содержат 
богатейшие сведения о различных сторонах жизни 
дореволюционной России, а главное, о выдающихся 

людях, с которыми был знаком Борис Николаевич. Дают они 
представление и о личности самого Чичерина — властной, 
сложной, бескомпромиссной и, как говорят, одинокой. Нет, он 
был женат удачным браком, но все трое детей Бориса Николае-
вича умерли или в младенчестве, или еще маленькими. Потому 
он больше занимался воспитанием своего племянника Георгия 
(сына рано умершего брата Василия Николаевича). Вырастил 
того интеллектуалом, попавшим, к большому огорчению Бо-
риса Николаевича, под влияние марксистских идей, ставшим 
впоследствии видным большевиком. Парадокс, да и только! 
Дядя — известный всей стране противник революций, племян-
ник — нарком иностранных дел большевистской России. Впро-
чем, для того времени эта метаморфоза далеко не единственная 
и в известной мере даже типичная.

Чичерин — автор едких характеристик, которые он выдавал 
многим своим знакомым: от педагогов до друживших с ним 
Тургенева и Толстого. К примеру, о профессоре Петре Редкине,  
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ставшем впоследствии ректором Санкт-Петербургского уни-
верситета, с которым он поддерживал многие годы теплые 
отношения, писал: «Редкин был человеком невысокого ума 
и небольшого таланта». Своему старшему товарищу профессору 
Кавелину, с которым они вместе сотрудничали, писали Герцену 
в «Колокол», Чичерин дал такую оценку: «Кавелин имел весьма 
скудное теоретическое образование и по свойствам своего 
ума менее всего был склонен к философствованию». Чужих 
слабостей и недостатков (настоящих или мнимых) он, похо-
же, не прощал. 

А вот чичеринские высказывания о Тургеневе, у которого 
он частенько бывал дома в Петербурге и в беседах с которым 
находил «большое удовольствие»: «Тряпкой он был и оставался 
всю жизнь. В нем не было ни одной мужественной черты, ни-
чего сильного, смелого и решительного. В самой его внешности 
было что-то дряблое, составлявшее резкий контраст с его вы-
соким ростом и довольно красивыми чертами». А вот реплика 
о литературных (мужских) персонажах тургеневских произве-
дений: «его герои или хлыщи, или тряпки, и в них он изображал 
самого себя».

Колкие замечания достались льву Толстому: «Он, пропо-
ведуя отречение от всех жизненных благ, преспокойно про-
должает ими пользоваться, предоставив все материальные 
заботы жене, которая взяла в свои руки и издание сочинений, 
и все хозяйственные хлопоты. А муж на все это смотрит благо-
душно, как будто это его не касается». Неоднократно бывавший 
у льва Николаевича в яснополянском доме, Чичерин остроумно 
и не без сарказма замечает: «Я увидел Диогена, живущего 
в просторном доме и пользующегося всеми удобствами жизни, 
но продолжающего уверять, что надо жить в бочке и исполнять 
самые низкие работы, ибо только они несомненно полезны». 
Ровесники (оба родились в 1828 г.), крепко дружившие в тече-
ние нескольких лет, они впоследствии разошлись во всем. 

естественно, что самого Чичерина воспринимали по-
разному. Отдавали должное его интеллекту («слишком умный», 
говорил о нем Толстой), но побаивались за резкость суждений. 
Прямолинейный и категоричный Чичерин не мог не нажить себе 
врагов. К примеру, Герцен, еще незнакомый с ним лично, со-
ставил с чужих слов такую характеристику: «Слышали мы о его 
жесткости, безмерном самолюбии, консервативных взглядах». 
После первой встречи с Чичериным он оставил в мемуарах «Бы-
лое и думы» такую запись: «Свет его глаз был холоден, в тембре 
голоса был вызов и страшная самоуверенность. С первых слов 
я почуял, что это не противник, а враг». Вот так, не больше 
и не меньше. Но надо знать контекст той их лондонской встре-
чи. Дело в том, что тридцатилетний Чичерин прямо с порога 
заявил Герцену (уже давно и широко известному не только 
в России, но и в европе), что у них много общего, но еще в боль-
шем они расходятся. При этом никакого почтения Герцену он 
не выказывал, так, обычная вежливость, и не более того.

У других людей он, напротив, вызывал восхищение: «Об-
раз Чичерина, — писал князь е. Н. Трубецкой, — на всю жизнь 
врезался у меня как олицетворение совершенного и духовного 
благородства. Он потому и не пришелся ко двору в России, 
потому что был слишком кристальный, гранитный и цельный 
человек».

Почему-то хочется верить именно этой трактовке личности 
Бориса Николаевича Чичерина.

В. а. серов. Портрет Бориса николаевича Чичерина. 1903 год. 
холст, масло. 128 х 89 см. из экспозиции тамбовской 
областной картинной галереи.

Чичерины в усадьбе караул. Фото рубежа XIX—XX веков. 
В 1868—1881 годах Борис николаевич жил в родовом имении в селе 
караул кирсановского уезда тамбовской губернии, в одноименной 
усадьбе, занимаясь научной работой и участвуя в земстве. Здесь он  
собрал уникальную библиотеку и коллекцию живописи и графики.
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Cтойкая
   хрупкость

татьяна аникина
Фото аВтора

как ясное небо, он чист,
Невесом, как бумажный лист.
прекрасен, как горный нефрит,
как горное эхо, звенит…

Ли Бо

[  к о л л е к ц и я  ]
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доточиться на стране производства или определенном отрезке 
времени, выбрать какой-то один цвет или рисунок, собирать 
только вазы, чайники или статуэтки… К радости не знающих, 
с чего начать, или просто колеблющихся с выбором между фар-
форовыми тарелками из лиможа или мейсенскими фигурками, 
сами производители часто дают подсказку, выпуская то много-
летнюю серию рождественских тарелок, то статуэтки зверей, 
то тематические чайные пары с временами года и сезонными 
букетами. Тогда коллекционерам остается самая малость: либо 
не пропустить момент появления новинки в продаже, либо вы-
искивать ее и предшественниц в антикварных лавках и на бло-
шиных рынках. Вот тут-то начинается настоящая «охота»! Имен-
но лавки и рынки дали старт и моей собственной коллекции, 
и они же дают возможность пополнять ее новыми находками.

руССКий фарфор С бриТанСКиМи КорняМи…

т 
ему своей коллекции — фаянсовые тарелки бри-
танских фабрик производства XIX — начала XX ве-
ков — я выбрала давно. И стараюсь слишком далеко 
в сторону от нее не отступать. Ну, разве что ради 
случайно попавшейся на глаза эксклюзивной вазочки 

от Веджвуда по цене граненого стакана (Wedgwood, «Etruria»). 
Или ради полученного в подарок от старой леди очарователь-
ного чайника фабрики Давенпорт в стиле «имари» («Imari» 
Davenport, England), который по возрасту ей в отцы годится. 
И все же главное – тарелки, хотя начиналось все… с чашек!

Идея первой моей фарфоровой коллекции родилась совер-
шенно случайно, когда лет двадцать назад в одной из москов-
ских антикварных лавок мне приглянулась пара совершенно 
одинаковых чашек с блюдцами завода Гарднера. Именно пара! 
Собирать чашки-одиночки, как это делают многие, мне было 
не слишком интересно, а вот по две — это уже не так обыденно 
и совсем непросто. Казалось бы, в чем сложность, если остатки 
прежней хлебосольной московской жизни — гарднеровские, 
поповские, кузнецовские сервизы, до поры до времени хра-
нившиеся в старых буфетах и горках, должны были наводнить 
антикварный рынок? Так и было, но среди тарелочных пира-
мид, бесчисленных пузатых супниц и дорогущих «практически 
полных» сервизов именно две одинаковые чайные пары по-
падались крайне редко. Тем интереснее было их искать и тем 
радостнее находить! А потом читать об истории их появления. 
И пить утренний кофе или вечерний чай из чашечек, которым 
более сотни лет.

Фарфор заводов Гарднера был и остался моим личным фа-
воритом. Ни время, ни смена в конце XIX века владельцев не ли-
шили его изделия какого-то чисто европейского изящества в со-
четании с русским шиком. Да и история его появления в России 
оказалась не совсем обычной. Основатель производства 
и создатель прославленной марки Франц Яковлевич Гарднер 
был по происхождению англичанином из самого фарфорового 
региона Британии — графства Стаффордшир. Предприимчивый 
и легкий на подъем, в сороковых годах XVIII века он перебрался 
в Россию, много путешествовал, искал возможности применить 
свои знания и опыт производства фаянса и фарфора. И уже 
в 1766 г. в селе Вербильцы (ныне Вербилки) Дмитровского уез-
да Московской губернии он закладывает фарфоровую фабрику, 
продолжающую существовать и по сей день. Обращаясь за вы-

Н
ежность, с которой китайский поэт написал о фар-
форе, не может не трогать и не восхищать. Наверное, 
с той же нежностью к нему относятся настоящие 
коллекционеры, для которых каждый предмет — лю-
бимый, каждый скол на нем — рана, каждая разби-

тая чашечка — горе. Или я преувеличиваю, и все зависит от ха-
рактера коллекционера и ценности его сокровищ? Нетрудно 
представить, каким ударом окажется разлетевшаяся на множе-
ство осколков ваза эпохи Мин — поистине музейный экспонат, 
цена которого на антикварных аукционах может легко достичь 
нескольких миллионов евро. Правда, коллекционирование 
фарфора, возраст которого пять, семь, в то и все десять веков — 
удел, привилегия или каприз в основном людей состоятельных. 
Но и тем, у кого нет миллионных состояний, поверьте, всегда 
найдется, из чего выбрать. 

Сразу оговорюсь — сделать это совсем непросто, так обши-
рен и разнообразен мир фарфора и его ближайшего родствен-
ника фаянса, такие практически неограниченные возможности 
открывает он перед потенциальным собирателем! Можно сосре-

Чайник фабрики давенпорт 
в стиле «имари». 
«Imari» davenport, england
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сочайшим позволением открыть производство в России, Гар-
днер обещал наводнить просторы Империи собственной фар-
форовой посудой, «дабы не было нужды за немецкий Мейсен 
дорого платить». Заявление заявлением, но начал он предусмо-
трительно не с дешевых тарелок и супниц, а с посуды для импе-
раторского двора — четырех знаменитых орденских сервизов 
с тарелками в виде виноградных листьев, посвященных орде-
нам Георгия Победоносца, Андрея Первозванного, Александра 
Невского и св. кн. Владимира. Первый же сервиз так пришелся 
по душе екатерине II, что Гарднер был милостиво приглашен 
предстать пред императорски очи, а после аудиенции и москов-
ский генерал-губернатор благосклонно пожаловал ему право 
ставить на изделиях изображение московского герба. И богатая 
история почти двухвекового фарфорового производства Гар-
днера началась, а с его продукции — и моя коллекция.

…и бриТанСКая КоЛЛеКция С руССКиМ наЧаЛоМ

у
вы, просуществовала моя московская чашечная кол-
лекция совсем недолго. Покидая Россию, я была вы-
нуждена проститься со своими любимыми чайными 
парами и привычкой пить из них кофе по утрам. Осо-
бой материальной, да и искусствоведческой ценности 

полтора десятка парных чашек не представляли, но вывести все 
эти осколки прошлого, возрастом многим больше разрешен-
ных пятидесяти лет, я без специального разрешения все равно 
не могла. «Dura lex, sed lex», — смиренно подумала я и, раздав 
«сокровища» друзьям на память, оправилась искать новые.

Самое первое «новое» нашло меня само, когда на первом 
же лондонском блошином рынке бросилась в глаза и прак-
тически попросилась в руки тарелка с экзотическим цветком 
в центре и синей торговой маркой на донышке — Ironstone. 
staffordshire. England. Этого было достаточно, чтобы вспомнить 
и о родных местах обрусевшего Граднера, и о любимых чашках 
и… начать собирать тарелки. Самое сложное было поставить 
себе строгие ограничители и не выходить за рамки в стремлении 
объять необъятное. Потому что хотелось почти все! Столько кра-
соты и изящества, витиеватости и изысканной строгости, парад-
ной декоративности и домашней функциональности было со-
творено на многочисленных английских фаянсово-фарфоровых 
производствах за два с половиной века их существования. 

Мировое признание пришло к английскому фарфору и фа-
янсу в XVIII веке, почти разу, как его производство там стало 
заметным и массовым. По числу керамических фабрик Англия 
в то время устойчиво занимала первое место в европе. Ни один 
коллекционер-керамист не останется равнодушен, услышав 
гремевшие уже тогда имена Веджвуд, Вустер, Челси, Дерби, Боу, 
Споуд… — имена собственные, которые практически стали 
нарицательными. В отличие от фабрик на континенте, пользо-
вавшихся финансовой поддержкой знатных особ, а то и авгу-

тарелка Ironstone.
staffordshire, england

торговая марка Ironstone.
staffordshire, england
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стейших семейств и мало заботившихся об объемах продаж, 
английские частные предприятия действовали на свой страх 
и риск и вынуждены были считаться с запросами рынка. А ры-
нок требовал того, что модно, красиво и относительно недорого.

«наСТоящий КиТай» иЗ СТаффорДшира

К
итайские мотивы в фарфоровых и фаянсовых изде-
лиях всегда были, да и сейчас остаются одним из са-
мых популярных и востребованных рисунков, или 
по-английски — patterns. Эти росписи вошли в моду 
еще в те времена, когда керамические изделия с за-

тейливыми орнаментами и необычными сюжетами, пейзажами, 
фигурками людей и животных попадали в европу по Великому 
шелковому пути с караванами китайских купцов. 

В самой же Англии предшественницей современного фаян-
са и фарфора была художественная керамика и керамическая 
посуда из красной неглазурованной глины, производством 
которой занялись братья Эйлерс — керамисты из голландского 
Дельфта. В конце XVII века они перебрались в будущий ке-
рамический центр Англии — Стаффордшир, где в избытке до-
бывались разнообразные глины, леса давали дешевое топливо, 
а реки — возможность удобной перевозки готовых изделий. 
И, разумеется, по форме и декору изделия Эйлерсов были от-
кровенным подражанием китайским образцам, вплоть до без-
застенчивой имитации китайских клейм и марок. По преданию, 
желая как можно дольше сохранить секреты производства, они 
брали на работу только умалишенных. Что секретного может 
узнать сумасшедший и тем более рассказать об этом, полагали 
предприимчивые голландцы, но просчитались! Английские 

керамисты Джон Эстбери и Джозуа Туайфорд притворились 
безумными и, проникнув на предприятие Эйлерсов, сумели вы-
ведать их секреты. В 1725 году они уже открыли собственную 
фабрику и из местной светлой глины начали производство уже 
чисто английской «керамики Эстбери»... но снова с элементами 
китайского декора!

Когда основанная в 1745 году фабрика в Челси тоже на-
чала выпускать английские версии изделий в восточном стиле, 
они сразу стали популярными и долго не уступали место посуде 
с другими сюжетам. лишь много позднее на фабрике стали про-
изводить сервизы и отдельные предметы со знаменитым рисун-
ком «Птички Челси» («Chelsea Birds», Chelsea, England), не отка-
завшись, впрочем, и от их стилизации в восточном духе.

Открытая в 1744 году и известная также под названием 
«Новый Кантон» фабрика в Боу была одним из самых больших 
английских керамических предприятий того времени и тоже 
прославилась именно благодаря выпуску «китайщины» — ши-
нуазри. Бело-голубой фарфор, экспортировавшийся из Кантона, 
был весьма востребован, но очень дорог, потому фарфор и фа-
янс Боу, имитирующий эти китайские изделия, был встречен 
на британском рынке благосклонно. К тому же именно на этой 
фабрике впервые была освоена техника оттиска с печатной 
формы на фарфоровую поверхность, заменившая ручную ро-

тарелки Chelsea Birds. 
Chelsea, england
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спись. естественно, это сделало их столовую посуду еще более 
доступной. А вот чайные и кофейные сервизы в стиле китайско-
го и японского фарфора первой стала выпускать керамическая 
фабрика Вустер, основанная в 1791 году. 

На долгие времена один их самых популярных и нежно 
любимых по сей день сюжетов в китайском стиле — «Ива»  
(«Willow», spoud, staffordshire, England) — стал визитной кар-
точкой фабрики Минтон, развернувшей производство там же, 
в Стаффордшире, в 1793 году. Созданный Томасом Минтоном 
в 90-х годах XVIII века и используемый на одноименной фа-
брике уже более двухсот лет, этот дизайн был впоследствии 

неоднократно повторен другими производителями. Примеча-
тельно, что и сам рисунок, и поддерживающая его легенда — 
чисто английское творчество, но в искусности стилизации и того, 
и другого неизвестным авторам не откажешь. Ставшая «ин-
теллектуальной собственностью» Минтон английская легенда 
на китайский лад рассказывает о прекрасной дочери мандари-
на, которую отец прочил в жены могущественному правителю, 
а та к его неудовольствию влюбилась в простого молодого учет-
чика. Юноша был изгнан, девица заперта, вокруг дворца отцом 
был построен высокий забор, чтобы помешать встречам влю-
бленных. Наконец прибыл знатный жених с дарами — шкатул-
кой, полной драгоценностей, и свадьба была назначена на день, 
когда опадут цветы с ивы. Но юноша переоделся слугой, проник 
во дворец и похитил девушку, шкатулку, а заодно и корабль 
правителя, на котором влюбленная пара отплыла на далекий 
остров. Там жили они многие годы, пока правитель не проведал 
об их убежище и не послал солдат убить обидчиков. Но боги 
оказались на стороне любви и спасли пару, превратив их в го-
лубей. Вот такой историей предварили продажи нового вида 
продукции фабрики Минтон, уместив весь сюжет на донышке 
каждой тарелки…

не ТоЛьКо ивы

Б
ольше подобных романтических легенд, объяс-
няющих сюжеты росписи на английском фаянсе 
и фарфоре, мне не встречалось. Но появление 
многих рисунков, даже форм изделий все же имеет 
свои собственные истории. Знаменитый роскошный 

pattern «имари» («Imari», spoud, staffordshire) был позаимство-
ван, а попросту говоря — срисован изобретателем английской 
версии костяного фарфора Джозайей Споудом с японских 
образцов, привозимых из Арита. Неудивительно, что изделия 
его фабрик с пышными дальневосточными декоративными 

торговая марка Wedgwood.
staffordshire, england

тарелка Willow. 
spoud, staffordshire, england

тарелка Imari.
spoud, staffordshire, england
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композициями в традиционных для «имари» цветах — синем 
для подглазурной росписи, ржаво-красновато-оранжевом 
и сияющем золотом — ассоциировались с дорогим японским 
фарфором. Считается, что прообразом этого дизайна послужили 
рисунки дорогих тканей, используемых для сезонных кимоно. 
Как и в случае с «ивой», этот изысканный рисунок имитировали 
многие английские производители. Веера, дамы в кимоно под 
зонтиками, журавли, причудливо изогнутые деревца и прочие, 
более простые японские элементы декора, наряду с китайскими 
оставались самыми востребованными у покупателей. Поэтому 
производители не ограничивались стилями «ива» и «имари» 
и включали их в роспись своей продукции, даже не утруждая 
себя изобретением названий.

Колониальные завоевания Британской Империи тоже 
оставили свой след на посуде в виде узоров и орнаментов. На-
чиная cо второй половины XIX века, одним из самых популяр-
ных декоров становится «индийское дерево» («Indian Tree», 
Coalport, staffordshire, England) — кривая ветка и часть пей-
зажа с экзотическими цветами и листьями в зеленом, синем, 
розовом и оранжевом тонах. Существует версия, что прообра-
зом его вновь послужили богато декорированные ткани, на сей 
раз индийские, которые завозились в метрополию в огромных 
количествах. Список фабрик, которые производили посуду 
с этим рисунком, огромен, но у всего есть начало, и первоот-
крывателем «индийского дерева» в 1802 году считается Коал-
порт из Шропшира. 

И, разумеется, даже краткий рассказ об английской кера-
мике немыслим без упоминания Джозайи Веджвуда, с именем 
которого связан кульминационный период ее расцвета. По-
томственный керамист родился в 1730 году и, не полагаясь 
только на свои семейные навыки, долго учился ремеслу у других 
производителей, становился их компаньоном. лишь в 1769 году 
городе Сток-он-Трент он открывает завод «Этрурия» — штаб-
квартиру марки на столетия. Именно здесь началось производ-

ство знаменитых «этрусских» ваз, и именно тут Веджвуд совер-
шил самые революционные открытия в области керамического 
производства XVIII века, разработав уникальные керамические 
массы — кремовую, базальтовую и яшмовую. Изделия из кремо-
вой массы с соляной глазурью стали известны как «фаянс цвета 
сливок». Из яшмовой массы, окрашенной целиком или только 
по верхнему слою окислами металлов в синий, голубой, сире-
невый, оливковый, розовый или желтый цвет, изготовлялись 
вазы в античном стиле с белыми рельефными фигурами, тарел-
ки, вставки для мебели и даже ювелирные украшения. А вазы 
из черной базальтовой массы стали своего рода символом про-
изводства Веджвуда, и по сей день их можно видеть в качестве 
элемента его торговой марки. 

Разумеется, моя коллекция скромна; она не охватывает и ты-
сячной доли керамических и фарфоровых достижений англий-
ских мастеров. Но она дарит мне радость видеть прекрасное 
рядом и узнавать новое каждый день. Потому что любая коллек-
ция подразумевает добывание не только предметов, но и знаний 
о них, согласитесь!

тарелка «Indian Tree». 
Coalport, staffordshire, england 
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[  с е м е й ны й  а р х и в  ]

ПодГотовКа теКста: 
елена недЗведсКа

омск, Базарная площадь. Зима 1918—1919 годов. 
слева на заднем плане четырехэтажное здание — дом русско-азиатской компании, 
в котором располагалась Британская военная миссия.

Омский дневник 
                     1917—1920

татьЯна ниКолаевна маШинсКаЯ 
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веСеЛый МаСКараД

Маскарадные костюмы уже готовы. 
Анна Васильевна сшила ляле и Бобе Ско-
роходову из простынь костюмы Пьеро 
и Коломбины с черными бархатными пом-
понами. Мой костюм рыбачки тоже уже го-
тов, сетка, которая должна спадать с плеча, 
тоже уже готова. Ольга Владимировна под-
бирает мои волосы в настоящую дамскую 
прическу. лампы в моей комнате зажжены 
все, но и этого мало, на туалетном столике 
в позолоченном канделябре горят свечи. 
Хаос в комнате, как после взрыва, неверо-
ятный, но до порядка ли сегодня? Весь дом 
перевернут вверх ногами, беготня, суета 
и кто-то грохочет по лестнице, кто-то торо-
пит спускаться вниз и спрашивает, готова 
ли я наконец и чтобы долго не возилась.

Белая блузка с открытой шеей, красная 
юбочка выше колен, бархатный корсаж, 
красные чулки и черные туфельки — 
ну чем не неаполитанская рыбачка? Ольга 
Владимировна определила мне в пару 
Васю Трувеллер, он друг детских лет, 
он слишком будничный и свой, в зале 
я постараюсь потеряться, не проводить 
же с ним весь вечер! «Возок подан... 
едем!» — кричит Володя. В розвальни 
насели «наши» иностранцы: Мр Седегрэн 
в костюме Мефистофеля, Вильгресс — 
паяц, Харис в красном домино. И вот возок 
занырял в наметенных сугробах, дальше 
по укатанной дороге понесся быстро на-
встречу веселью и радости.

У Рандрупп разыгрывается целая пан-
томима. Мисс Скот танцует танец гейши, 
обмахиваясь веером и напевая: 

т 

атьяна николаевна — дочь тарского 
и омского купца 1-й гильдии николая  
николаевича машинского. с ранних лет  
вела дневники, в которых запечатлела омск  

дореволюционный, омск временного сибирского  
правительства и дорогу в поезде с частями  
чехословацкого корпуса по трансcибирской  
магистрали. жила в эмиграции в Праге.

Продолжение.  начало в  № 7—11/2014

ПодГотовКа теКста: 
елена недЗведсКа

Однажды из поездок
Вернулся мандарин…
Мы парами и в одиночку проходим 

перед зрителями, конечно, все в масках. 
Ганя — маркиз, с маркизой в белом парике 
они протанцевали менуэт. Затем мы едем 
к Балыковым. Маски сняты. Вальс сме-
няется мазуркой. Ко мне подходит паяц 
в шелковом голубом костюме, некто Ниса 
Ковлер. Мы танцуем, затем под руку гуля-
ем в зале. Я довольна своим кавалером. 
Во-первых, он взрослый, во-вторых, он 
красив, а в-третьих, я ему нравлюсь, это 
очевидно. «Посмотрите, посмотрите, какую 
неаполитанка Таня поймала рыбу!» — гро-
могласно произносит папин друг, директор 
банка, некто Гриневицкий. «Ха-ха-ха!» — 
хохочет он при этом, чуть ли не показывая 
пальцем на меня, обращая на нас с Нисо-
ном внимание почти целого зала. Краснеет 
Ниса, краснею и я. «Ну какой же чудак этот 
Гриневицкий, у него ни такта, ни чутья!» — 
говорю я тихо Нисону. «Ах, не обращайте, 
пожалуйста, никакого внимания на слова 
этого циника! Знаете, Таня, сегодня мне так 
хорошо, и ничто и никто не должен омра-
чать этого чудного вечера. Я бы хотел Вас 
увидеть на вечере нашего Коммерческого 
Училища. Вы к нам придете? Обещайте, 
без Вас мне будет скучно!» — Ниса ко мне 
наклоняется и смотрит почти умоляюще 
своими красивыми синими глазами.

После ужина у Скороходовых мы 
разъезжаемся по домам, маскарад окон-
чен, отзвучала музыка и смех. Затихли 
наши голоса.

шеСТнаДцаТь ЛеТ  

Мне шестнадцать лет. Позади детство, 
отрочество, начинается юность. Утром 
меня мама и папа поздравили с Днем 
рождения, и мама надела мне на шею 
брильянтовый кулон. Родители придают 
большое значение этому дню. Офици-
ально это совершеннолетие, и я, если бы 
вдруг захотела, могла бы выйти замуж. 
Но выходить замуж мне рано, и из опеки 
и надзора мне выходить тоже ранова-
то. Да и свобода мне, в общем, совсем 
не нужна. Дышится в нашем доме легко, 
и другой мир, вне наших стен, мне пред-
ставляется чужим и неинтересным.

Вечером у нас гости, много молодежи 
и парадный ужин. Семен Андреевич Гам-
рикелли запевает застольную кавказскую 
песню и поднимает бокал:

Наливай сосед соседу — 
Сосед любит пить вино.
Поцелуй сосед соседа 
Сосед любит поцелуй!
Боба подходит ко мне с чарочкой 

на подносе, затягивает «здравницу» своим 
приятным тенором: 

Чарочка моя,
На серебряном блюде поставленная,
Кому чару пить, 
Тому здраву быть —
Свет Татьяне Николаевне…
«Пей до дна, пей до дна!» — настойчи-

во повторяют гости и свои до тех пор, пока 
я до дна не осушаю бокал. По правую руку 
от меня сидит майор Кошек, по левую — 
Гога Заале. «Я никогда не перестану смо-
треть на Вас, Таня, как на девочку с бантом, 
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несмотря на то, что Вам сегодня шестнад-
цать лет, — говорит мне неожиданно Гога 
Заале. — Что Вы вообще знаете о жизни? 
Вам не знаком ни фронт, ни война. Вы жи-
вете как будто под стеклянным колпаком, 
не то что мы, стреляные птицы, преждев-
ременно разочаровавшиеся во всем, ведь 
мы смотрим на жизнь примитивно, почти 
цинично. И все это с нами сделала война, 
и во всем этом виновна Революция». 
«Ничего, Гога, и война не вечна. Придет 
такой счастливый день и в Вашей жизни, 
жизнь войдет в свое нормальное русло, 
снова у нас появится вера в человека, 
вера в идеалы…»

Зашумели отодвигаемые стулья. Мы 
переходим в гостиную. Под бодрые зву-
ки граммофонной пластинки Lady boy, 
Lady boy мы танцуем one step. Танец этот 
прост и однообразен. Он отражает эпоху. 
Война окончилась, и все мы: и молодые, 
и старые — хотим забыться и не очень 
думать — под немудреный, почти негри-
тянский ритм отдыхают нервы.

веСна

Весна понемногу берет свои права. 
На улице от растаявшего снега грязь, 
щебечут птицы. На душе нарастает трево-
га. Из каких-то далеких краев на до по-
следнего предела загнанных лошадях, 
забрызганных грязью, откуда-то приехал 
Николай Васильевич. Он с трудом выта-
щил затекшие ноги и, держа под мышкой 
ящик-сундучок, поднялся на крыльцо. 
«Откуда ты, Николай?» — спросил его 
Володя, внимательно всматриваясь в его 
бледное, осунувшееся лицо. «Как видишь, 
привез патроны…» «Ну, а как на фрон-
те?» — продолжает спрашивать Володя. 
«Дела дрянь, и говорить о них не сто-
ит! — безнадежно махнув рукой, Николай 
Васильевич распоряжается накормить 
коня. — А я иду спать, трое суток гнали 
и глаз не сомкнули...»

Тяжелые шаги смертельно усталого 
человека затихли… Я иду в свою комнату 
и через стену слышу, как Николай Васи-
льевич с трудом сбрасывает сапоги и бро-
сается на постель. Чем же кончилась его 
командировка на фронт, нам, окружаю-
щим, осталось неизвестно.

Приближается праздник Пасхи. 
На кухне пекутся куличи и творятся все 
приготовления к пасхальному столу. 
Фрося вынимает серебро и тщательно его 
раскладывает на столе. Губерт Иванович 
собственными руками вырастил из луко-
виц гиацинты и тюльпаны. В моей комнате 
у киота зажжена лампада, на окне по-
вешены чистые шторы, и нежный аромат 

цветов, принесенных тем же Губертом 
Ивановичем, — все говорит о том, что 
праздник Пасхи приближается. Перед 
отъездом в собор на заутреню ко мне по-
стучался Николай Васильевич: «Можно 
войти?» «Пожалуйста, войдите», — говорю 
я особенно ласково, проникаясь духом не-
обыкновенного дня. Он в темном френче, 
на котором особенно парадно выделяются 
белые аксельбанты. «Идите вниз, Вас все 
ждут, — торопит он меня. — А я должен 
сопровождать Правителя, и передайте, 
пожалуйста, ляле, что я приеду позже...» 
Внизу вся наша домашняя молодежь уже 
готова. Боря в праздничной гимназиче-
ской форме ходит вокруг стола и предвку-
шает разговины и обильное угощение.

«Знаете, — говорит Николай Василье-
вич уже в шинели и с фуражкой в руке, 
проходя мимо столовой, — я сейчас распо-
ряжусь, чтобы нам прислали шоколадную 
пасху от Правителя. У него повар из моря-
ков — замечательный специалист на такие 
вещи, как пасха...» И не долго думая Нико-
лай Васильевич звонит во Дворец.

Мы едем в собор. На воздухе приятный 
холодок. Мерно и торжественно звонят 
колокола. В соборе Колчак, иностранные 
представители, много военных, парадные 
дамы… О чем молятся все эти люди, о чем 
думают? Думают ли они, что все, что с та-
ким трудом Колчаком завоевывалось, все 
постепенно отдается обратно. Белая армия 
отступает — красные научились воевать, 
и если они раньше брали численностью 
и катились лавиной, поджигаемые лозунга-
ми «За народную власть!», «Да здравствует 
пролетарская революция!», то теперь они 
побеждают своей организацией. На служ-
бе у красных много кадровых военных: 
одни из них перешли к ним, боясь за соб-
ственную шкуру, другие — делая карьеру.

Вчера пал Челябинск. еще недав-
но держалась Уфа в руках белых, а вот 
под давлением наступающих сил Красной 
армии город перешел в руки красных, а бе-
лые все отступают — гремит революция, 
а жизнь отдельных личностей идет своим 
положенным путем, кует в этой стихии, 
которая все сметает на своем пути, свое 
маленькое личное счастье.

Наталья Иллиодоровна собрав свои 
личные вещи, вероятно, самые необходи-
мые, бросила мужа и переехала на завод 
к Володе, который в качестве заведующего 
одним из отделений работает на заводе 
и живет там в маленькой квартире.

Семен Андреевич, обманутый и оскор-
бленный муж, прождав ее напрасно сутки, 
томясь неизвестностью и жестокими му-
ками ревности, рано утром к нам приехал. 
Не снимая пальто, он попросил горничную 

вызвать маму. Поспешно поздоровавшись, 
он взволнованным голосом спросил маму: 
«Где моя жена? Где Наталья Иллиодоровна?» 
«Семен Андреевич, я думаю, что Вы уже 
догадываетесь, что она ушла от Вас к моему 
сыну. Поверьте, что мне очень неприятно 
сообщать Вам об этом, я прекрасно по-
нимаю, что Ваше положение незавидно, 
но в этом отношении помочь Вам бессиль-
на». «Но она обязана вернуться ко мне, 
своему мужу, ведь это просто скандал, 
это оскорбление...» — горячится Семен 
Андреевич. «Успокойтесь, захочет Наталья 
Иллиодоровна вернуться — вернется, ведь 
это ее личное дело». Семен Андреевич, 
внешне справившись с собой, целует маме 
руку и уезжает.

По сведеньям, полученным от папы, 
Наташа и Володя там, на другом берегу 
Иртыша, переживают свой медовый месяц, 
вдали от шума и людей — счастье эгоистич-
но и не считается с традициями, с тем, что 
кому-то это приносит страдание; оно, это 
счастье, берет свои права.

ПараД войСКаМ    

Адмирал Колчак, чтобы поднять на-
строение в войсках, устраивает за городом 
парад. Погода средненькая, но дождя, 
по-видимому, не будет. На широких про-
сторах степи маячат две громадные юрты. 
Мы с мамой приглашены на этот парад. Мы 
приезжаем в автомобиле Кошека и входим 
в юрту. Внутри стол с закусками и винами, 
обе юрты богато устланы коврами. Неда-
леко от них построена трибуна, на которой 
во главе с Правителем иностранные миссии 
и ограниченное количество приглашенных 
гостей. Адмирал с биноклем в руках, в глухо 
застегнутой шинели, стоит и всматривается 
в проходящую мимо конницу. Мы немного 
опоздали, но все же услышали сигнал, воз-
вещающий начало парада.

Мощной лавиной, которую, кажет-
ся, не в силах остановить никакая сила 
и не устрашат никакие враги, под музыку, 
с резким боем барабана, едут казачьи пол-
ки. Поджарые лошади идут рысью, развева-
ется громадное трехцветное знамя, за ним 
целый густой лес пик. Хороши наши казаки! 
По древним традициям воспитывались эти 
отважные войны, нагоняя панический страх 
на врагов, столетиями воевали и выковались 
в несравнимое по дисциплине и боевому 
духу доблестное войско.

Смотрите, иностранцы, любуйтесь си-
лой нашей армии, у вас на родине такого 
зрелища вы не увидите — наблюдайте эти 
бесконечные ряды статных казаков, лихо 
сидящих на различной масти лошадях.

Верховые ляля на Искре, Володя и На-
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и отъезд на фронт, и переписка, и возвра-
щение домой, если все, конечно, кончит-
ся благополучно. 

«Мы все, господа, собрались здесь, — 
обращается папа к присутствующим, вставая 
с места с бокалом вина, — чтобы отпразд-
новать сегодня наше семейное событие, 
поздравить наших молодых и пожелать им 
много светлых и радостных дней в их буду-
щей счастливой жизни». Многие из гостей 
догадывались раньше, но многие поражены 
новостью о помолвке (ведь лялиным жени-
хом все же считался Борис). Однако же все 
шумно поздравляют молодых. «Горько!» — 
кричит Володя. «Горько!» — подхватыва-
ют голоса, настаивая на том, чтобы наша 
только что обручившаяся пара немедленно, 
по старой русской традиции, поцеловалась. 
«Нет, сладко!» — они целуются, чуть-чуть 
смущаясь и краснея. На столе появляется 
шампанское. Пробки летят почти до потол-
ка, даже Гоге наливают маленькую рюмочку. 
Он доволен, вскакивает на стул и, заражаясь 
всеобщим весельем, радостно возвещает: 
«А я пью за Губерта Ивановича». Потом 
наклоняется к Губерту Ивановичу, обнимает 
его за шею и звучно целует в щеку.

Завтра Ник уезжает на фронт. Гости 
наши расходятся или разъезжаются по до-
мам. Остаемся мы, домашние. В углу террасы 
на соломенных креслах так хорошо и уютно 
сидится. Букет чайных роз посреди стола 
бесшумно теряет свои лепестки. Под соло-
менную лампу с желтым абажуром забилась 
ночная бабочка. Она вьется вокруг лампы, 
настойчиво ударяясь крыльями в стекло. 
Глупенькая! Неужели тебе не хочется про-
жить хотя бы одним днем дольше?

ПРОДОлжеНИе СлеДУеТ

к седлу, скачет дальше вместе с ее конем. 
Все это в одну минуту, в одно мгновение. 
За ним погоня, вот-вот его догонят и схва-
тят, но он увертлив, сворачивает в проти-
воположную сторону, за ним поднимается 
пыль, и его уже теперь никому не догнать!

Парад окончился. Оркестр играет 
бравурные марши, генерал Нокс, генерал 
жанэн, другие представители иностранных 
миссий, Колчак, военные и приглашенные 
штатские гости закусывают и пьют вино. 
Майор Кошек в парадной форме шутит 
в нашей молодой компании и вспоминает 
«атаку» сестры. Ник говорит ей, что так 
волновался за нее, что и адмиралу это его 
волнение стало заметным. Но, однако, 
пора разъезжаться. Первым уезжает в ав-
томобиле Колчак с адъютантом Князевым 
и Трубчаниновым, потом уезжаем и мы 
с майором Кошеком, по дороге обогнав 
нашу веселую кавалькаду верховых.

ПоМоЛвКа   

луна своим голубовато-серебристым 
светом заливает весь наш сад. Как нежно 
и пряно пахнут цветы. Вот ветерок донес 
аромат роз, но его заглушили звезды таба-
ка, вот повеяло резедой и сладким запахом 
душистого горошка.

В такую ночь от избытка счастья кру-
жится голова и хочется не то петь, не то 
сочинять или декламировать стихи. ляля 
с Ником гуляют по аллеям сада. лялино 
белое платье пятном мелькнуло среди 
деревьев и кустов. Он объяснился ей 
в любви, и, наверное, они говорят о своей 
будущей жизни и когда им назначить по-
молвку. Правда, до свадьбы еще целая 
дистанция, в которой должен уместиться 

таша ближе подъехали к трибуне. «Сейчас 
начнется атака», — говорит Ник, накло-
няясь к адмиралу... И действительно, мы 
слышим иной, более отрывистый сигнал. 
Перед нами пустое поле — и вдруг вдали 
появляются полки с пиками наперевес, не-
сутся в атаку, в бой, может быть, целая ди-
визия. Отрывистые гортанные крики, пыль, 
земля содрогается от топота разъяренных 
коней. лавина катится все ближе.

Но что же случилось с Искрой? Она 
вздрогнула, услышав резкий звук сигнала, 
встрепенулась и бешенным галопом тоже 
рванулась в атаку. Перед нами мелькнуло 
лялино лицо, ее развевающаяся вуаль 
на шляпе — и все в мгновение исчезло. 
К счастью, ей удалось повернуть Искру 
в сторону, иначе пришлось бы ей скакать 
вместе со всем полком — Николай Васи-
льевич покраснел и, по-видимому, раз-
волновался, но, видя, что все окончилось 
благополучно, успокоился и повеселел.

Следующее захватывающее зрели-
ще — джигитовка. На полном скаку казак 
во весь свой рост вскакивает на седло, за-
тем в одно мгновение падает и оказывает-
ся со своим оружием то на боку у лошади, 
то, каким-то чудом удерживаясь над зем-
лей, несется на ней дальше, снова меняя 
положение и в мгновение ока оказываясь 
у нее то под брюхом, то снова вскакивая 
на седло, проносясь мимо трибуны под 
шумные аплодисменты зрителей.

Мелодичный сигнал разносится по 
степи, возвещая о новом зрелище «По-
хищение невесты». Один казак преследует 
другого, одетого в белое платье и изо-
бражающего эту злополучную невесту. 
Он догоняет ее, звериной хваткой срывает 
с седла, обматывает ее жгутом и, привязав 

смотр русских Войск, ВПереди а. В. колЧак. омск 1919 год.
на заднем плане — здание управления омской железной дороги (строительство было завершено в 1919 году), где располагались 
ставка и министерство путей сообщения (сейчас здесь размещается Государственный университет путей сообщения, пр. К. маркса, 35). 
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уважаемые читатели! Подводя итоги журнального года 2014, мы хотим представить вам 
наших постоянных авторов, рассказать об их жизненных заслугах, успехах и дать им 
возможность ответить на вопросы, которые, быть может, давно интересуют и вас. 

М
ногие русские пражане 
знают Игоря Золотарева 
еще с конца 1980-х годов, 
когда он начал заниматься 
общественной деятельно-

стью — проводил первые субботники 
на Ольшанах и культурные встречи. 
В 2001 году он основал организацию 
«Русская традиция», был представите-
лем русского меньшинства в комиссии 
Пражской мэрии (2002—2007 гг.), по-
том выполнял функцию заместителя 
председателя Совета правительства по 
национальным меньшинствам (2007—
2014 гг.). С 2013 г. является председа-
телем программного совета Дома нацио-
нальных меньшинств. Впрочем, все это 
он успевает делать в свободное время.

— игорь, расскажи, пожалуй-
ста, о себе.

— Я родился в Украине в первые 
годы хрущевской десталинизации. Сред-
нюю школу окончил в Киеве, затем по-
следовала учеба на мехмате МГУ в раз-
гар брежневского застоя. Потом научная 
работа в НИИ Чешской Академии Наук: 
две премии за лучшие научные работы 
среди молодых ученых (1979 и 1989 гг.), 
свыше 100 публикаций в области коле-
бания упругих тел, взаимодействующих 
со средой. Стажировки и научно-
педагогическая деятельность в Англии, 
Франции, США и в Праге на физико-
математическом и ядерном факультете 
Карлова университета. Этим занимаюсь 
и по сей день.

— Среди многих проектов «рус-
ской традиции» самым заметным 
является журнал «русское слово». 
Какой путь он прошел за 11 лет?

— Когда в 2003 году мы начинали 
выпускать журнал, редакция состояла 
из пяти малоопытных в издательской 
деятельности человек. Сегодня числен-
ность редакции еще меньше, чем тогда, 
а периодичность увеличилась вдвое, 
объем журнала — в три раза. Но, са-
мое главное, он стал и с точки зрения 
уровня графическо-иллюстративной 
и тематически-содержательной концеп-
туальным интеллигентным журналом. 
Путь к этому не всегда был прямым 
и простым, не обошлось без жарких 
споров, обид и уходов, трудностей фи-
нансовых и персональных. Но, на мой 
взгляд, все это стоило того: сегодняшний 
журнал можно отнести к лучшим перио-
дическим изданиям на русском языке 
за рубежом. журнал «Русское слово» — 
это наша гордость и главный «линкор» 
всей нашей деятельности. Пожелание 
на будущее — остаться независимым 
изданием с принципиальным взглядом 
по самым насущным вопросам истории 
и нашей современной жизни, культуры, 
идентичности.

[  и т о г и  ]

дВе 
ЖиЗни

руБрику ПодготоВила марина доБуШеВа

— Что из публикаций 2014 года за-
помнилось больше всего? Может быть, 
удивило, поразило?

— Удивляют и поражают неожи-
данные находки и параллели, которые 
возникают при долговременной систе-
матической работе, какими стали для 
нас темы русской эмиграции и Чешской 
дружины. Примером может служить 
история Радолы Гайды: его родственные 
связи по линии русской жены екатерины 
Пермяковой привели к неожиданным 
находкам, связанным с судьбой монахини 
Августины, похороненной на Ольшанах, 
и наше знакомство с Александро-Невским 
Ново-Тихвинским женским монастырем 
в екатеринбурге, а также информация 
о его деятельности, полученная во время 
конференции к 70-летию Пражского ма-
нифеста от Кирилла Михайловича Алек-
сандрова. Мир мал, и в нем всегда можно 
найти идейных единомышленников, при-
верженцев настоящих человеческих цен-
ностей. Для этого следует что-то делать, 
и это нельзя растерять, измельчить среди 
повседневных житейских забот. 

— в этом году «русская традиция» 
сделала несколько интересных проек-
тов. Что было самым важным?

— Все направления работы нашей 
организации важны: издательская дея-
тельность, опека могил на Ольшанском 
кладбище, детский театр «Красный сара-
фан», выставочная деятельность, кино-
клуб, встречи, беседы, конференции, шах-
матный клуб, участие в деятельности Дома 
национальных меньшинств и совместные 
мероприятия с другими организациями. 

— Что бы вы хотели пожелать сво-
им соратникам в 2015 году?

— желаю всем, кто ищет в жизни 
творческого наполнения, чтобы 2015 год 
стал для них годом удач в их деятельно-
сти, принес им счастье и радость, новые 
интересные встречи, тепло общения 
с близкими людьми и новые знакомства. 
Здоровья и благополучия всем! 
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Н
а конференции, организован-
ной обществом «Русская тра-
диция» и посвященной 90-ле-
тию «Русской акции помощи» 
президента Т. Г. Масарика, 

произошло наше знакомство с Сергеем 
Фокиным — талантливым ученым и твор-
ческим человеком. его увлеченность исто-
рией русской эмиграции, фотографией, 
архитектурой и природой, страстная граж-
данская позиция и прекрасный русский 
слог легко нас объединили. Наша беседа 
с постоянным автором и членом редакци-
онного совета журнала произошла в канун 
праздника Рождества, когда принято под-
водить итоги и произносить пожелания. 

Сергей Фокин родился в 1952 году 
в Туле, но всю жизнь, за исключением 
лет, проведенных за границей (Германия, 
Италия, Польша, США, Япония), которых 
уже, впрочем, накопилось более десяти, 
жил в Санкт-Петербурге. Окончил тогда 
еще ленинградский государственный 
университет по специальности зоолог-
протистолог и в этом качестве до сих 
пор остается членом кафедры зоологии 
беспозвоночных СПбГУ. За сорок лет 
Сергей Фокин прошел профессиональный 
путь от младшего научного сотрудника 
до ведущего научного сотрудника и док-
тора биологических наук; автор около 
400 публикаций в отечественных и между-
народных научных изданиях в области 
протистологии и истории науки. С начала 
1990-х годов много работал с зарубеж-
ными коллегами и в настоящее время 
состоит штатным профессором зоологии 
в университете города Пиза, Италия.

— Сергей иванович, какие обще-
ственные события были важны для вас 
в уходящем 2014 году?

— Уходящий год, конечно, для меня 
стал годом окончательного разочарования 
в российской власти (на счет которой 
я никогда и не обольщался) и в обществе, 
если можно говорить, что таковое нынче 
в России существует. Захват Крыма и уча-

стие в необъявленной, но реальной войне 
против Украины — вот те оселки, на ко-
торых легко и, к сожалению, однозначно 
можно оценить ментальное состояние 
большинства моих соотечественников — 
оно, мягко говоря, неадекватное.

— биографии ученых, о которых 
вы пишите, несут какой-то этиче-
ский заряд? 

— Биографика, которой я занимаюсь 
вот уже 15 лет, по сути, мало чем отлича-
ется от любого другого вида творческой 
деятельности. любой акт творчества 
(литература, искусство, наука, вообще 
говоря — жизнь) может преобразить 
на время или надолго (вопрос способ-
ностей и таланта) человека в творца, т.е. 
в известной степени в Бога. В биографи-
ке этот момент усиливается сознанием, 
что ты воскрешаешь людей. В этом я, 
по крайней мере, вижу главную цель 
своей работы (можно, вероятно, назвать 
ее этической составляющей). За это 
время, как мне кажется, удалось создать 
наиболее полные и яркие жизненные 
портреты (иногда и единственные!) таких 
людей русской науки и, увы, эмиграции 
как С. И. Метальников (несколько статей, 
в том числе по материалам архива Инсти-
тута Пастера в Париже), К. Н. Давыдов 
(несколько статей), Ю. Н. Вагнер (в том 
числе статья в сербском сборнике), 
С. С. Чахотин (по материалам семейного 
архива из Сен-Реми, Франция), С. А. Гоар 
и В. М. Шиц (пока единственные публи-
кации на русском языке); а также ученых, 
живших и работавших большей частью 
на родине: В.Т. Шевяков (первая статья 
по-английски и много русских, книга 
еще впереди), В. А. Догель (две книги 
воспоминаний о нем и его писем 2003 
и 2007 гг. и много статей). Многих из 
перечисленных объединяет, как ни стран-
но, Гейдельбергский университет, где 
они учились и (или) работали у знаме-
нитого зоолога О. Бючли. ему я также 
посвятил несколько работ, вышедших 
на трех языках (немецком, английском 

и русском). Кроме того, изданы две книги, 
посвященные местам, где все перечислен-
ные и многие другие работали: «Русские 
ученые в Неаполе» (2006) и «Морские 
биологические станции на Русском севере 
(1881—1938)» (2006). Надеюсь, что этот 
список можно будет дополнить в ближай-
шем будущем.

— вы любите путешествовать, лю-
бите фотографировать. Что вам дают 
полученные впечатления? 

— Путешествия — это особая история. 
К счастью, моя профессия позволяла и еще 
позволяет совмещать приятное с полез-
ным. Пересказать то, что можно увидеть 
вокруг и какой душевный заряд это может 
дать, вряд ли возможно в двух словах. 
Некоторые из моих впечатлений помнятся 
десятилетиями, и значит, они важны. же-
лающих могу отослать на страницы литера-
турного клуба сайта «Русская традиция». 

— Как вы оцениваете работу журна-
ла в этом году и что хотели бы пожелать 
коллегам и читателям?

— Всегда с нетерпением жду и с инте-
ресом читаю новые номера «Русского сло-
ва». его направление (в том числе и в ухо-
дящем году) мне близко. Понятно, что 
у любого издания есть свой круг и авторов, 
и читателей. В круге «Русского слова» мне 
комфортно, чего я и желаю как читателям, 
так и пишущим для этого журнала.

ПреоБраЖение 
В тВорца
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Ю
рий евгеньевич Федо-
ров — кандидат истори-
ческих наук, профессор, 
член Чешской ассоциации 
международных иссле-

дований, профессор Пражского муници-
пального университета, ранее — научный 
сотрудник Королевского института между-
народных отношений (Великобритания). 
Крупный специалист в области проблем 
международной безопасности, в том числе 
энергетической, контроля над ядерными 
вооружениями. его многочисленные на-
учные труды по вопросам стратегических 
наступательных вооружений, тактического 
ядерного оружия, противоракетной обо-
роны (ПРО), систем предупреждения 
о ракетном нападении (СПРН) хорошо 
известны в России и за рубежом. Является 
автором ряда глав в ежегодных Докладах 
о развитии человеческого потенциала 
в Российской Федерации, публикуемых 
Программой развития ООН. Член Совета 
ПИР-центра, член редакционной коллегии 
журнала «Индекс безопасности». Член 
редакционного совета и постоянный автор 
журнала «Русское слово». Сегодня Юрий 
отвечает на наши вопросы.

— расскажите, юрий евгеньевич, 
о себе, пожалуйста. 

— Боюсь, что для читателей моя био-
графия особого интереса не представит. 
Москвич; обычная, ничем не примечатель-
ная средняя школа; физфак МГУ. К пятому 
курсу с ужасом понял, что физика — 
не мое призвание. Но повезло — получив 
диплом, поступил в аспирантуру акаде-
мического Института мировой экономики 
и международных отношений. Работать там 
было интересно. Атмосфера в нем была 
либеральная, за что нас частенько ругали. 
Главное — встретил там свою жену Таню, 
живем с ней душа в душу вот уже больше 
25 лет. Ну, а в середине прошлого десяти-
летия мы перебрались в европу, сначала 
в Англию, затем в Чехию. 

— Говорят, политика — грязное 
дело, могли бы вы подтвердить или 
опровергнуть это утверждение?

— Политикой я, слава Богу, никогда 
не занимался, я пытался ее изучать. Мне 
кажется, что профессиональные политики 
чаще других говорят не то, что думают, 
и делают не то, что говорят. Насколько это 
занятие грязное? Все зависит от состоя-
ния дел в стране. Коррумпированные по-
литики есть всюду. Но в европе политик, 
уличенный в коррупции, становится па-
рией, ему перестают подавать руку, может 
даже попасть в тюрьму. А в России, если 
политик или чиновник не берет взяток, 
его считают белой вороной, этаким город-
ским сумасшедшим. 

— Чья личность в политике или 
общественной жизни вас покорила?

— Идеальных политиков, как и, вообще, 
идеальных людей не бывает, но, на мой 
взгляд, ближе всех к идеалу Вацлав Гавел. 
Не могу представить себе нынешнюю 
европу без таких лидеров, как Черчилль, 
Маргарет Тэтчер, генерал де Голль, Кароль 
Войтыла, он же папа Иоанн-Павел II, Кон-
рад Аденауэр...  В России для меня самый 
интересный политик — Борис ельцин. 
Просто удивительно, как типичный партий-

идеалЫ 
и Политика

ный бюрократ стал единственным россий-
ским лидером, упорно ломавшим систему, 
в которой вырос. Не все у него получилось. 
Но ведь пытался...  

— Какие события в уходящем году 
были, на ваш взгляд, самыми важными?

— Самым важным и самым тревожным 
(думаю, не только для меня — для многих) 
стала российская агрессия против Украины. 
Я никогда не был поклонником нынешнего 
российского режима, но представить себе, 
что он развяжет войну с Украиной просто 
не мог. Чем все кончится? Очень надеюсь, 
что Украина выстоит и в наступающем году 
ситуация изменится к лучшему. А вот что 
будет с Россией, даже подумать страшно. 

— у вас был невероятно плодотвор-
ный год — работа с англоязычными СМи, 
интервью в газете Lidové noviny, постоян-
ная работа с рС — что из журналистской 
работы принесло самое большое удо-
влетворение?

— Я всю жизнь занимался наукой, по-
литологией. Удачно или нет — не знаю. 
Но меня часто озадачивало и, по правде 
говоря, огорчало, что работы ученых, как 
правило, читает только узкий круг коллег. 
За его пределами они остаются неизвестны-
ми. И тогда возникает вопрос — зачем они 
вообще нужны? Поэтому меня всегда при-
влекала журналистика, возможность доне-
сти свои мысли до широкой аудитории. Но, 
вообще, я считаю, что главная задача жур-
налистики, публицистики — не навязывать 
читателю ту или иную точку зрения, а заста-
вить задуматься над тем, что ты пишешь. 

— Как вы представляете наших чита-
телей, что бы им хотели пожелать в но-
вом 2015 году?

— Нормальные интеллигентные люди, 
которым интересно узнать что-нибудь новое 
о Чехии, где мы живем, о русской культуре, 
о связях России и Чехии. желаю всем того, 
что обычно желают в Новый год — удачи, 
здоровья, любви и счастья. 

С наступающим!
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Т 

атьяна Аникина — постоянный 
автор журнала «Русское слово», 
член редакционного совета, ре-
дактор приложения «Слово нашим 
детям», переводчик и литератор— 

автор сказок для взрослых и детей.
Родилась, училась и жила в Москве. 

После окончания Института стран Азии 
и Африки при МГУ мечтала о Высших 
режиссерских курсах, но пошла в науку. 
Профессиональную жизнь начинала как 
экономист-востоковед, защитила диссерта-
цию, работала в Институте мировой эконо-
мики и международных отношений. «Парал-
лельно переводила, писала статьи на темы, 
далекие от экономики Японии, и, в конце 
концов, поняла, что путь мне если не в ре-
жиссеры, то в журналисты. И в Прагу».

— у тебя был невероятно плодотвор-
ный год. Что из журналистской работы 
принесло самое большое удовлетворе-
ние — работа над каким материалом, 
о каком персонаже, с каким автором?

— Я очень люблю жанр интервью 
и всех своих собеседников. естественно, 
если интервью получается, то это именно 
та работа, которая приносит удовлетво-
рение. А еще мне невероятно интересно 
писать о людях творческих, об их судьбах, 
о пути к успеху или неуспеху — это уж 
как сложится. Работа над материалом 
об А. Нике — Николае Аксельроде — стала 
моим внутренним Событием. Это поэт и че-
ловек, о котором мало говорят и который 
заслуживает, чтобы сказали много больше. 
Строчки его стихов звучали в голове, когда 
писала, они и сейчас звучат. «Моя мечта — 
холодный треугольник, завернутый в чи-
стый носовой платок»…

— Как, на твой взгляд, за последний 
год изменилась журналистика на рус-
ском языке? Кого ты читаешь? Кому 
доверяешь? Кем восхищаешься и кого 
жалеешь? 

— На мой взгляд, русскоязычная, пре-
жде всего, российская журналистика стала 
более склонна к компромиссу и, что греха 

снег согнул 
БамБук

таить, к манипулированию и лжи. Но это 
не тренд последнего года, это уже тенден-
ция нескольких лет. Я для себя очертила 
круг изданий и радиостанций, которые 
пока не ступили на сей скользкий путь 
или умело удерживают баланс — Эхо 
Москвы, Свобода, Коммерсантъ, Сноб... — 
их и читаю, и слушаю в первую очередь. 
журналисты как личности? есть те, кому 
я доверяю больше, есть, кому меньше. 
есть и такие, кому я не подала бы руки. 
Но и восхищаться кем-то не в моих при-
вычках. Я не хочу разочарований.

— Ты пишешь и на политиче-
ские темы?

— Как раз на политические темы 
я пишу меньше, чем на другие. Может быть, 
потому, что это сфера интересов мужа, 
а два политических журналиста в семье — 
это много. Но если говорить серьезно, 
то сейчас политика просачивается прак-
тически в любой жанр, как вода в пори-
стое дерево.

— Приходится ли тебе отстаивать 
свои взгляды — на форумах, на митин-
гах протеста?

— Да, конечно. На митингах реже, 
а вот в социальных сетях — постоянно. 
Увы, теперь мы все много времени прово-
дим в виртуальном пространстве, но стра-
сти там кипят вполне реальные. 

— Что дает вдохновение для сказок? 
Компенсируют ли они наш несовершен-
ный мир? расскажи о своих персонажах.

— О, в моем случае сказки — это 
не компенсация, а как раз наш несовер-
шенный мир! Во всяком случае, те, что 
не адресованы детям. Хотя и в серии дет-
ских, где главные герои — семья с тремя 
котами, я не стараюсь избегать жизненных 
сложностей, если они появляются по ходу 
сюжета. В «сказках для старшего возрас-
та» у меня часто вообще нет персонажей 
в обычном понимании. Рассказ может 
вести опавший лист или цепочка следов 
на снегу…

— Как переводчик с японского 
языка — что бы ты хотела из этой таин-
ственной культуры донести до своих со-
беседников, чем мы можем восхититься, 
что понять и чему поучиться?

— Как переводчик я мечтала бы пере-
водить хайку Басё, но… это уже сделали 
до меня. 

Снег согнул бамбук,
Словно мир вокруг него
Перевернулся.

Красиво, тонко, точно… К счастью, 
чтобы проникнуться японской культурой, 
приподнять завесу таинственности, знание 
языка вовсе необязательно. Умение видеть 
красоту в малом, в привычном, в обыден-
ном: в цветах сакуры, красных кленовых 
листьях, изгибе ветки — японцы владеют 
этим в совершенстве, и меня это восхи-
щает. Как и их умение держать удар. Мало 
что в Японии порицается больше, чем по-
теря лица.

— исполняются ли твои мечты? 
— Как замечательно задан вопрос! 

В нем — ответ. Именно исполняются, нахо-
дятся в процессе исполнения. Я не люблю 
торопить события, и ожидание, приближе-
ние к цели мне порой даже интереснее, чем 
ее достижение. если только не приходится 
ждать вечность.

— Что ты пожелаешь читателям в но-
вом 2015 году?

— Времена непростые, и нам всем 
не помешает улыбка судьбы и удача. 
И вера в себя и своих близких. 
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З
накомство с супругами Мурато-
выми состоялось пять лет назад 
по их инициативе — они пришли 
в редакцию и рассказали о своем 
родственнике Вацлаве Кашпаре, 

говорили о чехах в Российской империи, 
к которым принадлежал и их дядя. «жа-
ренная» тема для тех, кто ищет «русское 
золото» в Праге или врагов в родном оте-
честве (кем были в советской пропаганде 
«белочехи») у Александра Александро-
вича и Дины Ивановны встала, наконец, 
с головы на ноги: «В русской литературе 
фигурируют некие „чешские легионы“, 
да еще в большом количестве. Это фан-
тазии. Их просто никогда не было. Были 
Ruská Legie, Francuzskaá Legie и Italská 
Legie (но не Česká Legie) — всего три 
иностранных легиона. Это чехословацкие 
этнические военные формирования в ар-
миях этих государств. Добровольцы этих 
воинских частей и подразделений не на-
зывали себя тогда легионерами. Только по-
сле появления Чехословацкой Республики, 
т.е. в 1919—1920-х годах, историки и жур-
налисты стали называть войска, воюющие 
за пределами метрополии, легионами — 
на римский и французский лад». 

Далее разговор зашел о том, что 
их мамы обе были чешками и что теперь, 
живя на исторической родине предков, 
они с интересом открывают не только 
семейную историю, но и совершенно 
неизвестную судьбу многих чехов, жив-
ших в России и воевавших на ее стороне 
в Первой мировой войне. Возникло 
предложение написать статью с услов-
ным названием «Судьба персонажей 
одной фотографии»,. 

С этого момента началась для них но-
вая жизнь — они взялись за тему с акаде-
мическим упорством, и уже 2012 году 
«Русская традиция» издала их книгу «Судь-
бы чехов в России, ХХ век. Путь от Киева 
до Владивостока», и на сегодняшний день, 
без преувеличения, они являются уникаль-
ными экспертами в этой теме: по крайней 
мере, всезнающая Википедия в статьях 
о чехословацких полках Российской 

и Французской армий, воевавших против 
германской коалиции, дает ссылку на Мура-
товых как главный источник. 

В 2014 году Александр Александрович 
и Дина Ивановна Муратовы завершили 
большую серию из 12 статей «Чешская 
дружина и ее первые добровольцы» в ру-
брике «100 лет Великой войне». И сегодня 
они подводят итоги этой большой и инте-
ресной работы.

 
александр александрович и Дина 

ивановна, расскажите, пожалуйста, 
с чего началась ваша исследователь-
ская работа.

Вступив в начале 2000-х годов в воз-
растную группу людей старше семидесяти 
лет, именуемых в Чехии «сеньорами», 
и овладев начальными навыками пользова-
телей ПК, мы стали писать свои родослов-
ные. Благодаря интернету, стало возмож-
ным оживлять стирающиеся в памяти следы 
событий давно прошедших лет. 

Вначале источниками сведений 
были только воспоминания о рассказах 
родителей, родственников и знакомых. 
Их дополняли книги пражских библиотек: 
Национальной, Славянской, Городской, 
а также библиотек Академии Наук, Военно-
исторического института, Национального 
музея, музея В. Напрстека и Общества ле-
гионеров. Важными источниками сведений 
явились архивы: Национальный, Мини-
стерства иностранных дел, Среднечешского 
края, центральный военный в Праге, Юго-
Западного края и заводов «Шкода» с их му-
зеем в Пльзени. Неоценимую помощь 
в работе с фондами этих учреждений нам 
оказали историки Анастасия Копршивова, 
йиржи Вацек, Томаш Якл, Эдмунд Ориан. 
С благодарностью вспоминаем наших пер-
вых наставников, безвременно ушедших 
инженер-полковника йиржи Гофмана 
и танкиста полковника Владимира Паличку.

Уникальными источниками информации 
для нас стали встречи и беседы с потом-
ками и знакомыми некоторых персонажей 
наших очерков, знакомство с рядом мате-
риалов из их семейных архивов.

как сохраняется 
история

о чем рассказали вам ваши мамы?
а. а.: Моя мама, Мария Муратова, рас-

сказывала о том, что ее родители и род-
ственники приехали из Чехии в 90-х годах 
XIX столетия в Киев, мужчины работали 
на заводе Гретера и Криванека, а женщины 
занимались детьми и домашним хозяй-
ством. Она рассказывала об особенностях 
быта и хозяйствования в то время, учебе 
в чешской и церковно-приходской школах, 
а затем в высшем начальном училище, 
о строгостях в дореволюционной школе, 
о сокольских занятиях физкультурой. 
От нее я впервые услышал о парке «Стро-
мовка» и выдающемся культурном и по-
литическом деятеле й. йиндржишеке. его 
фабрика грампластинок «Экстрафон» и за-
водик «Чешская возовка» располагались 
перед окнами дома, в котором она жила. 
Говорила она о сыне ее дяди Яна — пра-
порщике Вацлаве Кашпаре, погибшем на 
фронте Первой мировой войны. Были бе-
седы о Гражданской войне, красных, белых, 
Украинской национальной Раде, Директо-
рии. Много рассказывала о работе маши-
нисткой в канцеляриях Воздухоплаватель-
ного парка Российской армии, медсанчасти 
44-й дивизии Красной армии после гибели 
ее командира Н. Щорса, в чешских тор-
говых миссиях в Киеве и Москве, о враче 
Вацлаве Гирсе и его брате агрономе йосефе 
Гирсе, ставших дипломатами при Первой 
республике. Вспоминала она репрессии 
в отношении чехов в начале 1930 годов, 
еще до массовых арестов советских граж-
дан в 1937—1938 годах. 

Д. и.: Помню, как я удивилась, когда 
моя мама, Анеля Кулик, заговорила по-
чешски с подругами детства во время 
нашего приезда в Киев в 1930-х годах. 
До этого я не знала, что мама — чешка, так 
как это утаивалось, чтобы не было непри-
ятностей с органами НКВД. Потом узнала 
от мамы, кто такие чехи-колонисты, жив-
шие в селах между Киевом и житомиром, 
к которым в трудные годы Гражданской 
войны она ездила на сезонные работы 
в село Колонщина зарабатывать продукты 
у хозяйки, которую называли «Пани мама». 
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Запомнилось такое событие: во время 
войны в Херсоне маму задержал поли-
цейский патруль. ее карие глаза и черные 
вьющиеся волосы вызывали подозрение 
в национальной принадлежности. Спасла 
запись в паспорте о том, что она чешка. 

нашлись ли еще свидетели жизни 
киевских чехов?

а. а.: Важные сведения мы получили 
от бывшей киевлянки Веры Запаловой-
Радченко, ее дочери евгении Радченко-
Косткановой и их родственниц Ольги 
Волковой и Татьяны Ткаченко. Вера Запа-
лова в детстве училась в Киеве в чешской 
школе. Для нее й. йиндржишек и В. Вон-
драк были реальными людьми, которые 
помогали школе. Ольга Волкова училась 
в этой школе в 1930-е годы, когда ее 
опекал инженер Рудольф Альберт, пра-

дед чешского военного историка Бори-
са Татарова. 

Вера общалась с й. йиндржише-
ком и В. Вондраком, будучи взрослой, 
в Киеве, была участницей хора «Чешской 
возовки», выступила с прощальным 
словом на похоронах й. йиндржишека 
в 1924 году в Праге. Она встречалась 
и переписывалась с супругами Вондрак, 
когда жила со своей семьей, занимавшей-
ся фермерским хозяйством во Франции 
возле Тулузы, а Вондраки жили в Ницце. 
Общение с супругами Вондраками пре-
рвалось в 1940 году, когда они покинули 
Францию в связи с вторжением в страну 
германских войск. Интересны детские 
воспоминания евгении Косткановой о тех 
событиях. Они дополняли воспоминания 
матери. Умерла Вера Запалова-Радченко 
в 2006 году в Чехии в возрасте 104 лет.

от описания жизни чешских посе-
ленцев в украине вы перешли к исто-
рии Чешской дружины и военных. Как 
это произошло?

Д. и.: Толчком к этому послужило 
посещение в 2004 году выставки фото-
графий, посвященной 90-летию Чеш-
ской дружины, в Праге на Малой Стране 
в Jazzová sekce-Art-forum. Там художник-
оформитель Александр Гейл предста-
вил архив фотографий Československá 
Legie v Rusku («Чехословацкий легион 
в России»), доставшийся ему от отца-
легионера. На трех стенах большого зала 
были расположены сотни фотографий. 
Каждая имела подробную подпись. 
Неожиданно увидели на одной из них: 
«Прапорщик Вацлав Кашпар». Это нас 
взволновало, так как Вацлав был дядей 
Александра. А. Гейл подарил нам копии 

Фото: мария стефанович
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фото, на которых был не только Вацлав, 
но и другие добровольцы. Собирая ма-
териал о нем, мы постепенно перешли 
на роту, дружину, полк, бригаду, корпус. 

а. а.: Подробное исследование био-
графии Вацлава Кашпара мы начали 
с воинского архива в Праге в 2005 году. 
В его личном деле записано, что он был 
студентом Торговой академии в Киеве 
(так назвали Киевский коммерческий 
институт). Проверить это нам помогла 
преподаватель нынешнего Университета 
Народного хозяйства в Киеве людмила 
Рингис. Выяснилось, что он там не учился. 
личной подписи на карточке легионера 
не было. ее составили посмертно. Ста-
ло ясно, что запись ошибочна. Истину 
установили неожиданно. Собирая вос-
поминания стародружинников, встретили 
статью Отакара Клиха «Моя деятельность 
в Чешской дружине», опубликованную 
в 1927 году, в которой он вспоминает 
своего погибшего друга и соученика 
по чешской школе, реальному училищу 
и Политехническому институту в Киеве 
В. Кашпара. Послали запрос в музей На-
ционального политехнического универ-
ситета Украины «КПИ». На наш запрос 
откликнулся научный сотрудник музея 
Виталий Татарчук. Он нашел в Киевском 
городском архиве личные дела бывших 
студентов В. Кашпара и О. Клиха, сделал 
копии документов о крещении, аттестатов 
реального училища, справок, подписан-
ных командиром Дружины и др., и при-
слал их нам. На нас произвели впечат-
ление справки командования Дружины 
о том, что эти студенты приняты в Дружи-
ну, и их заявления с просьбой восстано-
вить их в связи с этим в числе студентов 
(они были ранее исключены из вуза как 
австрийские граждане). 

Наше описание военной биографии 
Вацлава Кашпара привлекло внима-
ние Чешского телевидения, и 7 июля 
2007 года я выступил в программе «Исто-
рический магазин», которую вел тогда 
историк подполковник Эдуард Стеглик, 
рассказал (на русском языке) о подвиге 

и гибели Вацлава Кашпара. На передачу 
откликнулся письмом на телевидение 
из Брно неизвестный нам фотограф 
Рудольф Штурса. Оказалось, что его 
жена — дальняя родственница матери 
Вацлава Кашпара. 

о чехах, живущих в россии, там со-
хранилось мало сведений, они исчез-
ли под страхом репрессий. вероятно, 
на Западе осталось больше докумен-
тальных свидетельств, писем и фото-
графий? 

Д. и.: Гибель Вацлава была трагедией 
не только Кашпаров, но и большой семьи 
их дальних родственников Голебиовских. 
Переписка с Р. Штурсой (с помощью на-
шего сына Алексея) и обмен фотография-
ми привели к заочному знакомству с род-
ственниками матери Вацлава, живущими 
в Польше в лодзи, Ковальскими, и в даль-
нейшем к переписке с ними по электрон-
ной почте. От них мы узнали о ветви 
родственников-машиностроителей 
из Бердичева, луганска и Краматорска, 
которые после Гражданской войны по-
кинули Донбасс и «поехали укреплять 
польское машиностроение», а остав-
шиеся в России попали под репрессии 
в 1930-годах как иностранцы-шпионы.

в вашей книге написано, что вацлав 
служил в 1-м Чехословацком полку, 
а бывший пленный ярослав Гашек был 
солдатом этого полка. не встречался 
ли ваш дядя с легендарным чехом — 
журналистом и писателем-сатириком 
ярославом Гашеком? 

а. а.: В биографиях Вацлава Кашпара 
и Ярослава Гашека есть общий момент. 
В апреле—мае 1917 года В. Кашпар вре-
менно исполнял обязанности командира 
7-й роты 1-го полка, а рядовой Я. Гашек 
за написание критических статей о не-
которых политических руководителях 
Союза ЧС обществ России был наказан 
отправкой из редакции «Чехослована» 
в Киеве на фронт, в свой 1-й полк, за-
числен в 7-ю роту и сразу арестован. 

анеля кулик,
мать дины муратовой

мария муратова, двоюродная 
сестра прапорщика В. кашпара  
с внуком Владимиром. 1963 год.
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Нас заинтриговал этот эпизод. Мы искали 
сведения о личном контакте Я. Гашека 
и В. Кашпара, но, увы, пока не нашли. 

Д. и.: О Гашеке литература обширна. 
Систематизированные сведения о нем 
изложены в книгах Радко Пытлика. Мы 
использовали их, но стремились изложить 
ту сторону биографии, которая относи-
лась к его военной службе. Ведь он был, 
прежде всего, бывшим военнопленным, 
рядовым солдатом, штабным писарем, 
агитатором наборной комиссии, пуле-
метчиком под Зборовом и Тернополем, 
вспомогательным солдатом при редакции, 
а писал он очень много. Только в конце 
1917 года он стал унтер-офицером десят-
ником. Штатным журналистом в редакции 
«Чехослована», одним из трех «главных 
сотрудников» Гашек пробыл всего три 
месяца: ноябрь, декабрь 1917-го и январь 
1918 года. Вызывает удивление, когда 
встречаешь у некоторых профессиональ-
ных авторов утверждение, что он жил 
и работал в гостинице «Прага», одной 
из самых дорогих в то время в Киеве. 
Номер в ней был не по карману даже 
шеф-лекарю 1-го полка Ф. лангеру. Также 
пишут, что Гашек был главным редактором 
«Чехослована», что он сопровождал про-
фессора Т. Г. Масарика в поездках как его 
корреспондент. Мы использовали, кроме 
документов воинского архива, разрознен-
ные воспоминания разных авторов ме-
муаров, которые с ним встречались непо-
средственно в плену, в воинских частях. 
Поэтому наш очерк получил название 
«Ярослав Гашек на Юго-Западном фронте 
и в Киеве». В нем идет речь о солдате 
Я. Гашеке, а творчество упоминается толь-
ко как эпизод его деятельности.

выдающееся место в жизни киев-
ской чешской общины занимали су-
пруги отакар и Мария Червены, о них, 
увы, мало знают и в россии и в украи-
не. Как вам удалось установить новые 
сведения о них?

а. а.: Отакар в 1878 году приехал 
в Россию, а с 1887 года с супругой Марией 

поселился в Киеве. Он открыл там торго-
вую контору и фабрику — филиал фирмы 
отца, производившей духовые и ударные 
музыкальные инструменты. Основным 
заказчиком их были военные оркестры. 
Со временем он стал «Поставщиком двора 
его Императорского Величества». Супруги 
много внимания уделяли решению про-
блем земляков. если й. йиндржишека 
называли «некоронованным королем 
российских чехов», то Отакара Червены 
именовали «неофициальным чешским 
консулом». В начале войны он был избран 
председателем Совета чехов России и воз-
главил его во время Второй аудиенции 
у царя. Мария Червена была председа-
тельницей киевского Дамского комитета. 
Описания жизни Червеных хорошо пред-
ставлены в чешских источниках. Супруги 
Червены стали особо интересны нам после 
того, как мы узнали только в Праге, что они 
жили на улице, параллельной с нашей, за 
50 лет до нас, в тихом районе Кудрявец, 
входившем в старинный «город Ярослава 
Мудрого» в Киеве. 

После опубликования очерков об От-
акаре и Марии Червеных мы продолжали 
поиск кого-либо из их родственников, ведь 
семья Червеных была бездетной. Узнали, 
что в Праге живет и работает правнучка 
знаменитого изобретателя и мастера ду-
ховых инструментов Вацлава Франтишека 
Червены из Градца Кралова, внучатая пле-
мянница Отакара Червены, дочь пражского 
адвоката йиржи Червены, основателя ка-
баре «Седьмой Червены» в центре Праги. 
Это оказалась знаменитая оперная актриса 
Соня Червена, обладательница уникаль-
ного голоса. Она также знаменита тем, 
что с большим риском в январе 1962 года 
перешла через Берлинскую стену в За-
падную европу. Там она играла в театрах, 
получала премии за роли в операх Бизе, 
Рихарда Штрауса, Верди и Вагнера. Она 
была солисткой оперных театров в Вене, 
Милане и еще ряде европейских столиц. 

Д. и.: Соня более 30 лет прове-
ла в эмиграции, вернулась на родину 
и в наши дни продолжает выступать 

в Сословном театре (stavovské divadlo). 
Нам удалось договориться через персо-
нал театра о встрече. Это было осенью 
2010 года. Встретились у служебного 
входа театра, представились и вручили 
ей журналы «Русское слово» с очерками 
об Отакаре и Марии Червеных и визитные 
карточки. Она была удивлена и тронута 
встречей. Сказала, что мало знает об Ота-
каре, обещала позвонить после прочтения 
статей и поспешила идти гримироваться. 
Потом контакт надолго прервался.

Неожиданная встреча с пани Соней 
произошла уже в 2014 году. Нам сообщи-
ли, что артистка Соня Червена с сопрово-
ждающей ее пани Властой Хромой хотят 
увидеться с нами на собрании Общества 
волынских чехов Праги и что Соня со-
бирает материалы об Отакаре Червеном. 
Встреча состоялась. От нее и Власты Хро-
мой мы узнали, что писатель йиржи Пав-
лик, автор вышедшей в 2007 году книги 
о Вацлаве Франтишеке Червеном, прадеде 
Сони,  работает над книгой о его сыне 
Отакаре Червеном, ее «отдаленном деде», 
как говорят чехи. Соня вспомнила о нас 
и обратилась к нам за материалами о нем. 
Мы дали ей копии текстов наших статей 
об Отакаре, визитные карточки с адресом 
нашего сайта, где представлено много 
сведений о киевских и волынских чехах.

Когда шла подготовка к конферен-
ции, посвященной 90-летию «русской 
акции помощи в Чехословакии», 
вы работали над статьей о ее ключевых 
фигурах, братьях дипломатах йосефе 
и вацлаве Гирсах. и я знаю, что вам 
удалось найти не только могилы бра-
тьев Гирсов на ольшанском кладбище, 
но и потомков, которым вы эти моги-
лы показали… 

а. а.: В интернете нашли внука врача 
и дипломата Вацлава Гирсы, академи-
ческого архитектора, профессора ЧВУТ 
Вацлава Гирсу, связались, договорились 
о встрече на кафедре.

Первый визит к нему был как бы офи-
циальным, вместе с редактором «Русского 
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слова» Анной Хлебиной. Профессор нас 
любезно принял, благосклонно отнесся 
к нашим интересам, рассказал, что знал, 
и пообещал дать некоторые материалы. 
Он при нас сообщил по телефону о наших 
интересах своему родственнику инженеру 
Павлу Гирсе, внуку агронома и дипломата 
йосефа Гирсы. При следующей встрече мы 
получили от профессора копии детских 
воспоминаний его отца, йиржи Гирсы, 
родившегося в Украине. Он также дал нам 
обработанные воспоминания — профес-
сора Карлова университета йосефа Рейнс-
берга, тестя доктора-дипломата, в которых 
им описаны город Корсунь, врачебная 
деятельность Вацлава Гирсы, а также по-
сещение Рейнсбергами и Гирсами князей 
лопухиных-Демидовых в корсуньском 
замке и многое другое.   

Д. и.: Вторым местом личных кон-
тактов были встречи в доме супругов, 
инженеров на пенсии Павла и Марии 
Гирсов. Павел был внуком йосефа Гирсы, 
агронома, управляющего имением князя 
Н. П. лопухина-Демидова в Корсуне до ре-
волюции, и торговым представителем Че-
хословакии в СССР в 1921—30-х гг. Беседы 
с Павлом и Марией проходили в домашней 
непринужденной обстановке. Павел дал 
нам копии фрагментов записей впечатле-
ний деда о событиях в СССР в 1920-х годах 
и о «советских вождях».

В декабре 2011 года мы неожиданно 
получили электронное сообщение от двух 
незнакомок из Москвы. Ими оказались 
дочь и внучка йосефа Гирсы — Ирина 
и Наташа. Они встретили в интернете 
наши очерки в «Русском слове» о братьях 
Гирсах и вышли на нас. Это был тот случай, 
когда не мы искали контакты, а искали 
нас. Мы сразу же сообщили об этом Павлу 
и Марии. Это была большая новость для 
всех пражских родственников, так как 
связь у них прервалась еще в 30-х годах, 
и они ничего не знали о судьбе Ирины 
и Наташи. У Павла появилась тетя и нерод-
ная сестра, и у них началась переписка. 
К сожалению, Павел болел и в 2012 году 
умер. Мы продолжаем поддерживать 

с Ириной и Наташей связь. Они посетили 
и сфотографировали для нас дом в Хари-
тоньевском переулке, где была Чехосло-
вацкая миссия. В нем сейчас централь-
ный Дом бракосочетаний.

а. а.: Агроном йосеф и врач Вацлав 
Гирсы ряд лет жили и работали, как ска-
зано, в украинском городе Корсуне, ныне 
Корсунь-Шевченковский. Поэтому мы 
обратились в Корсунь-Шевченковский 
государственный историко-культурный 
заповедник с вопросом о братьях. Сра-
зу завязалась связь с его директором 
Прасковьей Яковлевной Степеньки-
ной, кандидатом исторических наук, 
заслуженным работником культуры 
Украины, и заведующей Музеем Корсунь-
Шевченковской битвы, историком 
Татьяной Юрьевной Поляковой. Они 
дали нам много сведений о Корсуне той 
эпохи, о князьях лопухиных-Демидовых, 
у которых служили братья Гирсы. Так мы 
узнали, что память о братьях сохраняется 
в Корсуне. В одиннадцатикомнатном 
доме, где жила семья управляющего 
й. Гирсы, еще в 1950-х годах находилась 
начальная школа. Дом назывался «Дом 
Гирсы» или «Школа Гирсы». Для музея-
заповедника были новы и интересны 
сведения о братьях, представленные 
нами. В журнале «Корсуньский часопис» 
№ 25/2011 были помещены как прило-
жение копии наших очерков «Дипломаты 
йосеф и Вацлав Гирса» из пражского 
журнала «Русское слово».

Героем ваших очерков был извест-
ный в Чехии в 1950—1960 годы ар-
тист Зденек штепанек, начавший свою 
театральную деятельность до Первой 
мировой войны в кочующем театре 
в Чехии. Что нового о нем удалось 
установить? 

Д. и.: Большую школу жизни и про-
фессионального совершенствования 
он прошел, будучи пленным в Киеве, 
но не в театре лагеря военнопленных, как 
пишут чешские писатели (такого театра 
не было), а в самодеятельном театре 

киевских чехов-поселенцев на Шулявке, 
который был основан задолго до войны. 
Этот театр постепенно пополнялся 
пленными чехами, бывшими артистами 
и режиссерами. Зденек Штепанек, бежав 
из лагеря, зарабатывал на жизнь лесору-
бом, пекарем, администратором гостиницы 
«Прага», а в свободное время был режис-
сером и актером в любительском театре 
в «Стромовке» летом и «Народной аудито-
рии» зимой. Как доброволец 3-го полка он 
воевал в Чехословацком корпусе в Сибири 
и совмещал это с артистической дея-
тельностью в «театре на колесах», даже 
будучи раненым. Это была тяжелая школа 
жизни, после которой он успешно высту-
пал на родине в театрах, кино и на теле-
видении, исполняя разные роли: от слуг 
до героев чешской истории.

а. а.: Собирая документы и читая 
описания его жизни, мы нашли его близ-
ких. Так познакомились с младшим сыном 
Зденека Штепанека Петром, артистом 
Музыкального театра на Карлине в Праге. 
Он нам сообщил, что семейный архив отца 
хранится у сестры Кристины Табировой 
(урожденной Штепанковой), работавшей 
в то время на Чешском телевидении. У нее 
получили новую информацию об отце, 
фотографии и некоторые документы. 
Большое спасибо за это ей и ее брату 
Петру. Основной массив сведений мы 
почерпнули из трех книг воспоминаний 
самого Зденека Штепанека, публикаций 
в периодике и двух книг о нем Давида 
ланьки, вышедших в 2007 и 2011 гг.

К сожалению, познакомиться со стар-
шим сыном З. Штепанека, министром куль-
туры Мартином Штепанеком, нам не уда-
лось, так как пришли мы к нему в послед-
ний день работы в министерстве, а через 
некоторое время из прессы узнали, что он 
тяжело болел и «выбрал смерть». Со стар-
шей дочерью З. Штепанека от первого 
брака артисткой Яной Штепанковой зна-
комство не состоялось. 

— у вас уже была такая практика 
знакомств и в теме вы так хорошо  
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ориентировались, что двери откры-
вались и открываются дальше, кто же 
был следующий?

Д. и.: В поисках сведений о пред-
ставителе Союза чехословацких обществ 
при российском командовании Зденеке 
Реймане в интернете мы встретили имя 
Мартин Рейман. Открыв его страницу, 
узнали, что он сын Зденека и Ольги Рей-
манов, и ему уже больше семидесяти лет, 
он активный деятель Консервативной 
партии, в 2012—2013 гг. был ее предсе-
дателем. Нашли его телефон, связались 
с ним и договорились о встрече в Доме 
национальных меньшинств. В своем рас-
сказе он дополнял те сведения, которые 
мы находили в литературе, интернете, 
а также дал для копирования один 
из рукописных дневников отца. Копии 
сделаны, но еще не изучены. Читать 
их нелегко. Но сам дневник является 
реликвией.

а. а.: В поисках сведений о дово-
енной жизни и деятельности Зденека 
Реймана в бытность его петроградским 
ювелиром мы вышли в десятых числах 
ноября 2014 года в интернете на ис-
следователя истории знаменитой юве-
лирной фирмы «Фаберже» Валентина 
Васильевича Скурлова. Он в тот же день 
нам ответил. Завязалась переписка. Ока-
залось, что Валентин Васильевич сотруд-
ничает с Татьяной Фаберже (правнучкой 
Карла Фаберже), живущей в женеве, 
написал с нею восемь книг. Он сообщил 
нам интересные сведения о Зденеке 
Реймане и его отце Яне Реймане. Ока-
залось, что отец был владельцем фирмы 
«Ян Рейман» и магазина на Невском 
проспекте, поставлял фирме Фаберже 
богемские камни и гранаты, а сын Зде-
нек торговал в магазине этой фирмы 
на ул. Миллионной и был казначеем 
Общества Славянской взаимопомощи. 

Для В. В. Скурлова, как он пишет, 
сведения из наших статей были «пол-
нейшей неожиданной новостью, что Зде-
нек Иванович Рейман — видный деятель 
чешского освободительного движения».

в серии ваших очерков о Чешской 
дружине есть один особенный мате-
риал — «Десять братьев из рода Кли-
хов» (часть 6, сайт «русского слова»). 
вклад в войну этой семьи неправо-
мерно тяжел — все братья воевали, 
удалось ли найти их родственников? 

а. а.: Нами описаны судьбы воинов 
из уникальной семьи Клихов. Десять 
родных и двоюродных братьев и их дядя 
участвовали в Первой мировой войне 
на российской стороне. Это сын и внуки 
Войтеха и Анны Клихов из села Семи-
дубы Волынской губернии Российской 
империи (ныне Украина). Братья воевали 
не только в ротах Чешской Дружины и ЧС 
полков, но и в других полках Российской 
армии. По-разному складывались их 
судьбы. Сейчас в Праге проживает сын 
самого младшего из братьев, Ярослава 
Клиха, инженер Ярослав Клих. Мы позна-
комились с ним. Он нам помог уточнить 
некоторые данные о его дядях. Мы бла-
годарим его.

Заканчивается 2014 год, но это 
лишь условная черта в вашей работе, 
вероятно, предстоят новые знакомства 
и новые открытия.

Д. и.: Вы правы, совсем недавно 
пришел еще один неожиданный отклик 
на статью о прапорщике В. Кашпаре. 
Электронная почта принесла из Мо-
сквы письмо от праправнука генерала 
Селивачева Олега Хлестова, юриста-
международника. Он встретил в интерне-
те нашу статью о В. Кашпаре, в которой 
помещена фотография Вацлава с группой 
офицеров в окопе под Зборовом. Это 
фото оказалось ценной находкой для 
включения в книгу о генерале «Послед-
ние дни генерала Селивачева» (А. В. Га-
нин, Москва, Кучково поле, 2012). До это-
го момента автор не располагал фотогра-
фией генерала в боевой обстановке.

а. а.: Наша работа непрерывно про-
должается — ведь интерес к истории 
семьи всегда только начало понимания 
больших событий. 

Петер Штепанек. 
Фото: якуб лудвик

Встреча с мартином рейманом. 
Прага, дом национальных 
меньшинств. 2014 год

ирина, дочь й. гирсы
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Х
очу представить читателям 
журнала постоянного автора 
рубрики «История России» 
Виталия Михайловича Раула. 
его публикации 2014 года — 

«Крушение у пристани», «Монархист 
от революции лев Тихомиров», «„На-
родная Воля“ перед советским судом», 
«Александр Ульянов: судьбоносный 
цугцванг», «Предзнаменование в Бор-
ках» — исторические расследования, 
проведенные по документам архивов 
ГАРФ, РГАлИ, РГИА, которые раньше были 
недоступны для исследователей. Доку-
менты, введенные за этот год в научный 
оборот, радикально меняют ряд устояв-
шихся представлений о многих громких 
именах и событиях нашей истории, что 
не раз вызывало бурную реакцию чита-
телей. Дадим слово автору.

— виталий Михайлович, расскажи-
те немного о себе. 

— Родился и живу в Подмосковье. 
В свое время получил техническое 
и высшее гуманитарное образование. 
Учился в аспирантуре на философском 
факультете МГУ и подготовил диссер-
тацию на тему «Рабочее время руково-
дителя». Для диссертации использовал 
материалы своего собственного иссле-

дования и американские источники по 
менеджменту. Диссертацию не защищал 
по причине своеобразно сложившейся 
служебной карьеры. Работал на руково-
дящих должностях, связанных с распоря-
жением кредитами.

— Темами ваших исследований 
стали «народная воля», террористы-
революционеры, император алек-
сандр II. Как зародился интерес к ним?

— Мой интерес к российской истории 
возник, разумеется, не к террористам 
и тем более не к «Народной Воле». Меня 
всегда занимал вопрос потери Россией 
своей государственности в 1917 году. Мое 
воображение поражал проход в ферзи 
совершенно бесперспективной пешки — 
Владимира Ульянова. Политическое ни-
чтожество, лидер беспомощной группы 
разноплеменных маргиналов, получив 
таинственный заряд бодрости, становится 
вдруг у руля огромной страны и, умело 
пользуясь демагогией и пустыми обе-
щаниями, подчиняет себе волю низших 
слоев населения. С этим сюжетом только 
начали разбираться и уже есть некоторые 
подвижки, но в целом механизм далеко 
не ясен. Разумеется, и у меня есть своя 
версия событий, но она находится в ста-
дии разработки и пока не подлежит огла-
шению. В этом контексте террор в России 
попал в поле моего зрения, и его про-
явления в разное время стали предметом 
внимательного исследования.

— вы работаете с архивными доку-
ментами и порой делаете иные, не при-
нятые в российских учебниках выводы 
о тех далеких событиях, а некоторые 
ваши утверждения звучат сенсационно. 
Перевернет ли это современный мир?

— Работа в архивах имеет одну об-
щую характеристику: либо исследователь 
ищет подтверждение уже имеющейся 
схеме и соответственно подбирает от-
дельно взятые документы; либо, не имея 
никакой схемы, просто просматривает все 
подшитые в дело документы и выбирает 

В Жанре историЧеского 
расследоВания

из всей массы два—три «опорных», без 
которых дело теряет смысл своего фор-
мирования. Исследователи, работающие 
«под схему», неизбежно проходят мимо 
ключевых документов, не придавая им 
значения или просто не понимая их смыс-
ла. Понятно, что такого рода селекция 
разного рода документов требует соот-
ветствующей квалификации исследова-
теля. К сожалению, уровень подготовки 
историков за весь советский период был 
наиболее низким из всех специальностей 
высшей школы. Выпускник исторического 
факультета не владел экономическими 
и финансовыми дисциплинами, не знал 
иностранных языков, и фундамент его 
знаний составлял набор курсов идеоло-
гического направления. Соответственно, 
работы советских историков — это смесь 
идеологического бреда и легкомыслен-
ных умозаключений. 

К счастью, российская историческая 
школа родилась не в 1917 году и имеет 
представителей такого уровня, что даже 
70-летний перерыв не помешает ей вер-
нуть достойные позиции. Что касается 
сенсаций, то они получаются сами собой, 
когда исторические персонажи и события 
начинают занимать свои естественные 
ниши. Так, герой «Народной Воли» желя-
бов, которому советская власть собира-
лась поставить памятник на месте памят-
ника екатерине II в Санкт-Петербурге, на 
поверку оказывается тривиальным банди-
том, никогда и ничего «революционного» 
не совершившим. В этом смысле нас ждет 
еще много сенсаций, которые коснутся 
не только деятелей русской революции, 
но и последних Романовых, сыгравших 
свою печальную роль в разрушении рус-
ской государственности. Наверное, это 
не перевернет мир, но составит еще один 
поучительный прецедент.

— Кто из героев той эпохи для вас 
потерял или приобрел привлекатель-
ность? о ком из деятелей прошлого 
стоило бы написать книги, чтобы их 
знала широкая общественность? 
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— Да, такой человек есть. Это император Александр II. 
Недаром Россия, освободившись от большевистских оков, 
ему первому восстановила памятник в Москве. Он, конеч-
но, заслуживает книги о себе, но не в жанре сентименталь-
ной хроники или констатации общеизвестных сведений. 
Писать о человеке такой необыкновенной судьбы нужно 
как-то иначе, но, прежде всего, для современного русского 
общества, повзрослевшего и поумневшего.

— Документы, которые вы изучаете, доступны для 
всех? С какими архивами вы работаете?

— Я работаю во всех крупных российских архивах, они 
открыты, и особых проблем нет. Беда в том, что они тема-
тически фрагментированы и иногда совершенно простой 
вопрос занимает массу времени. Наши архивы нуждаются 
в высоких технологиях. Необходимо быстрее внедрять 
имеющийся мировой опыт, лучше всего американский.

— Старые документы — это не только прошлые 
события, вероятно, они запечатлели и иную психоло-
гию, иное воспитание, да и бюрократия была совсем 
другая? Делаете ли вы такие наблюдения, работая 
с архивами?

— Да, при работе с дореволюционными документами 
бросается в глаза высокий уровень бюрократических про-
цедур, характерных особенно для высшей бюрократии 
и спецслужб. Документы предельно лаконичны, информа-
тивны, начисто лишены демагогии и личностных оценок. 
Советская бюрократия внесла в делопроизводство огром-
ный негативный вклад не только своим новоязом, но, пре-
жде всего, двусмысленностью документов и их многоуров-
невой зашифрованностью.

— Создаются ли в современной россии новые учеб-
ники истории? Преодолевается ли подмена идеологи-
ей большевизма подлинной истории?

— На мой взгляд, такую работу проводить рано. 
Причина только одна — будет получен не учебник, а со-
ветский клон. лучше дать в школы «Очерки по русской 
истории», содержащие фактический материал по перио-
дам. Создание учебника — дело будущего. Специально 
с идеологией большевизма никто не борется, потому что 
она себя исчерпала. В исторической науке элементы боль-
шевизма будут исчезать постепенно…

— Что вас привлекает в сотрудничестве с на-
шим изданием?

— журнал «Русское слово» имеет одно неоспоримое 
преимущество перед другими изданиями: ему интересна 

другая точка зрения, рядом с общепринятой или противо-
положной. Кроме того, журнал отличает качественная 
работа графического директора: Анна леута — редкий 
специалист в работе с фотоархивами.

— Что бы вы хотели пожелать читателям в новом 
2015 году?

— Всем читателям журнала желаю благополучной 
и безбедной жизни в 2015 году. Только благополучная 
жизнь дает нам возможность читать книги и журналы, 
участвовать в интересных дискуссиях и позволять нашему 
живому интеллекту другие удовольствия.

РУССКОЕ СЛОВО 2014/12| 59



В 
рубрике «Итоги» мы хотим 
представить Вадима Анатолье-
вича Гривача — постоянного 
сотрудника редакции и визу-
ального автора журнала. его 

портреты и репортажная съемка делают 
для читателей все события и их участ-
ников видимыми. Вадим также является 
администратором сайта «Русской тради-
ции», ведет страничку «Русского слова» 
на Фейсбуке. 

— вадим, насколько я знаю, вам 
пришлось несколько раз менять про-
фессии — от инженера до фотографа. 
Какие остались от этого времени вос-
поминания? Как пришли в фотогра-
фию? 

— В 1991 году, когда распался Совет-
ский союз, я был заведующим сектором 
в научно-исследовательском институте 
с зарплатой в 1000 рублей. ее как раз 
стало хватать на три килограмма сли-
вочного масла. И тогда я понял, что если 
я хочу жить в этом мире дальше, то надо 
изменяться вместе с этим миром. Потом 
я несколько раз менял свои занятия.

Фотографией я занимался, сколько 
себя помню. Сначала у меня был папин 
фотоаппарат. Потом мне купили соб-
ственный. А потом я уже сам себе поку-

пал. Но это никогда не выходило из уров-
ня детского хобби. Первая своеобразная 
эйфория от творческой профессии 
фотографа случилась, когда я обнаружил, 
что вместо участия в субботнике можно 
ходить с фотоаппаратом и всех щелкать. 
При этом все окружающие очень до-
вольны. Но по-настоящему фотографией 
заниматься стал лет восемь назад, когда 
случайно познакомился с цифровой тех-
никой. Меня поразили возможности — 
и фотоаппарата, и обработки в программе 
Photoshop. И тогда я серьезно занялся 
фотографией: получил необходимое об-
разование, начал работать для журналов. 

— Чем ваш родной Красноярск 
кажется неповторимым, о чем бы вы 
рассказали чехам-интеллектуалам, 
которые приехали туда на экскурсию? 

— Красноярск — безликий, не-
взрачный советский город, сегодня раз-
богатевший и поэтому застроенный еще 
более китчевыми зданиями. Город неин-
тересен, и, к сожалению, несмотря на все 
деньги, он и не становится интересным. 
С архитектурной точки зрения город со-
вершенно не развивается. Почти все, что 
там было из прошлых веков — настоящая 
русская деревянная архитектура — те-
перь вообще полностью уничтожено. 
Примирить с Красноярском может только 
природа — колоссальная, мощная, она 
поразит европейца. Чехам, которые 
в Красноярск соберутся, надо сходить 
на Столбы, съездить на Ману. И един-
ственное достойное советское сооруже-
ние непременно посмотреть — Красно-
ярскую ГЭС. Она впечатляет. С культурной 
точки зрения, Красноярск — это город 
Сурикова, там есть неплохой музей, где 
можно увидеть работы Айвазовского, 
Маковского, Сурикова, Коровина, Репина, 
Кандинского и Малевича. 

— в Чехии вы ведете свой блог. 
на какие события вы откликаетесь? 
Что в общественной и политической 
жизни россии и Чехии вас волнует? 

— В России в большинстве совре-
менных городов нет истории: ни зданий, 
ни народного костюма, ни народной 
песни — настоящей, не бутафорской. 
Как человека, приехавшего из новой 
вариации Советского союза, Чехия меня 
поражает. Поражает именно тем, что 
здесь сохранилась история через ее ма-
териальное выражение — через здания, 
мосты, мостовые, и тем, что здесь история 
практически непрерывна: одно вытекает 
из другого, но не прерывается, не рас-
сеивается, не теряется, а продолжается. 
И это очень сильное чувство. Здесь исто-
рия везде, если даже поедешь в самую 
глухую чешскую деревеньку, там сразу 
ощущаются столетия истории. Она никуда 
не растворилась, не исчезла, ее никто 
не снес, она там есть.  

— Какие авторитеты и лидеры вас 
заставляют верить в будущее, или, 
наоборот, вызывают скепсис? 

— лидеров вообще не понимаю. Че-
ловек должен всегда опираться на себя, 
то есть все, что ему предлагают «на таре-
лочке» от кого-то, от тех же авторитетов-
лидеров, он должен пропускать через 
собственное знание. У всякого человека 
в повседневной жизни есть множество 
информации, которую ему надо про-
сто осмысливать, попытаться вывести 
собственное представление о жизни. 
Авторитеты интересны с одной точки зре-
ния — как подтверждение (или не под-
тверждение) твоих собственных мыслей. 
Но ни в коем случае не как светоч. 

— За что вы любите Прагу? Что 
хотите пожелать русским в Праге? 

— Прагу я люблю за то, что мне в ней 
хорошо. А русским людям, особенно тем, 
которые приезжают в Прагу на каникулы 
или в отпуск, рекомендую оторваться 
от магазинов и поднять голову повыше, 
чтобы увидеть пражские фасады — XVII, 
XVIII, XIX веков, мимо которых они про-
ходят, не замечая. 

история, 
не БутаФория
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О
льга Черкашина — постоян-
ный обозреватель журнала, 
наполняющий его динамикой 
путешествий и энергией новых 
впечатлений — это эмоцио-

нальное знакомство с чешской культурой, 
традициями и русской Прагой. В 2014 году 
она побывала с Вацлавом Воколеком 
в Млада Болеславе, в Саксонской крепости 
Кенигштайн, где знаменитыми узниками 
были изобретатель фарфора Беттгер 
и русский анархист Бакунин, в чешском 
городке Простейов на юбилее философа 
Эдмунда Гуссерля и в Праге: на Ольшанах 
в день памяти жертв коммунистического 
террора, галерее «Садовник» на вечере 
арт-эклектики. С чешскими традициями 
были связаны репортажи о Пасхе в Чеш-
ской Швейцарии, празднике влюбленных 
под цветущими вишнями на Петржине, 
Дне открытых дверей на Пражском Граде 
и фестивале «Прага — сердце народов».  

  
— оля, теперь о вас — короткое 

путешествие с вами.
— Я родилась в Сибири. Это само 

по себе формирует картину мира. В Сиби-
ри расстояния другие — трое суток едешь 
поездом, чтобы доехать до Москвы. Здесь, 
в европе, за трое суток можно несколько 
стран проехать, несколько культурных 
общностей увидеть, а там сел в поезд — 
и едешь, едешь, а за окном ничего не ме-
няется. А сколько штампов о Сибири слы-
шу повсеместно! Даже несмотря на нали-
чие Интернета, предлагают преступников 
«в Сибирь ссылать». По старинке, значит, 
наказание такое — в Сибирь. Как в дикий, 
неразвитый край. А Сибирь, между тем, — 
это вовсе не глухомань, в ней большие 
города. Там, между прочим, люди живут, 
образованные. еще штамп есть, что в Си-
бири такие морозы, к которым сибиряки 
привыкают и потом не мерзнут. А на са-
мом деле — наоборот: — сибиряки так 
намерзнутся в своем климате, что потом 
от самого малого холода даже в теплой 
стране мерзнут. 

В Сибири я журналистскому ремеслу 

Феномен людей 
и ПутеШестВий

не училась: занималась сначала музыкой, 
а потом получила профессию юриста — 
писала речи и иски в суд, а не статьи. А по-
том начала писать тексты и кинообзоры 
для одного независимого портала о кино. 
Писать можно было о том, что нравится 
и интересно. Интересным был артхаус, 
азиатское кино, европейские режиссер-
ские школы. Здесь, в Чехии, для «Русского 
слова» тексты пишу тоже о культуре.

— Много ли интересного остается 
за гранью репортажа? 

— Феномен людей, которые делают 
все эти фестивали и выставки, у них есть 
одна общая черта — это их внутренний 
движок, который заставляет их тратить 
свое время, не бояться собственной ини-
циативы и много работать во имя того, 
чтобы фестиваль состоялся. Когда писался 
репортаж о фестивале «Прага — сердце 
народов», меня абсолютно, например, 
поразили супруги Миньовы, организа-
торы этого действительно грандиозного 
по задумке и по воплощению фестиваля, 
на который зрители съезжаются из разных 
стран. Они настолько любят народную 
музыку, что сделали этот фестиваль, чтобы 
раздаривать ее другим людям. У самих же 
насыщенная жизнь: Ярослав — ученый, 
Марианка — врач, оба они словаки, живу-
щие в Праге, и у них шестеро детей.

— Что из событий 2014 года было 
для вас самым важным? 

— Как, наверное, для многих — Украи-
на. А точнее то, что сейчас между Украи-
ной и Россией происходит. С недоумением 
наблюдаю, как два близких друг другу на-
рода — и территориально, и культурно — 
буквально разводит в разные стороны. 
Стыдно смотреть на публичные истерики 
некоторых известных, или, как сейчас 
их принято называть, медийных персон, 
которые говорят почему-то от лица всего 
русского, точнее — российского народа. 
Испорченные отношения между людьми 
в Украине и России — они куда хуже вза-
имных санкций. 

— Можно ли сравнить вашу эми-
грацию с эмиграцией бунина, вер-
тинского? 

— Конечно, сравнивать нельзя. 
Для людей тогда это было бегство жуткое, 
большая трагедия, русский мир рушился 
у них под ногами. Хотя Вертинский и го-
ворил, что у него это страсть к приключе-
ниям и путешествиям, все же тяжело ему 
эмиграция давалась. Бунин же вообще 
скатился в душевный упадок. Сейчас 
это скорее миграция, переезд на новое 
местожительство. Мир становится гло-
бальным, и переезды — это один из есте-
ственных процессов. Нормальное жела-
ние людей не запаковываться в рамках 
одной культуры, а интересоваться други-
ми людьми, учиться у них, жить в более 
подходящем обществе.

— Что бы вы хотели пожелать жур-
налу в новом 2015 году? 

— Не снижать планку! «Русское сло-
во» как журнал на русском языке для Че-
хии уникальный: в нем публицистика 
и исторические исследования высо-
чайшего уровня. Он очень красивый, что 
называется коллекционный. Но главное 
достоинство в его критической, незави-
симой позиции — поэтому он и для чита-
теля в России ценный. 
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многонациональная Прага 
татьяна каЗакоВа
Фото: йирЖи Чигал

Этнологического института Зденек Угерек 
с докладом «Современные национальные 
меньшинства в ЧР в контексте европей-
ского развития», пресс-секретарь мини-
стра по правам человека правительства ЧР 
Ярмила Балажова «Общественный, куль-
турный и политический вклад националь-
ных меньшинств в Праге», председатель 
Программного совета Дома национальных 
меньшинств в Праге Игорь Золотарев 
«Роль Дома национальных меньшинств, 
общественный и культурный вклад нацио-
нальных меньшинств в Праге».

Во втором блоке «Меньшинства 
и родной язык» прозвучали докла-
ды: профессора кафедры этнологии 
Философского факультета Карлова 
университета леоша Шатавы «Усилия по 
активизации национальных языков — 
примеры и тенденции», представителя 
Департамента центральноевропейских 
исследований Философского факультета 
КУ Мариана Слободы «Изменение фа-
милий иностранцев при получении ими 
гражданства ЧР», сотрудницы кафедры 
русинского языка Прешовского универ-
ситета Анны Плишковой «Русинский язык 

В 
четверг, 4 декабря, состоялась 
XIV ежегодная встреча нацио-
нальных меньшинств, органи-
зованная Домом национальных 
меньшинств и Этнологическим 

институтом Академии наук ЧР при под-
держке мэрии Праги. Она прошла под 
защитой министра по правам человека 
в правительстве ЧР йиржи Динстбира 
и представителя Праги по культуре Вацла-
ва Новотного. В программе встречи была 
международная конференция «Прага 
и меньшинства», проходившая во дворце 
Клам-Галласов и культурно-общественный 
вечер в резиденции пражского мэра.

В залах дворца Клам-Галласов участ-
ников конференции поприветствовали 
министр по правам человека йиржи Дин-
стбир, представитель Праги по культуре 
Вацлав Новотный, ведущий секретариата 
Совета правительства по делам нацио-
нальных меньшинств Мартин Мартинек, 
заместитель губернатора Карловарского 
края Милослав Чермак.

В первом блоке рабочей программы 
«Национальные меньшинства в Праге 
и их деятельность» выступили: директор 

в Словакии 20 лет спустя после кодифи-
цикации», а также представителей обще-
ственных организаций Хелены Носковой 
(словацкое нацменьшинство), Михала 
Хршанстовского (польское), Ирэны Нова-
ковой и Мартина Дзингела (немецкое).

В третьем блоке «Национальные 
меньшинства и мигранты» выступили про-
фессор кафедры социальной географии 
Природоведческого факультета Карлова 
университета ева Янска, координатор инте-
грационных центров Праги Ален Ковачевич, 
представитель Этнологического института 
Академии наук ЧР Станислав Броучек 
и представители национальных меньшинств 
Богдан Райчинец и Дагмар Бржезинова.

В конце состоялось подведение ито-
гов и обширная дискуссия участников 
и слушателей о самых разных проблемах, 
затронутых в докладах: отсутствие общей 
картины деятельности организаций и их 
журналов как пиар-агентств определен-
ных политических взглядов, возможность 
влияния на стратегию Совета правительства 
ЧР, понимание важности поддержки нацио-
нальных языков и культур в ЧР, создание 
медиального образа иностранца в ЧР. 

мраморный зал дворца клам-галласов. 
В президиуме министр по правам 

человека йиржи динстбир (второй слева) 
и представитель Праги по культуре 

Вацлава новотный (в центре).

62 | РУССКОЕ СЛОВО 2014/12



издание русской диаспоры в Чр 

РУССКОЕ СЛОВО
12(102)/2014 
общественно-публицистический
иллюстрированный журнал
издается с 2003 года

адрес редакции:
vocelova 603/3, 120 00 praha 2 
e-mail: ruslo@ruslo.cz
тел.: +420 221 419 830, fax: +420 266 053 149
Facebook — ruslocz
www.ruslo.cz

глаВнЫй редактор: марина доБуШева
корректор: виктория ручКина
диЗайнер: анна леута

редакционнЫй соВет:
татьяна аниКина, главный редактор журнала 
«слово нашим детям» (Прага)
лукаш БаБКа, директор славянской библиотеки (Прага)
марина доБуШева, главный редактор журнала 
«русское слово» (Прага)
игорь Золотарев, директор издательства 
«русская традиция» (Прага)
алексей Келин, член совета правительства чр 
по делам нацменьшинств (Прага)
александр лайКо, редактор журнала «студия» (Берлин)
анна леута, дизайнер издательства «русская традиция» (Прага)
юрий ПросКурЯКов, писатель и журналист (москва)
анатолий роЗов, общественный деятель (Брно)
виктория ручКина, литературный редактор, корректор (Прага)
юрий Федоров, политолог (Прага)
сергей ФоКин, ученый-исследователь (Пиза)

администратор сайта 
и дистриБутор: вадим Гривач

уЧредитель и иЗдатель Журнала:
общество «русская традиция» 
vocelova 603/3, 120 00 praha 2

дистриБуция: Mediaprint & Kapa, CZ press

тиПограФия: tiskarna Libertas a. s., praha

Журнал ВЫходит с ПрилоЖением 
«слоВо наШим детям» №6/2014

издается с финансовой помощью
министерства культуры чр

RUSSKOJE SLOVO
periodikum ruské menšiny v ČR v ruštině.
Časopis je vydáván s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR

мК чр е 13956
IssN 1214–1771

Copyright: © Ruská tradice, o. s. издание 
© авторы: тексты, иллюстрации, фотографии, дизайн
использования любых материалов 
только с разрешения редакции

цена: 50 крон 

годоВая ПодПиска: 500 крон

оБлоЖка: детский театр «Красный сарафан».
Фото: вадим Гривач

Важной информацией для участ-
ников стал готовящийся круглый стол 
Совета правительства совместно с юри-
дическим факультетом Карлова универ-
ситета на тему напряженности между 
народами России и Украины. Были 
отмечены положительные тенденции 
в поддержке национальных меньшинств 
за последние 25 лет, прошедшие после 
падения тоталитарного режима, кото-
рый все отличия, в том числе нацио-
нальные, систематически уничтожал; 

целенаправленные действия обще-
ственных организаций и правительства 
и роль Дома национальных меньшинств, 
который приобретает в последние годы 
все больший авторитет.

На завершающем культурном 
вечере в резиденции мэра столицы 
Чехии выступили певица Соня Макова 
с репертуаром еврейских песен и сло-
вацкий фольклорный коллектив «лим-
бора». Ведущим вечера был Андрей 
Дан Бардош.

Председатель Программного совета 
дома национальных меньшинств 
в Праге игорь Золотарев (справа) 

и директор этнологического 
института Зденек угерек. 

гости и участники конференции в зале 
дворца клам-галласов.

Член совета правительства алексей келин 
и директор дома национальных 
меньшинств якуб щедронь.
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