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мальчишество и самоирония, а все остальное вы найдете в по-
слесловии Рудольфа Матиса. Чудесно выступает Ян Воднарский 
с водевильным «Маршем кроликов», а потом Йозеф Сомр, Рудольф 
Квиз и автор читают из сборника. На волнах умиления пианист 
Томаш Вишек исполняет — впервые! — ранее скрытые от ушей 
общественности два произведения Антонина Дворжака, которые 
вплоть до сегодняшнего вечера не были завершены, но теперь 
это дело чудным образом поправлено, а еще Брамса, вполне до-
писанного. Автограф-сессия — под раскачивающейся бумажной 
птицей, испещренной словом «свобода». Из букетов замечатель-
ным представляется от Яны Штробловой — тринадцать четырех-
листников, которые она нашла на даче, но лучшим, как замечают 
друзья — букет вина. Редакция тоже оставила свой цветок в вазе 
и автографы в книге посетителей. Долгие лета, Вацлав!

Редакция жуРнала «Русское слово»
Фото: вадим ГРивач

А
также фикусы консерватизма, марширующие кро-
лики — все это, поверьте, встречается в наши дни, 
если вы  опадаете в хорошее общество, туда, где мало 
рационализма и много творчества. Лестничный марш 
на пятый этаж Клементинума — к черту одышку! Сегод-

ня, 18 июня, день рождения поэта Вацлава Данека — 85. В Чеш-
ском ПЕН-клубе под крышей собралось вспыхивающее счастливым 
смехом общество, стульев и вина, как обычно на выступлениях 
Вацлава, не достаточно, несут из кухни и кладовки. Сегодня креще-
ние «Из позднего урожая» — свеженькой книги Данека. Издатель 
Йиржи Томаш (Akropolis) держит в руках женственно улыбаю-
щуюся обложку, которую нарисовал Ярослав Шерих (улыбается 
с неба), заботливо вводит читателей в лабиринт слов и чувств 
поэта, где фактическими являются только тоска по утрате любимой 
и обретение новой музы — дар между реальностью и сном — 
чему награда не только смиренная благодарность, но отчаянное 

НОВОСТИ
Букет вина и птица свободы 
ФОТО: ВАДИМ ГРИВАЧ

РЕПОРТАЖ
Пражские ритмы 
ТЕКСТ: ОЛЬГА ЧЕРКАШИНА
ФОТО: ВАДИМ ГРИВАЧ

ГОСТИ СЛАВЯНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Прага—Хельсинки: библиотеки-побратимы
ТЕКСТ: ТАНЯ КАЗАКОВА
ФОТО: ВАДИМ ГРИВАЧ
НЕКРОЛОГ
Памяти Н. П. Мейнгард

ГОСТЬ ПРАГИ
Дела атамана Мелихова
ТЕКСТ: МАРИНА ДОБУШЕВА
ФОТО: ВАДИМ ГРИВАЧ

ИНТЕРВЬЮ
Владимир Поморцев: фотоистории 
о живых и мертвых
ТЕКСТ: ТАТЬЯНА АНИКИНА 
ФОТО: ВЛАДИМИР ПОМОРЦЕВ

ЛИЧНОСТИ ЧЕШСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Вацлав Данек. Конвертированная 
в слова любовь. 
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА СТАШЕВСКАЯ
ФОТО: ВАДИМ ГРИВАЧ

ЭМИГРАЦИЯ 
Толстовец. Валентин Булгаков 
в тени великого старца
ТЕКСТ: МАРИНА ДОБУШЕВА
Воспоминания Валентины 
Александровны Лебедевой
ТЕКСТ: АЛИНА ЛЕОНОВА

РУССКАЯ ИСТОРИЯ
«Народная Воля» перед советским судом 
ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ РАУЛ

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
Чешская Дружина и ее первые добровольцы. 
Опальные и забытые первопроходцы 
освободительного движения. 
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР И ДИНА МУРАТОВЫ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Йозеф Швейк и Евгений Онегин
ТЕКСТ: ЙИРЖИ КЛАПКА
РЕПЛИКА
Пушкин и контексты
ТЕКСТ: СВЕТЛАНА МИХЛОВА

ПРОГУЛКИ  
Кампа — зеленый остров
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КОПРШИВОВА

РЕПОРТАЖ  
История и следы кельтской жизни
ТЕКСТ: ОЛЬГА ЧЕРКАШИНА
ФОТО: ВАДИМ ГРИВАЧ
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24—29 К
огда-то пришлось прочесть, что одна из проблем 
эмиграции — это потеря великих собеседников. Вы-
сказывание относилось к первой волне, это мироощу-
щение Бунина, Цветаевой, которые потеряли великую 
Россию и в ней одной остались их внутренние диало-

ги. Сегодня я только ищу и, найдя, в тысячу раз более ценю со-
беседников из России, которые уцелели, не повторяя общих мест 
в массовой риторике, не поддаваясь колесу, которое заставляет 
крутиться — сегодня вспоминать, а завтра забывать. Владимир 
Мелихов был в Праге недолго, но для читателей остался разговор 
с ним, а я ловлю себя на том, что мысленно возвращаюсь к его 
простой — а другой она и не может быть — правде. Другим 
собеседником стал для меня сегодня и Патриарх Киевский Фи-
ларет, ответивший публичным письмом Патриарху Московскому 
Кириллу на его обращение к полноте РПЦ, где он пропагандирует 
идею «русского мира»: «Происходящее теперь на Донбассе, 

[  к о л о н к а  р е д а к т о р а  ]

В. Ф. Булгаков в зале дома-музея 
в хамовниках. 1922 год. москва. 
любительская фотография.

Великие соБеседники
на моей родине, Вы определяете, как „междоусобицу“. На самом 
же деле, это не междоусобица, а полномасштабная агрессия Рос-
сийской Федерации против Украины. До тех пор, пока в Украину 
не пришли российские военные и вооруженные Россией на-
емники — ни в Крыму, ни на Донбассе не было вооруженного 
противостояния. Как не было его и на Майдане в Киеве — до тех 
пор, пока, как сейчас достоверно известно, Президент Вашей 
страны не склонил Виктора Януковича к силовым действиям 
против украинского народа через принятие диктаторских „зако-
нов“, а позже и применение оружия. Поэтому Ваш долг иерарха 
Православной Церкви и Предстоятеля Московского Патриарха-
та — говорить правду». Как ясно и просто — говорить правду, 
ничего нет важнее. Не многие не разучились — и пусть они 
будут нашими великими собеседниками.

с уважением к нашим читателям,
редактор маРина добушева

[  н о в о с т и  ]

Букет Вина 
и Птица 
сВоБоды
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уже широко известен и любим публикой. Руководит коллек-
тивом Александр Ясинский. Shum Davar играет клезмерскую, 
а также цыганскую, балканскую, словацкую и традиционную 
белорусскую музыку, что как нельзя лучше подходит такому ин-
тернациональному фестивалю как «Прага — сердце народов». 
Музыканты особо подчеркивают, что название коллектива мож-
но переводить как буквально — в значении «ничего» или «без-
делица», так и созвучно русским словам «шум да вар», говоря 
образно — «суп из звуков». Музыка клезмер, исполняемая этим 
коллективом, не только дает зрителю представление о нацио-
нальном звучании, но и показывает историю еврейского народа, 
неразрывно и драматически вплетенную в историю Европы. 

Россию на фестивале «Прага — сердце народов» пред-
ставил молодой исполнитель Олег Сергеев. Его утонченная, 
элегантная классическая гитара передала публике такой образ 
России, в котором как бы собралось все лучшее, что в ней есть.

Поразило зал и выступление коллектива Njachas — этни-
ческий африканский танец под барабаны. Казалось, что вся 
экспрессия, вся мощнейшая энергия, которую артисты вложили 
в свой номер, волной пошла прямо в зрительный зал. 

Когда неотрывно слушаешь столько народных коллективов, 
то ясно осознаешь, что у музыки нет границ и она свободно дви-
гается из одного географического региона в другой. Понимаешь, 
что каждая из фолк-культур, несмотря на свою обособленность, 
все же не изолирована, что эти культуры соприкасаются, обо-
гащают друг друга и что, несмотря на разноязычие, у народов 
велика потребность понимать друг друга. А музыка, песня и та-
нец — это лучший язык для общения. 

[  р е п о р т аж  ]

средством коммуникации. Цыганский фольклор разнороден 
и многообразен, а цыгане музыкально восприимчивы. 

Профессиональный танцовщик Осама Мими Фараг испол-
нил причудливую египетскую тануру. Этот эффектный муж-
ской танец (мальчиков ему обучают с детства), восходящий 
к таинственной философии суфизма, исполнять необыкновенно 
сложно: танцовщик облачен в длинные юбки замысловатой 
конструкции, в руках его специальные бубны. Осама Мими Фараг 
ввел публику не в транс, а в полный зрительский восторг. 

Коллектив Shum Davar создан в Праге профессиональными 
музыкантами из Беларуси, Словакии и Чехии в 2013 году, но он 

Супруги Миньо, несмотря на свою организаторскую 
загруженность, выступают на фестивальной сцене 
наравне с другими артистами. Они задумали это ме-
роприятие как культурное действо, объединяющее 
национальные меньшинства и этнические группы, про-

живающие в Чехии. Участвуют в фестивале как самодеятельные 
исполнители, так и профессионалы. Кульминацией становится, 
по традиции, грандиозный гала-концерт в пражском театре 
на Виноградах, во время которого в зале звучит музыка Украины, 
Словакии, Венгрии, Африканского континента, Мексики, Греции, 
Болгарии и многих других стран. Как обычно, в зале нет свобод-
ных мест — гости съезжаются на концерт отовсюду. В этот вечер 
на сцене выступили около 30 коллективов и исполнителей. 

Фольклорная ассоциация Limbora — хранитель традицион-
ного словацкого искусства —  представила на гала-сцене музыку 
и танцы словаков. А самых юных артистов, детский ансамбль 
Limborka, зал принял особенно тепло. 

Коллектив Romano Suno, что в переводе означает «Цыганская 
мечта», исполнял музыку венгерских цыган. Для цыган как на-
рода, имеющего сложный этнический состав и широко распро-
страненного по свету, танец и песня всегда были универсальным 

В конце мая в столице Чехии прошел 
16-й международный фестиваль народной 
и этнической культуры «Прага — сердце 
народов». созданный много лет назад 
подвижниками супругами ярославом и марией 
миньо, фестиваль стал традиционным. 
В мультикультурной Праге и вправду бьется 
такое «сердце»: тысячи людей разных 
национальностей приезжают сюда учиться, 
работать, а кто-то из них находит здесь и свой 
дом. они везут сюда свои песни, музыку 
и сказки. и в фестивальные дни это культурное 
богатство становится открытым для всех: 
прямо на пражских улицах и площадях певцы 
и танцоры в национальных костюмах дарят 
людям культуру своего народа. 

Пражские 

р и т м ы
текст: ольга Черкашина

Фото: Вадим гриВаЧ

детский ансамбль 
Limborka

детский ансамбль 
Limborka

коллектива Njachas — 
этнический африканский танец 
под барабаны

детский ансамбль 
Limborka

детский ансамбль 
Limborka

россию представил молодой 
исполнитель олег сергеев
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отраслям знаний: естественные науки, сельское 
и лесное хозяйство, техника, медицина, экономика, 
религия, философия, история, языкознание, литерату-
роведение, искусство, а также газеты, журналы, ноты, 
почтовые открытки, брошюры и листовки. Не удалось 
сохранить все, что получала библиотека, например, 
из-за нехватки помещений были уничтожены кол-
лекции провинциальных газет, в фонде сохранились 
только петербургские и московские. Полностью со-
брание доступно только для жителей и гостей Хель-
синки, по электронной каталогизации можно найти 
90 процентов книг, 100 процентов карт и только 
25 процентов периодических изданий. Ноты и по-
чтовые открытки еще вообще не описаны. Работа идет 
медленно, но директор возлагает надежды на то, что 
когда-нибудь она будет полностью завершена.

Второй период формирования фондов — со-
ветский, 1918—1991 годы. В этот период комплек-
тование фондов ограничилось только гуманитарной 
и социально-политической тематикой: книги по язы-
кознанию, литературоведению, истории, археологии, 
этнографии, искусству, религии и философии и пери-
одические издания. Интересно, что в 1920—30-е годы 
эмигрантские издания собирались в основном за счет 
личных обширных связей тогдашнего директора. По-
сле Второй мировой войны в фонд стала поступать 
литература на западноевропейских языках. Объем 
этого фонда — 76 тысяч экземпляров.

Научные связи хельсинской библиотеки с со-
временной Россией также активно поддерживаются. 
В начале 2000-х годов Российская национальная 
библиотека передала в Славянскую библиотеку Хель-
синки микрофильмы центральных газет. На год открыт 
виртуальный читальный зал Российской государствен-
ной библиотеки и доступ к электронной библиотеке 
диссертаций РГБ и другим материалам, защищенным 
авторским правом.

В Праге Ирма Рейонен отметила богатство кол-
лекции книг и периодики на русском языке и тепло 
отзывалась о работе пражских коллег Славянской 
библиотеки, отметив для себя уникальное — пере-
писку сотрудников с читателями по самым разным 
областям. Завязались и научные связи по теме рус-
ской эмиграции. 

[  г о с т и  С л а в я н с к о й  б и б л и о т е к и  ]

Прага—хельсинки:
БиБлиотеки-ПоБратимы
текст: таня казакоВа
Фото: Вадим гриВаЧ

По приглашению директора славянской библиотеки лукаша Бабки в Прагу приехала директор славянской 
библиотеки из хельсинки ирма рейонен. она ознакомилась с фондом, уникальными коллекциями, историей, 
традициями и своеобразием пражского клементинума и 3 июня провела презентацию хельсинской славянской 
библиотеки для пражских коллег — коллектива сотрудников. надеемся, что читателей «русского слова» заин-
тересуют некоторые факты, ведь это более старая и вторая в мире славянская библиотека-побратим. хотя кол-
лекция финской библиотеки не может сравниться с национальной библиотекой рФ или библиотекой российской 
академии наук, но в ее фондах есть уникальные издания, например, западные публикации по истории россии.

С
лавянская библиотека в Хельсинки начала форми-
роваться еще когда Финляндия была частью Россий-
ской империи. Начиная с 1820 года она получила 
право на обязательные экземпляры изданий, которое 
было подтверждено в 1828 году в Уставе о цензуре. 

В 1843 году была основана собственно Русская библиотека, от-
ветственность за которую входила в обязанности первого про-
фессора русского языка, литературы и истории Александров-
ского университета в Хельсинки Якова Грота (1812—1893). 
Профессор Грот, уроженец Санкт-Петербурга, жил и работал 

в Хельсинки с 1840-го по 1853 год. Он выделил русскоязыч-
ные книги и периодические издания в отдельную коллекцию. 
Достоверные сведения об этом отразились в его переписке 
с профессором П. А. Плетневым, которая была полностью 
издана в 1896 году. К сожалению, это уникальное издание 
хотя и сохранилось, но не сканировано и поэтому не доступно 
в электронном виде для широкой аудитории.

Исторический фонд обязательных экземпляров, созда-
вавшийся в 1828—1917 годах, составляет на сегодняшний 
день 110 тысяч наименований. В него входят книги по всем 

директор славянской библиотеки 
из Праги лукаш Бабка и директор 

славянской библиотеки 
из хельсинки ирма рейонен

С 
большим запозданием до нас до-
шла весть о том, что в доме пре-
старелых в штате Орегон 26 января 
этого года закончилась земная 
жизнь Нины Петровны Мейнгард, 

ур. Миловидовой. Она родилась в Праге 
5 февраля 1926 года в семье русских бежен-
цев. Отец, Петр Филиппович Миловидов, был 
киевлянином, прапорщиком инженерных 
войск и участником Гражданской войны 
на Юге России. В составе Русской армии 
он эвакуировался в Галлиполи и оказался 
в Чехословакии по студенческой визе. 
Мама — Елена Евгеньевна фон Колен, 

внучка московского губернского инженера А. А. Мейнгарда, ее предки 
фон Колен происходили из Лифляндских дворян. Она приехала в Прагу 
из Константинополя в 1922 году в рамках Русской акции помощи. Их 
дочь Нина стала современницей «золотого века» Русского Зарубежья. 
Ее жизнь была тесно связана со многими русскими эмигрантами, среди 
которых: общественный деятель А. В. Жикулина, профессор Фан-дер-
Флит, супруга генерала Рябикова, дочь генерала Балабина — Лидия, се-
мья уральского казака полковника А. Мизинова, отец Михаил Васнецов 
и отец Исаакий (Виноградов). Стала она и свидетелем оккупации ЧСР 
нацисткой Германией. В 1942 году в их квартире в профессорском доме 
проходил обыск в связи с покушением на Рейхспротектора Р. Гейдриха. 
На ее глазах в 1945 году происходили последние бои на пражских ули-
цах между войсками РОА и нацистами. В 1946 году она посещала лекции 
в Сорбонне в Париже. Вернувшись в Прагу, поступила в Карлов универ-
ситет, где познакомилась с будущим супругом, американским студентом 
хорватского происхождения. Супруги переехали в США. Долгие годы они 
жили в Лос-Альтос-Хиллз, неподалеку от Сан-Франциско; как и у многих 
русских американцев, у них была дача на Русской речке. Спустя ряд лет 
она защитила диссертацию в Стэнфордском университете по русской 
литературе. Среди друзей и знакомых этого периода были сын граждан-
ского сподвижника генерала А. И. Деникина А. В. Челищев, с которым 
они были знакомы еще по Праге (мать Нины Мейнгард общалась с се-
мейством Челищевых в Москве до 1917 года), начальник Русского обще-
войскового союза поручик В. В. Гранатов, вдова полковника Гордеева, 
ветеран Русского корпуса поручик С. Н. Забелин. С 1980-х годов она 
активно участвовала в работе Конгресса русских американцев. 

До 1968 года Нина Мейнгард навещала родителей в Праге. Ее отец, 
выдающийся русский биолог, член Русской академической группы, про-
фессор Карлова университета Петр Филиппович Миловидов, скончался 
в 1974 году, похоронен в Праге на Ольшанском кладбище. После его 
смерти она перевезла мать в Калифорнию, где та скончалась в начале 
1989 года. После падения железного занавеса в 1990-х годах Нина 
Петровна Мейнгард сначала с дочерью Анитой, потом с зятем Эдуардом 
побывала в Петербурге и Москве. А также несколько раз посетила Пра-
гу, где встречалась с тогда еще многочисленными друзьями — потом-
ками русских беженцев. Свои последние годы провела в пансионате — 
сначала под Сан-Франциско, потом в штате Оригон, ближе к дочери.

Отпевание прошло в храме Американской автокефальной Право-
славной церкви в Сан-Франциско.

в. Г. чечеРюкин-мейнГаРд

Памяти 
нины ПетроВны мейнгард 
(ур. милоВидоВой)
(1926—2014)
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[  г о с т ь  П р а г и  ]

— владимир Петрович, что происходит с российским 
обществом? После того, как люди узнали правду о больше-
визме, большом терроре, вдруг массово реагируют на со-
бытия в крыму и украине так, как будто все еще живут 
за железным занавесом.

— Диссиденты думали, что, скажи людям правду, они сразу 
же бросятся ее отстаивать, защищать и пойдут за тем, кто эту 
правду сказал. Я был такой же самоуверенный дурак. На самом 
деле, все оказалось значительно хуже. Последствия больше-
визма — это болезнь, но если раковая опухоль выедает плоть, 
то эта болезнь выедает нравственность и сознание. И когда 
ты говоришь правду, а тебя не понимают, не стоит думать, что 
люди глупы или ненормальны, они поражены, больны. Я глубо-
ко убежден, что это последствия большевизма. Дольше всего 
большевизм был в России, самые серьезные последствия — 
здесь. И хотя в других странах после войны тоже был больше-
визм, но там сохранилась национальная элита, а у нас элита 
была уничтожена. Говорить о том, что все должны вылечиться 
вдруг, невозможно. Необходимо лечение, лечение воспитанием 
и просвещением — и больше никаких лекарств нет. 

— небольшой, но все же период просвещения был, 
масса людей узнала правду о замученных родственниках. 
но стоило кГб опять придти к власти, все стали жить по его 
правилам. Просвещение осталось без плодов? 

— Ответ на этот вопрос уже дала история. Вся пробле-
ма в том, что было не просвещение, а было поднятие у лю-
дей идеологических страстей. Так уже не раз было в нашей 
стране, не только при коммунистах, но и в царское время. 
Императорская Россия рухнула не просто сама по себе, она 
рухнула потому, что общество как раз находилось в страстях 
и в страстях уничтожало друг друга. Сегодня та же самая си-
туация: опять подымается государственная 
идеология, и не для того, чтобы просвещать 
общество — а просвещать общество можно 
только правдой — а чтобы возбуждать стра-
сти и, манипулируя им, вести общество в ту 
сторону,  которая выгодна правящей клике. 
Большевики говорили: отнимем у помещиков 
землю, у фабрикантов заводы, и будем все 

текст: марина доБушеВа 
Фото: Вадим гриВаЧ, архиВ В. П. мелихоВа

Д е л а 
атамана мелихова 

счастливы. Все подчинились этим страстям и начали отнимать. 
Но счастливей не стали. Сегодня: мы защитим русских на Украи-
не, мы заберем Крым и завтра будем счастливы. И все с тем 
же с ярым сатанизмом — действительно наступает безумие 
у большого количества граждан — все говорят: вот мы вста-
ем с0колен, мы собираем русский мир, мы собираем русские 
земли и будем счастливы. А будем ли счастливы? Вряд ли. По-
тому что в очередной раз люди объек-тивно не могут взглянуть 
на проблемы, лежащие буквально перед их носом и ими не за-
мечаемые, которые губят в своей совокупности и само обще-
ство, и Россию как таковую. Плюнуть на все или рассориться 
со всеми? Я не думаю, что это правильный путь. Потому что 
если не сеять разумные зерна в общество, они никогда не про-
растут. Мало их? Да, мало. А если не сеять — не будет вообще. 

— как вы лично общаетесь с оппонентами?
— Понимаете, мне сегодняшнюю ситуацию понять намно-

го проще, чем другим. Потому что все, что делает российское 
руководство в отношении Украины, оно делало в отношении 
меня еще задолго до Украины. В меньших масштабах. Не та-
кими средствами. Не так оголтело. Но как будто под шаблон. 
Первое, что они сделали, когда мы создали мемориал «Донские 
казаки в борьбе с большевиками», — они грубо, нагло стали 
притеснять, посадив меня в тюрьму. Если мы сейчас мысленно 
перенесемся в Украину — постоянный шантаж с ценами на газ. 
Но людей не удалось подавить — они поднялись, сбросили эту 
воровскую власть. Точно так же и мы — добились освобожде-
ния из тюрьмы. Дальше они начали вешать на нас ярлыки — 
называть фашистами, нацистами, террористами, экстремистами. 
Хотя где, в каких выступлениях, в каких словах я высказался 
за фашизм? Отрицание большевизма — это фашизм? Опять-
таки переносимся в Украину. 

ПоследстВия БольшеВизма — это Болезнь, но если 
ракоВая оПухоль Выедает Плоть, то эта Болезнь 
Выедает сознание. и когда ты гоВоришь ПраВду, а теБя 
не Понимают, не стоит думать, Что люди глуПы 
или ненормальны — они Поражены, Больны.

И
мя Владимира Петровича мелихова хорошо известно по его делам. 
он автор идеи, создатель концепции и финансовый инвестор 
единственного в своем роде музея-усадьбы «донские казаки 
в борьбе с большевиками», строитель православных храмов, лицея, 
казачьей школы верховой езды, устроитель лагерей «Витязей». 
задача его общественных проектов — возвращение моральных 

заповедей и исторической памяти — это мощная инвестиция в создание свободного 
российского общества. не удивлю читателей, что его много раз пытались 
остановить. Вот и сейчас мы встретились в Праге после его 385-го по счету суда. 
Предъявляемые обвинения? типичны — пропаганда фашизма… 
мелихов посетил уже несколько европейских стран, выбирая место для нового 
проекта, в Прагу из Берлина приехал сразу на ольшанское кладбище — навестить 
могилы исконной русской интеллигенции. тут начался наш разговор.
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— мы были у вас в музее, тогда были трудные времена, 
сейчас снова трудные времена. как развивается динамика 
казачьего вопроса? больше ли у вас сторонников? все ли 
понимают, кто такие «ряженные»? как выглядит сегодня 
казачий мир?

— На сегодняшний день, к сожалению, вопрос казачества 
скатывается в отрицательную сторону, потому что все обществен-
ные организации находятся под влиянием системы, разработан-
ной чекистами: она затрагивает человека, находит в нем слабину 
и начинает на ней играть. Даже у тех, кто называет себя казаками. 
Они видят неустроенность их жизни, а казаки-то живут в основ-
ном в сельской местности, и там действительно сейчас сложности 
и с работой, и с зарплатой. Говорят: мы тебе будем платить 10 ты-
сяч, ты ничего не делай, выходи на дежурства, но запишись в каза-
чью дружину — и будешь казаком. Но при этом, сажая его на эту 
иглу, они говорят, что ты нас должен защищать. «Пусси Райт», как 
бы и кто к ним ни относился, избивала в Сочи как раз казачья дру-
жина, которая получала деньги за такое дежурство. Они берут лю-
дей необразованных, выдвигают их в вышестоящие органы, дают 
им полномочия. Одних привлекают деньгами, других фанфарами: 
«Ты будешь заместителем губернатора»… Представьте, человек 
никогда не руководил предприятием, не создал собственными 
руками ничего, и вдруг такая почесть. Он тает, как масло, и готов 
выполнять все, что угодно. Вот это все, что создало государство — 
абсолютно никчемный, недееспособный, но агрессивный по сути 
своей и злобный конгломерат, который назвали реестровым 
казачеством. Первые, кто подал на меня, казака, заявление в про-
куратуру по нашему мемориалу «Донские казаки в борьбе с боль-
шевиками» — это были «казаки», якобы я фашист…  

Да, там действительно есть национально настроенные 
группы, там есть и радикальные группы, но это не вся Украина. 
Сегодняшние выборы показали, что Ярош взял всего лишь один 
процент голосов. А этот процент они выдавали за 100. Нам 
противостоит идеологический аппарат подавления личности, 
который рассчитывает полностью уничтожить совесть чело-
века. Если начать сопротивляться их же методами — ложью 
на ложь — можно стать такими же, как они. Можно вообще 
не сопротивляться, сказать: ребята, я устал. И уехать. Но они 
этого и добиваются. Они того же добиваются и в Украине. Они 
хотят ввергнуть страну в бесконечный хаос противостояния 
и злобы. На сегодняшний день людей уже до такой степени 
настроили, что некоторые украинцы ненавидят не только рус-
ских, своих братьев по славянской крови, но и самих же укра-
инцев, которые поддерживают иную партию. До такой степени 
поднять социальную злобу и даже злобу внутри одного народа 
невозможно без махинаций. Чем они и занимаются. А ты 
не должен уподобляться им, использовать такие же махина-
ции. Ты должен говорить правду — именно так я считаю и так 
поступаю. Как бы ни была невыгодна правда для одной или 
другой стороны, ты должен поддерживать только правду. Если 
правда на какой-то стороне, то поддерживать эту сторону. 
Другого пути нет, на мой взгляд. Это серьезная ситуация, она 
касается не только России, Украины, но и всей Европы. Сегод-
нешней укрепившейся в России системе нужен враг, на которо-

— как же удалось так быстро изменить массовое сознание?
— Удалось по одной простой причине: потому что ни одна 

страна бывшего Советского союза не ставила во главу угла воп-
рос просвещения собственного народа. Потому что просветить 
свой собственный народ — это выкопать яму для самих себя. 
И чтобы этого не произошло, они просто задуривали его, опять-
таки не просвещали, а играли на его эмоциях, на его страстях, 
подбрасывая идеи, которые дают достижение цели в далекой 
перспективе, за которую отвечать будут уже не они, а пришед-
шие после них. И так до бесконечности.

— были благие начинания, президент борис ельцин из-
дал «Закон о реабилитации»…

— Он издал точно так же и указ о казаках как о репрессиро-
ванном народе и восстановлении прав казаков на их землях. Но 
одно дело написать, и другое — сделать. Сделано не было ничего 
абсолютно. Казаки, которые говорили о том, что необходимо вос-
становить казачье право на казачьи земли, тут же оказались вра-
гами государства еще при Ельцине. Мы русский мир — говорят 
те, кто не только никакого отношения не имеет к русскому миру, 
но и не понимает, что такое русский мир. Типичный совпатриот, 
тот же самый Кургинян, говорит, что он русский, «наша русская 
молодежь»… Какая русская молодежь пойдет под знаменами 
с серпом и молотом, в красных фуфайках, с лозунгами и традици-
ями людей, которые этот русский народ уничтожали в 30-е, 40-е, 
50-е. Это ложь не только в словах, но и в присвоении. Точно так 
же с казаками: ими стали называться люди, которые не только 
не родились в казачьей семье, но и никакого понятия о казаче-
стве вообще не имеют — шапку надел, лампасы надел, я казак.

го можно повесить все, чтобы отвлечь от врага истинного, вну-
треннего — а это коррупция, бездарное управление, кумовство 
при назначение на государственный пост и полное отсутствие 
права в стране. Постоянная борьба на Украине, дестабилизация 
на Украине — вот тебе враг на долгие времена. Но до бесконеч-
ности этого врага держать невозможно, значит, завтра врагом 
будет Запад, чехи, которые тоже могут обозваться фашистами, 
так как они помогали во время Второй мировой своей промыш-
ленностью Германии, послезавтра — венгры, потому что были 
легионы и так далее — до бесконечности. А нагнетать обстанов-
ку и дестабилизировать ситуацию внутри страны можно, натрав-
ливая одни социальные группы на другие. 

— Получается, у нашего общества нет силы противо-
стоять лжи и все зависит от правителя-манипулятора? как 
такое возможно, например, при наличии интернета? 

— Я специально сделал страничку в фейсбуке, где взял 
мнения радикалов как с одной, так и с другой стороны, чтобы 
сравнивать их информацию. Врут и те, и другие. В интернете, 
даже если ты соберешь огромный массив, информация не всегда 
правдива. Я, например, оцениваю информацию, исходя из того 
результата, который рассчитывают получить люди, выкладываю-
щие ее. Если человек человеку хочет причинить боль, он берет 
нож и начинает резать кожу, но когда он берет нож, я уже знаю, 
что он через минуту будет резать. Точно так же и здесь: когда 

человек начинает лгать и эта ложь очевидна, то 
этим преследуются определенные цели. Чекист-
ская система. Эта организация, имеющая опыт тер-
рористической, идеологической борьбы, на сегод-
няшний день реализует свои методы уже не вовне, 
а внутри страны, для того чтобы оболванить свой 
народ и иметь легитимизацию своих действий. 

Памятник казачатам-
чернецовцам, юнкерам 

и кадетам. 2009 год.

как Бы ни Была неВыгодна ПраВда для одной 
или другой стороны, ты должен ПоддержиВать 
только ПраВду. если ПраВда на какой-то стороне, 
то ПоддержиВать эту сторону. другого Пути нет.

установка памятника 
матери-казачке «казачьему роду — 
нет переводу». 2011 год.

строительство музея  
«донские казаки в борьбе 
с большевиками» в с. еланской. 
2008—2009 годы.

мемориал и памятник 
атаману Войска донского 

генералу П. н. краснову. 
2006—2007 годы.
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Вы видели в музее что-либо фашистское, что мы пропаганди-
руем? Естественно, нет, и не могли этого увидеть. Там показана 
трагедия человеческой судьбы казака, и об этой трагедии 
мы рассказываем в своем мемориале, в этих музеях. Но кого 
из этих людей интересует трагедия народа? Никого. Их ин-
тересует личная выгода, и ради личной выгоды они готовы 
уничтожить то, что мы создали. Вторая часть — казачьи ор-
ганизации, так называемые общественные, которые ни чинов, 
ни денег не получают. Там тоже абсолютная бездеятельность, 
профанация дела и демагогия: «Мы, казаки, не должны никому 
подчиняться…» Хорошо: если ты так говоришь, ты хоть что-то 
претвори в жизнь — построй усадьбу, заведи скотину, создай 
семью, обустрой эту семью, и не надо воспитывать и перевоспи-
тывать соседей или еще кого-нибудь, ты хотя бы воспитай соб-
ственных детей. А то голь перекатная, во двор не зайдешь — 
мусор, огород, заросший крапивой, а он призывает к какому-то 
строительству. Ну, извини, ты хотя бы у себя на огороде наведи 
порядок. И третья категория очень малочисленная — люди, 
которые считают, что без национального объединения казаков 
и национального движения сделать ничего невозможно. Эти 
люди, к сожалению, подвергаются очень большому давлению, 
притеснению, и не каждый его выдерживает. Многие связаны 
работой, взаимоотношениями с административной структурой, 
куда их просто вызывают, что делали в отношении меня, и дают 
понять, что будут проблемы. И не каждый готов эти проблемы 
принять, для того чтобы отстаивать свою позицию. Их можно 
понять. Потому что система безжалостна. И то, что в отношении 
нас предпринимается, — это показательная порка для всех. Вот 
смотрите: видите, что мы с ним можем сделать. 

Нельзя сказать, что мы герои, мы живем обычной жизнью, 
как жили мои родители, мой дед. Стараясь жить по совести для 
того, чтобы точно так же по совести жили мои дети, потому что 
все, что происходит со мной, они наблюдают, наблюдает мой 
внук, мои дети, и если они увидят во мне какую-то подлость, 
то она не пройдет незамеченной. Может быть, даже и они 
в большей степени укрепляют меня. Точно так же я помню, как 
дед и отец совершали поступки, из-за которых я думал — они 
безумцы. Но они совершали это ради меня, чтобы впоследствии 
я не поступил иначе. 

— для чего казаки объединяются за границей? если 
ни хутора, ни земли?

— Власти находят струны, у каждого человека слабину. Если 
их в посольство приглашают, значит, они значимы. Это как бесы: 
они находят у человека слабину, за эту слабину вытаскивают. 
У кого-то с работой не получается, не самореализовался, ему 
нужна какая-то общественная жизнь, где бы он ничего не делал, 
но участвовал, был сопричастным. И вот, пожалуйста, посоль-
ство это дает, оно приглашает, организовывает встречу, бал или 
фуршет. И, побывав в кругу людей, он понял, что он к чему-то 
большому сопричастен, хотя не понимает к чему. Это и есть 
та причина, по которой в зарубежье создаются в большинстве 
случаев казачьи и русские общины да посольские станицы.

— они становятся силой…
— Если они этой силой не станут, кому они будут нужны? 

Они это понимают по своему разумению. По-
чему в России ничего не получается? Потому 
что все эти методы антипродуктивны. Кого 
они привлекли в посольство? Самый худший 
элемент. Лучший элемент пришел, высказал 
свое мнение, и они покривились. Самый худший 
элемент они вытащили, начинают из него де-

лать какую-то конгломерацию в надежде на то, что они принесут 
пользу. Но они не могут принести пользы по сути, потому что 
они худшие. И в результате в России происходит то же самое. 
Они ставят мэра, губернатора более лояльного, но лояльный 
не всегда лучший. Поэтому главный критерий — лояльность, 
второй — верность вышестоящему, а моральные качества и про-
фессионализм — это все третье, четвертое, пятое дело. В ре-
зультате выбирается из общества не лучший, а средний, а то еще 
и худший. А что он может сделать? Любая административная 
деятельность — это деятельность творческая. Она предусматри-
вает предоставление каких-то условий, развитие предпринима-
тельства, гражданского общества, секторов экономики, культуры 
и так далее, а он этого ничего не может — он не лучший. Вот 
поэтому все плохо. 

Здесь очень хорошо проводить аналогии с тем, что проис-
ходило в России, когда устанавливалась советская власть, какие 
народы ее поддерживали, каково было их образование и какой 
процент этой поддержки был. Допустим, русские, основная мас-
са — крестьяне, были менее образованы, чем казаки, поддержка 
была максимальная, у казаков минимальная. Вот два полюса. 
Хотя пропаганда была одинаковая в отношении тех и других. 
Все были на фронте. Но у казаков сохранилось чувство госу-
дарственного склада ума, когда, кроме эмоций, еще был трезвый 
расчет: «Слушай, вот они так говорят, но если это проводить 
в жизнь, к чему это приведет?» Это спасло самих казаков. 
Не спасло жизнь, но, по крайней мере, их противостояние боль-
шевикам дало сегодняшнему поколению возможность глядеть 
их глазами на наши события. Самая главная причина — необра-
зованность людская. Непонимание того, к чему могут привести 
те или иные практические шаги в государственном сообще-
стве. И когда этого осознания нет, теряется государственный 
склад ума, все на эмоциях. И здесь «Крым наш», «Путин наш», 
«он царь наш» и все что угодно.

— вы сочувствуете такому маленькому человеку?
— Я сочувствую тому, что он роет яму для самого себя, 

а заодно и всему государству и всем народам, живущим в нем. 
Только в этом можно выразить это сочувствие. Потому что он 
не осознает, к чему это приведет. Его глаза закрыты. 

— как же сохранить доброжелательность к этим людям?
— Как говорил мой дед: ты представляй, что ты сидишь один 

в окопе и рядом никого нет. Ты не жди ни поддержки, ни по-
мощи. Если кто-то приползет в твой окоп — это хорошо, но ты 
на это не надейся, это будет дополнительная помощь. А не при-
ползет — ты будешь готов, что ты один.

— какой ответ должен быть на оккупацию? на агрессию?
— Очень просто: каждый человек, который понимает, что 

это оккупация, что это агрессия, что это диктатура, должен гово-
рить об этом прямо, не замыливая это в словоблудии и не ища 
в этом какой-то политкорректности. 

— какова цель вашей поездки по европе?
— Есть три равнозначных задачи, которые я перед собой 

ставил. Кроме той общественной деятельности, которой я за-

нимаюсь в отношении казаков, у меня еще работа. Я строитель. 
И то, что я зарабатываю, трачу на содержание тех мемориалов, 
которые у нас есть, и ту общественную работу, которую веду. 
На сегодняшний день прослеживается такая тенденция, не очень 
хорошая, когда работать независимо в России уже невозможно: 
согласование на газ растягивается до трех лет, подключение 
к энергоресурсам, получение техдокументации и многое другое. 
В соответствии с этим я должен либо полностью прекратить 
работу, либо придти и сказать: «Я вас всех поддерживаю, вы мне 
все любы, подпишите мне такой-то документ». 

— а взятки? вы даете взятки?
— Взятки — страшный грех, я грех на свою душу брать 

не хочу. Тем более этим совращать и других. Они ж тоже за это 
ответят: и дающий, и берущий. 

Поэтому я решил часть своей деятельности организовать 
где-то в зарубежье, где таких препон нет. Поэтому я уже ездил 
в ряд стран: в Германию, Чехию , Италию, Венгрию, Хорватию, 
Кипр, собрал всю необходимую информацию и с сентября буду 
открывать строительную организацию для строительства обьек-
тов в одной из этих стран, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу. Я и в России начал новый проект. Мы приобретаем 
землю, строим дома. Я хочу в зарубежье взять точно так же 
объект и показать всему обществу, до какой степени ущербно-
сти мы дошли в своей стране, что ищем врагов на стороне, а ря-
дом враги не дают нам работать, и мы их не замечаем. Я буду 
строить объект в России и буду строить объект там, где выберу. 
Причем очень подробно сравнивать все этапы: покупка земли, 
получение разрешения на строительство, время на согласова-
ния, ресурсы. Буду сравнивать и показывать, где лучше, чтобы 
не говорили, как у нас принято, «нет, ты предвзят»… 

— За границей же враги, у врагов не может быть лучше, 
а если ты говоришь, что у врагов лучше — ты не патриот…

— Меня в тюрьму сажал кто? Моссадовец, ЦРУшник? Да нет, 
советский или российский судья Иванов… взял и засадил 
ни за что. Показывая все этапы строительства, я буду называть 
фамилии и должности. Я буду строить объект в России и за ру-

бежом, и люди будут видеть и, в конце концов, пой-
мут, что наша система государственного устройства 
и есть самый главный враг для нашего общества. 
И никто другой. 

Внешние интересы других государств — не вра-
жеские. Внешние интересы присутствовали всегда. 
И каждая страна защищала свои. Почему амери-
канцы будут защищать российские интересы? Они 
защищают свои. Но это не значит, что это враг. Это 
значит, что мы должны защищать свои интересы, 
не становясь врагами для других. А когда мы соз-
дали систему государственного управления, абсо-
лютно враждебную собственным бизнесменам, то 
зачем винить Обаму, Меркель и прочих? Это глупо, 
абсолютно. И эту глупость я хочу показать.

Вторая задача — это сравнить российскую про-
паганду о собирании мира и тот русский мир, о ко-
тором должен помнить этот собиратель. А русский 
мир — это кладбища. Это память людей, запечат-
ленная в тех делах, которые они свершили для блага 
своего отечества. И, как правило, это люди достой-
ные. И как к ним на сегодняшний день относятся 
те, кто их должен возвеличивать? Точно так же, как 
у вас на Ольшанском кладбище, в Берлине просто 
внаглую на костях этих людей сажаются уродливые 

памятники-катки, на них новые разукрашенные дамы. Я на одно 
кладбище попал — как будто из России не выезжал: памятники 
как бандитам ставят — высокие, здоровые, во весь рост скульп-
тура его, барельеф… А под этим новодельным памятником 
уничтоженное захоронение георгиевского кавалера Первой 
мировой войны, теперь уже навсегда пропавшее… 

Я хочу сделать большой репортаж о своей поездке и по-
казать этим собирателям русским, что когда вы говорите о рус-
ских людях, о русской идее, то почему память об этих истинно 
русских людях, которые действительно несли русскую идею, 
вы не просто втаптываете в грязь, а совершаете еще более 
гнусное — вытаскиваете и выбрасываете их кости и уничтожа-
ете памятники. 

Третья задача связана непосредственно с казаками — 
строительство часовни в Лиенце. Мы собираем сейчас средства 
по всему миру. В России открыт фонд. В день поминовения 
жертв лиенцевской трагедии — выдачи казаков, в мэрии горо-
да Лиенца мы будем обсуждать строительство часовни, которая 
должна поспеть к 2015 году. 

— какое у вас впечатление от посещения ольшанского 
кладбища?

— Когда заходишь в русский сектор, ты сразу чувствуешь 
какую-то среду тех русских, потому что ты об этом читал, об их 
жизни, теперь ты видишь воочию то место, где они покоятся, 
и ты их чувствуешь как-то наживо, прямо душой чувствуешь. 
Это у меня всегда такое ощущение. И в моих глазах их величие 
еще больше становится. Я стараюсь всегда сдерживать эмоции, 
но вот в таких вещах сдерживать не могу, у меня прямо все ки-
пит, когда на костях новые эти памятники, я теряю тактичность 
в отношении тех людей, которые это допустили. Это подлецы 
самые настоящие, которые, уничтожая могилы, уничтожают 
память не только об этих людях, но и память о достоинстве Рос-
сии. Потому что достоинство состоит из достойных людей. Если 
мы забудем их имена, их деятельность — а это может произой-
ти, если забудется их место захоронения, — это, я считаю, под-
лость, кто бы это ни делал: человек в рясе, с дипломатическим 
паспортом или с большими деньгами.

нельзя сказать, Что мы герои, мы жиВем оБыЧной 
жизнью, как жили мои родители, мой дед. стараясь 
жить По соВести для того, ЧтоБы тоЧно так же 
По соВести жили мои дети.
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[  и н т е р в ью  ]

Владимир 
ПоморцеВ:
фотоИСторИИ о жИвых И мертвых

татьяна аникина

в
ладимир Поморцев (1974) — фотограф-документалист, репортер и блогер, уже 15 лет живет и работает в Праге. 
его фотографии регулярно появляются на страницах печатных изданий всего мира: The Guardian, The Daily Telegraph 
и London Evening Standard (великобритания), Spigel (Германия), Kristeligt Dagblad (Дания), El País (Испания), чеш-
ских — Lidé a Země, Týden, MF Dnes и российских — от старого доброго «огонька» до модного «русского репорте-
ра». Побед в разных конкурсах больше десятка. Самыми ценными можно назвать номинации (дважды) на главный 

приз конкурса Sony World Photography Awards, который часто называют фотографическим оскаром, и China International Press 
Photo (серия фотографий «Новые язычники», 2013). Участвовал во многих фотовыставках: Best of Russia 2010 (серия фото-
графий «великорецкий Крестный ход в Кировской области, россия», 2010), «Лучшие фотографии дикой природы» (2012) и др. 
в сфере его профессиональных интересов страны и события, природа и религия, обычаи и личности. Но есть еще одна тема, 
которой он остается верен уже несколько лет: отношение государства и общества к увековечиванию памяти павших на полях 
боев. Совсем недавно он закончил работу над двумя большими фотопроектами, о немецких мемориалах и о кладбищах военно-
пленных. Накануне 100-летия начала Первой мировой войны мы непременно поговорим и об этом, но сначала... 

Фотография из очерка о судьбе архитектурного наследия советского конструктивизма в екатеринбурге. Винтовая лестница 
клуба имени дзержинского в городке чекистов, ныне областной краеведческий музей екатеринбурга.

Фотография из очерка о легендарном советском клоуне олеге Попове. олег Попов на премьере своей новой цирковой 
программы «Волшебный сон» в дрездене.

— владимир, если я правильно по-
няла, профессионально фотографией 
вы занялись чуть более 10 лет назад.

— Если начинать отсчет с момента, 
когда я полностью ушел в фотографию 
и ничем другим больше не занимаюсь, 
тогда получается лет шесть-семь, не боль-
ше. В какой-то момент возникла ситуация, 
когда гонораров за публикации фотогра-
фий стало достаточно, чтобы на это можно 
было прожить. А поскольку мне самому 
заниматься фотографией было намного 
интереснее, чем, допустим, быть пишущим 
журналистом, я не особенно сопротив-
лялся обстоятельствам и ушел на вольные 
хлеба. И не жалею.

— то есть, вам довелось поработать 
и пишущим журналистом? Похоже, это 
был шаг в сторону от того образова-
ния, которое вы получили в уральской 
архитектурно-художественной академии 
в екатеринбурге?

— В дипломе у меня написано «инду-
стриальный дизайн». Но в моем институте 
сложилась многолетняя традиция — по-
ставлять кадры в смежные сферы деятель-
ности. У нас учились, например, музыкант 
Вячеслав Бутусов, кинорежиссер Влади-
мир Хотиненко...

— стал ли для вас переезд в Прагу 
поворотом на жизненном пути? как вы 

начинали, чем занимались здесь первые 
годы, прежде чем выбор в пользу фото-
журналистики был сделан?

— Наверное, любой переезд в другую 
страну является поворотным моментом 
в жизни, тут глупо отпираться. Хотя в моих 
взаимоотношениях с фотографией он осо-
бой роли не сыграл. Как фотограф я пол-
ностью сформировался уже в эмиграции. 
Первые годы в Праге я работал в местной 
эмигрантской газете, которая раньше назы-
валась «Русская Чехия», а теперь благопо-
лучно выходит под названием «Пражский 
экспресс», но уже много лет без моего уча-
стия. Тут нужно добавить, что за послед-
ние месяцы у нас с моей бывшей газетой 

14 | РУССКОЕ СЛОВО 2014/6 РУССКОЕ СЛОВО 2014/6 | 15



обозначилось кардинальные расхождения 
во взглядах по многим резонансным вопро-
сам от конфликта в местной православной 
церкви, в котором газета заняла какую-то 
совершенно оголтелую позицию, до ок-
купации Крыма, и вообще относительно 
той роли, которую должна была бы играть 
эмигрантская газета. Так что хотел бы от-
дельно подчеркнуть, что уже больше семи 
лет я там не работаю, и вообще не имею 
к этой газете никакого отношения.

— тогда вернемся снова к фото-
графии. круг ваших интересов широк, 
вы не ограничиваете себя жесткими 
рамками, скажем, пейзажа или портре-
та. и все же, что попадает в объектив 
вашей камеры в первую очередь? кто 
вы в фотографии: репортер, документа-
лист, или у вас есть свое определение?

— Расхожая классификация предпола-
гает, что есть фоторепортеры, фотожурна-
листы и документальные фотографы. Фото-
репортеры обычно снимают новости для 
газет. Я тоже их снимаю, но не очень часто. 
Фотожурналист снимает дольше и более 
вдумчиво, что ли. Здесь на выходе обычно 
получается журнальный очерк, или, как его 
сейчас обычно называют, фотоистория. 
Это мой основной продукт. Следующий 

уровень — это документальный фото-
граф, который может исследовать одну 
тему годами и десятилетиями, а результа-
том становится книга или выставка, или 
то и другое сразу. Я сам, видимо, пребы-
ваю где-то на стыке фотожурналистики 
и документальной фотографии. А пейзаж 
или портрет — это только инструменты, 
способ сформулировать мысль. Можно 
сделать фотоочерк только из портретов, 
можно совмещать это с пейзажем или 
даже подводной фотографией. Вопрос 
выбора визуального языка за конкрет-
ным автором.

— могли бы вы рассказать, как 
рождаются ваши самые серьезные 
и значительные работы?  

— Обычно сначала возникает тема, 
которая мне по каким-то причинам инте-
ресна. Потом какое-то время уходит на 
сбор информации, обдумывание, как бы 
это стоило снять. Иногда этот этап зани-
мает годы, иногда несколько часов. Порой 
на этом же этапе тема бракуется и вы-
брасывается в корзину или откладывается 
и ждет своего часа. Потом следует соб-
ственно съемка. В этот момент я уже, как 
правило, знаю, куда мне нужно поехать, 
что мне нужно снять.

— именно так появилась фотоисто-
рия о кладбище русских военнопленных 
в крепости йозефов, в яромерже?

— Я был на русском кладбище в Йозе-
фове даже не помню сколько раз; только 
за последние полтора года — четырежды. 
До последней реконструкции это было одно 
из моих любимых мест в Чехии, хотя, на-
верное, в отношении кладбища это звучит 
странно. Оно было довольно заросшим, но 
в этой запущенности было какое-то очаро-
вание. Я обязательно завозил туда всех сво-
их знакомых, если ехать нам было по пути. 
Поэтому когда российское посольство подо-
гнало туда бульдозеры и сравняло с землей 
все могилы, я это воспринял практически 
как личное оскорбление. Примерно, как 
если бы воры украли у вас бесконечно до-
рогой альбом с семейными фотографиями, 
которые невозможно восстановить.

В Йозефове нужно было просто про-
вести уборку могил, избавится от сорняков 
и сухих веток, посыпать дорожки, по-
садить траву. Необходимости рассекать 
по кладбищу на бульдозере точно не было. 
В итоге же там разровняли все ориги-
нальные могильные холмики и насыпали 
новые в произвольных местах. Совершенно 
бессмысленная трата огромной суммы 
в 110 тысяч долларов, которой хватило бы, 

крупнейшее кладбище русских военнопленных Первой мировой на территории Чехии йозефштадт. здесь в 1916 году силами 
самих заключенных был возведен памятник над могилами русских военнопленных. скульптор николай сушкин. 

Первый секретарь посольства россии в Чехии анатолий томников наблюдает за ходом реконструкции захоронений 
русских военнопленных на кладбище австрийского концлагеря йозефштадт (йозефов).

могилы русских военнопленных на кладбище австрийского концлагеря йозефштадт в окрестностях 
современного чешского города йозефов на северо-востоке Чехии.
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чтобы привести в порядок все кладбища 
русских военнопленных Первой мировой 
на территории Чехии. Несколько кадров 
с кладбища в Йозефове в результате вошли 
в итоговую подборку фотографий, по-
священную захоронениям военнопленных 
Первой мировой войны.

Позже выяснилось, что, кроме кладбища 
в Йозефове, посольские мемориальные 
деятели похозяйничали еще и на братской 
могиле погибших в Битве под Кульмом 
в окрестностях Теплиц, потом вскрылись 
чудовищные проблемы при реконструкции 
советского мемориала на Ольшанском 
кладбище Праги. Это вылилось в какое-то 
сопротивление с моей стороны, потому что 
касалось объектов, к которым у меня сложи-
лось глубоко личное отношение.

— «война не закончится до тех пор, 
пока не будет похоронен последний 
солдат», — сказал легендарный полко-
водец александр суворов. вы первый 
начали писать и фотографировать то, что 
произошло в ходе реконструкции мемо-
риала советских воинов на ольшанском 
кладбище в Праге — на новых памят-
никах были искажены имена, отчества, 
фамилии. как ваши репортажи повлияли 
на дальнейшие события?

— Эта моя деятельность, скорее, про-
явление гражданской активности, и к фото-
журналистке особого отношения не имеет. 
В историю с реконструкцией мемориала 
на Ольшанском кладбище я ввязался, можно 
сказать, случайно. Просто первые ошибки 
на новых обелисках нашел именно я, поэто-
му мне и пришлось дальше этим заниматься. 
Но проблема гораздо более серьезная, чем 
просто ошибки. Во-первых, откровенное 
пренебрежение и игнорирование чинов-
никами российского посольства чешских 
законов обозначает новый и очень опасный 
тренд. В Европу начинают экспортироваться 
худшие методы обращения с памятниками 
истории и культуры, жертвами которых 
в современной путинской России стали 
уже сотни памятников. Во-вторых, раздра-
жает откровенное чванство и лицемерие 
посольских деятелей. Своим нежеланием 
исправлять даже самые очевидные из оши-
бок, как, например, неправильную фамилию 
Бочаров на могиле Александра Багирова, 
посольство, вероятно, надеется покрыть 
и замять разгильдяйство и злоупотребления 
виновных чиновников. Причем им неважно, 
что продолжение скандала вредит, в пер-
вую очередь, самому мемориалу, снижая его 
статус как главного некрополя советских 
солдат в Чехии. Для посольства, видимо, 
важнее отмазать виновных, хотя очевидно, 

что господина Томникова (первый секре-
тарь посольства России в Чехии, курирую-
щий мемориальную работу — ред.), лично 
виновного во всех безобразиях на Ольшан-
ском кладбище, нужно было, как минимум, 
отправить в отставку.

— Понятно, что за усилия по восста-
новлению исторической правды, имен 
и званий погибших благодарности никто 
не получил. а препятствия чинили?

— По официальной версии, посоль-
ство само нашло все ошибки и само все 
исправило. Так что благодарностей, по-
лучается, и не положено. Можно сказать, 
что препятствия пытались чинить, но это 
выглядело довольно комичным. Опублико-
вали, например, заказную статью в газете 
чешских коммунистов. Кроме этого, было 
еще безумное письмо одного священника 
на эту тему с пассажами типа «Силы адовы 
нас не одолеют». Ну и самым фееричным, 
конечно, был вызов посольством чешской 
полиции на кладбище, когда там прово-
дилась очередная экскурсия для чешских 
журналистов, с формулировкой «украин-
ские националисты готовят провокацию».

— нынешний год — год 100-летия 
начала Первой мировой войны — стал 
для вас и годом нового проекта, фото-
истории о захоронениях солдат, пав-
ших в боях первой масштабной битвы 
XX века. Пожалуйста, расскажите о про-
екте, о местах, где вы побывали, о слож-
ностях, которые вас ожидали. или на сей 
раз вы нашли полное понимание?

— Как и с кладбищем русских военно-
пленных в Йозефове, со многими этими 
захоронениями у меня давние отношения. 
Например, в мавзолее русских и сербских 
военнопленных в Йиндржиховицах я по-
бывал первый раз задолго до того, как воз-
никла идея снять фотопроект к столетию 
Первой мировой войны. Меня это место 
тогда так поразило, что захотелось рас-
сказать об этом максимальному числу лю-
дей. В итоге через много лет это вылилось 
в намерение задокументировать накануне 
100-летнего юбилея состояние всех за-
хоронений военнопленных на территории 
Чехии. Остальные десять захоронений 
я впервые посетил уже именно в рамках 
съемки этой темы в нынешнем году.

Все эти некрополи, как правило, нахо-
дятся на открытых местах, так что я в боль-
шинстве случаев даже не предупреждал 
никого о своем приезде. Там, где нужно 
было попасть внутрь, я всегда встречал по-
нимание. В Мавзолее югославских воинов 
в центре Оломоуца специально для меня 

подогнали автоген и разварили заваренные 
ворота крипты, где хранятся останки погиб-
ших. Я там был первым человеком за не-
сколько последних лет. И неизвестно, когда 
там кто-то еще окажется, потому что потом 
вход в крипту снова заварили.

— и в каком состоянии вы обнару-
жили захоронения русских военноплен-
ных, заботу о которых, как мне кажется, 
должны были взять на себя, в первую 
очередь, именно официальные предста-
вители России?

— Кроме сомнительных реконструкций 
на кладбище в Йозефове и в мавзолее 
в Йиндржиховицах, где вопреки здравому 
смыслу покрыли крышу мавзолея тротуар-
ной плиткой, я ничего не знаю об усилиях 
российского посольства по приведению 
в порядок остальных захоронений рус-
ских военнопленных Первой мировой 
на территории Чехии. Хотя кладбище 
русских военнопленных под Ротавой на-
кануне столетия войны выглядит не самым 
юбилейным образом.

— когда официальные лица либо 
действуют грубо и бессистемно, либо 
вообще самоустраняются от работ по при-
данию достойного вида захоронениям 
павших в боях, за дело приходится брать-
ся фотожурналисту?

— Не стоит относиться к этой моей 
деятельности так буквально. Интерес к теме 
захоронений не всегда означает, что вот 
запущенное кладбище, его нужно привести 
в порядок. Тем более, ремонт часто идет 
во вред, о чем я говорил выше. Эти фото-
графии я воспринимаю, скорее, как способ 
разобраться в себе, задать какие-то вопросы 
и попытаться найти на них ответы. Понять, 
как получилось, например, что целое по-
коление солдат, участвовавших в Первой 
мировой, одной из самых кровавых войн 
в истории, осталось забытым, и все, что мы 
имеем сейчас, это только отдельные забро-
шенные кладбища военнопленных. В самой-
то России даже таких кладбищ со времен 
Первой мировой не сохранилось. Что, впро-
чем, и неудивительно: страна потом почти 
на сорок лет погрузилась в ад Большого тер-
рора, так что живых-то считать не успевали, 
не то что мертвых. Парадоксально, но даже 
русская литература не родила ни одной 
по-настоящему значительной книги именно 
о Первой мировой. Нет литературного про-
изведения уровня «Прощай, оружие!» или 
«На Западном фронте без перемен»... 

— спасибо за гражданскую позицию 
и фотографии, несущие в себе правду.

мавзолей сербских и русских военнопленных в деревне индржиховицы 
под карловыми Варами.

заброшенная крипта мавзолея югославских воинов в центре оломоуца. Последние несколько лет 
вход в крипту заварен. для проведения этой съемки пришлось разрезать автогеном решетку. 
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вацлав 
Д а н е к

[  л и ч н о с т и  ч еш с к о й  к у л ь т у ры  ]

екатерина сташеВская 
Фото: Вадим гриВаЧ

конвертированная 

в слова 
любовь

со мной Здесь кто-то есть 

такая тишина что даже больно
часы свой ключик проглотили
со мной здесь кто-то есть
по голове ладонью теплой
зажженная лампа
такая тишина что даже больно
и ветер себя убаюкал
со мной здесь кто-то есть
бокал вина
осматриваюсь я
луна
в окне бдит полнолунье
круглое лицо грустная улыбка
серебряные волосы благословенья
я слышу
ты должен сам

тьма твою улыбку скрыла
никто здесь со мной 

стих ПРиходит

ни шелеста силуэта запаха ни мысли
ручка и бумага страдальчески молчат
вплоть до слабо выдыхаемого вздоха
импотенция

а потом это все изменится
когда в тишину заготовленную для самоубийства
завопит
ее добросердечный палач

через окно ко мне на стол
вваливается
детский плач
и растворяется на нем
в песне
для него верно начатой
хотя пока не извлеченной
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К
ак это нередко бывает у талант-
ливых людей, до того как полно-
стью посвятить себя литературе, 
вацлав Данек успел отличиться 
и в некоторых других направле-

ниях. так, с десяти лет он был членом хора 
при гимназии в таборе, где часто исполнял 
соло. в свои неполные 14 лет он поставил 
рекорд Южночешского края по прыжкам 
в длину (5,86 м) в категории «школьник», 
а в 15 лет — юношеский рекорд Чехословакии 
в спринте на 60 метров (7,3 сек). 

в 1948 году Данек выигрывает обще-
государственное молодежное соревнование 
по пению и выступает в муниципальном доме 
в концертном зале Сметаны. Именно тогда 
Зденек отава, оперный певец Национального 
театра и будущий народный артист, предлагает 
Данеку ходить к нему на занятия по оперно-
му пению. его лекции он посещает два года. 
Когда в 1948 году Данека не приняли на пе-
дагогический факультет из-за политически 
неблагоприятной характеристики, где о нем го-
ворилось как о лидере реакционных студентов, 
он решает поступить в Институт физической 
культуры при Карловом университете. Несмо-
тря на то, что он сдал все экзамены, медицин-
ская комиссия ему все же отказала — из-за 
повреждения колена. в этом же году вацлава 
Данека принимают в театр на фидловачке, где 
он на протяжении трех лет участвует в самых 
различных опереттах (напр., по произведениям 
Дунаевского, Гольдони и др.). 

в 1950 году в рамках общегосударствен-
ной программы «молодежь ведет республику» 

В июле 2014 года сВое 85-летие отмеЧает 
Чешский Поэт, ПереВодЧик и литературный 
редактор Чешского радио ВацлаВ данек

«Газели и рондо» (Gazely a kola, 1989), 
«Спуск с горы» (Sestup z hory, 1999), «Из на-
воза снов — тебе» (Z hnoje snů tobě, 2006), 
«Баллады и тягости» (Balady a svízelky, 2008) 
«освящение важных слов» (Svěcení podstatných 
slov, 2009), «Прогулки колибри» (Kolibří výlety, 
2009), «Спутница-ночь» (Blíženka noc, 2012), 
«Южночешские стихотворения» (Jihočeské 
básně, 2013) и «Из позднего сбора» (Z pozdního 
sběru, 2014). Через несколько месяцев должна 
выйти новая книга — сборник стихотворений 
разных лет о Праге — «С Прагой в глазах» 
(S Prahou v očích). особого внимания заслужи-
вает книга «Чаровары» (Čarovary, 2000), где 
представлены самые необычные кулинарные ре-
цепты в стихотворной форме (кулинария — еще 
одна сфера творческой деятельности Данека). 

Поэзия вацлава Данека невероятно узна-
ваема, его стихотворный стиль настолько 
индивидуален, что его произведения трудно 
с чем-нибудь перепутать. Первое, что бросается 
в глаза после прочтения сборников разных 
лет — это широчайший формальный диапазон. 
У Данека мы встречаем такие стихотворные 
формы, как сонет, хайку, танка, газель, рондо, 
мадригал и риторнель. он чрезвычайно требова-
телен к ритмической оболочке стиха, к его риф-
мовке, в чем ему, безусловно, помогает абсо-
лютный музыкальный слух. все стихотворения 
Данека написаны без пунктуации и заглавных 
букв, что, несмотря на их порой строжайшую 
формальную зависимость, несколько раскрепо-
щает и придает им современное звучание. еще 
одна особенность поэзии вацлава Данека — его 
любовь к неологизмам и нетипичным для чеш-
ского языка лексическим конструкциям. мож-
но сказать, что его поэтический язык никогда 
не засыхает, что гибкость и оригинальность 
просматриваются в каждой строке. 

Будучи также переводчиком поэзии, боль-
ше всего вацлав Данек переводит русских 
поэтов (манденьштам, Ахмадулина, Бродский, 
есенин, окуджава, хармс, вознесенский и др.). 
Причем, как он сам любит повторять, чем 
стихотворение сложнее с формальной точки 
зрения, тем ему интереснее его переводить. 
К настоящему моменту у Данека вышло более 
60 книг переводов с разных языков. 

Свое острое литературное чутье Данек 
применил и на радио, где проработал 40 лет 
(1954—1994). Именно он и его коллеги 
планировали и реализовывали богатое лите-
ратурное вещание в Чехословакии, давали 
возможность прозвучать запрещенным тогда 
авторам (их имена прикрывали «легальные» 
поэты и прозаики). 

Почти все свои стихотворения вацлав 
Данек написал ночью, но его ночь при бра 
и белом вине влечет за собой максимальное 
освещение. Поэзия вацлава Данека — кон-
вертированная в слова любовь. Как высшая 
форма существования. 

VÁCLAV DANĚK
из сборника Blíženka noc (2012):

чеРно-белая танка
на флере ночи
повис сгорбившийся серп
хлопья радушья
на ветках дремлют грачи 
простыня на веревке 

умеРло хайку
утром хожу спать
гармоничная жизнь ты
просыпаешься

виЗуальная танка
духи приходят 
высовывают в окно
пейзаж поэта
слабительным фонаря
нерастворимую тьму

и еще одно хайку
рахманиновым
тронуто пианино
рассыпанный плач

танка ПРотив танков 
в прагу из москвы
приехали поэты
просить прощенья 
перспективные зэки
разгромленных гулагов

моему бобовнику
да только ботаник твое истинное имя знает
дождь золотой апрельских щедрот
в моей вазе стиля модерн

светящий фонарик полночных разбоев 
дождь золотой для полного счастья украденный
в моей вазе стиля модерн

четыре конечности разомкнули девичьи твои цветки
зовя всех нас так радушно меж бедер
в моей вазе стиля модерн

напоминают японок
прелестных токийских гейш
облагороженных в школе
осведомленных о привлекательности шарме
своей многоязычной улыбкой говорят
изящно стройной

с одной я переписывался долго
увы во сне

с сонатой ФРанца шубеРта
	 	 andante	sostenuto

с ностальгической кантиленой льется грусть по комнате
по комнате разливается истекшая жизнь
жизнь разливается прощаться печально не хочется
не хочется ей вспоминая человечьи крылья 
крылья что даже из рояля попадают в облака
в облака что временно оделись в голубое
в голубое безумно парящих мечтателей
мечтателей видящих таинственный рай из сна изгоняемых
изгоняемых из щепотки любви к которой так сдержанно
сдержанно льнули поскольку другого ничего не познали
не познали из щепотки храм а из храма кантилену
кантилену от самой страстной до едва лишь слышимой
слышимой сквозь перепонки заглушаемой и сохраняемой
сохраняемой для посвящения где ходить училась память
память к мечтателям благосклонная не злоупотребляемая
не злоупотребляемая ими раем сердца одержимыми
одержимыми так остро что не верится даже
даже когда с памятью колено приклоняют в храме под алтарем
под алтарём небытия услужливо стихают

из сборника Z pozdního sběru (2014):

блиЗость
пасмурно в глазах
когда уходит близость
внезапная близость
благотворная поздняя манна
что господь даровал из кармана 
мотыльковая близость
безумная собирательница растений
отпрессованных в моей душе

еще оборачивается против ветра
улыбкой лишь помахала
уменьшенье спины со скоростью
колебанья двух гибких прутьев
шаг аиста
и тот красив и близок
поскольку нет его у меня
я даже подделать его не могу

теперь нужно быть одному
а ты улетай в гнездо на дымовой трубе

но все же знаю что с тобой
умею быть один 

Перевод: екатеРина сташевская

Данека избирают на пост директора театра, 
обязанности которого он исполняет три 
месяца. тогда же ему предстояло принять 
важнейшее для своей дальнейшей судьбы ре-
шение. Данек успешно сдал экзамены на два 
факультета Академии изящных искусств: 
музыкальный и театральный. Но, вопреки 
своему желанию учиться сразу на двух фа-
культетах, нужно было выбрать лишь один 
из них. Поскольку словесная ориентация ему 
была все-таки ближе, вацлав Данек выбирает 
театральный факультет (DAMU), где учится 
вплоть до 1954 года. 

однако стоит упомянуть еще об одном 
таланте будущего поэта и переводчика — 
о шахматах. Играть в шахматы Данек начал 
с 10 лет, а впоследствии играл за чешские 
университеты, свой факультет и шахматный 
отдел клуба «Славия Прага». в 1953 году 
вацлав Данек получает первый разряд, и тог-
да же участвует в сеансе одновременной 
игры, которую ведет михаил Ботвинник, дей-
ствующий советский чемпион мира. в итоге 
у него с Данеком ничья.

И все же, как уже было сказано, любовь 
к слову и языку, чешской и мировой лите-
ратуре поставили твердую точку в поисках 
призвания. После множества прочитанных 
книг Данеку захотелось не только впитывать 
в себя мировую культуру, но и самому в нее 
что-нибудь привнести. На сегодняшний день 
у вацлава Данека вышло 12 сборников поэ-
зии: «Как мы отливали колокол» (Jak jsme lili 
zvon, 1978), «мир — это двое» (Svět jsou dva, 
1981), «Дом сонетов» (Dům sonetů, 1982), 
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[  э м и г р а ц и я  ]

Когда в селении Мекенлое заключенных освободили части 
3-й американской армии генерала Паттона, Булгаков рассказы-
вал освободителям о своем прошлом: «Сэр Кац все благосклонно 
выслушал, задал мне один—два дополнительных вопроса, по-
смотрел сам и показал спутникам карточку, где мы сняты с ве-
ликим Толстым, а поздно вечером прислал для группы русских 
десять великолепных двойных байковых одеял». 

Показывал фотографию Валентин Булгаков и в следующий 
вечер: «Дошло дело и до великого и всем известного Льва Толсто-
го и до моей фотографии с ним, которая, видимо, заинтересовала 
присутствующих. „Война — мир!“ — сказал по-русски один 
из американцев…» Фотография была столь популярна, что кто-
то ее прихватил, но советский майор на следующий день вернул 
пропажу. «Хотя фотография и была неизвестным похитителем 
перегнута пополам, как раз по лицу Льва Николаевича, так, что-
бы ее удобно было сунуть в пиджачный карман, но все же она 
не утратила своих чудодейственных свойств и еще не раз отлично 
послужила», — вспоминает Булгаков. И случай быстро предста-
вился. Когда Булгаков и еще трое русских пражан не могли по-
лучить документы для отправки в Чехословакию, оказалось, что 
их судьба зависит от лейтенанта — литератора Вилли Кузнецова, 
с которым состоялся памятный Валентину Федоровичу разговор:

«— Кто вы по профессии?
— Директор Русского культурно-исторического музея в Пра-

ге, до того — заведующий музеем Л. Н. Толстого в Москве, а еще 
раньше — личный секретарь Толстого. 

— Кого?! 
— Толстого. 
— Какого Толстого? Алексея Николаевича? 
— Нет, самого Льва Николаевича. 
— Не может быть!.. Невероятно! Какая встреча! — воскли-

цал Вилли — Это память на всю жизнь!» 
В вагон поезда до Чехословакии Булгакова посадили 

без регистрации... 

толстовец
мАрИНА ДоБУшевА

О 
Валентине Федоровиче Булгакове известно, слава 
Богу, достаточно, чтобы помнить его заслуги — из-
даны книги и воспоминания, и даже в его родном 
городке Кузнецке Томской губернии (ныне Ново-
кузнецк) в музее появился зал, посвященный семье 

Булгаковых — а ведь его отец был всего лишь скромным про-
винциальным чиновником.

Булгаков вошел в историю, прежде всего, как секретарь Льва 
Николаевича Толстого в пору самых бурных событий Ясной По-
ляны — ухода писателя, в тот момент Валентин Федорович даже 
предотвратил попытку самоубийства Софьи Андреевны Толстой. 
И хотя секретарем он был меньше года, но дел хватило на всю 
оставшуюся жизнь — Булгаков не только участвовал в система-
тизации наследия Толстого, публиковал о нем воспоминания, был 
директором его музеев, он оставался до конца дней пацифистом, 
вегетарианцем, отстранялся от политики, но проявлял «высокую 
социальную активность на основе христианских принципов» — 
то есть оставался толстовцем. Интересный это феномен, если 
учесть, что жизнь грубо оторвала Булгакова от идиллической 
усадьбы, и прямо на «Философском пароходе» он отправился 
в эмиграцию, где жил и нашел применение своим способностям 
в Чехословакии: был общественным деятелем, создал Русский 
художественно-исторический музей. Во время Протектората он 
в очередной раз был оторван от своего детища — музея, которо-
му посвятил восемь лет жизни — в начале войны был арестован, 
вскоре отпущен, а в середине войны отправлен в нацистский 
лагерь. Но уцелел два раза, потому как после из лагеря он еще 
вернулся в СССР, но в ГУЛАГ не попал, а стал директором музея 
Ясной Поляны… Сегодня поводом для того, чтобы вспомнить 
нашего соотечественника — пражского эмигранта, явился жи-
вой свидетель уходящей эпохи — Валентина Александровна 
Лебедева, которая работала вместе с Валентином Федоровичем 
Булгаковым и, отпраздновав свое 90-летие, остается научным 
сотрудником Ясной Поляны. У нее в гостях и побывала наш кор-
респондент Алина Леонова. 

Но прежде позвольте вернуться к фотокарточке — той зна-
менитой, где Булгаков и Толстой в саду за круглым столиком раз-
бирают корреспонденцию. Толстой в свободной крестьянской 
рубахе темного льна, подпоясанный ремнем, подносит к лицу 
письмо, только что вынутое из конверта, а недоучившийся сту-
дент Булгаков, тщательно одетый в костюм, сидит бочком в пле-
теном летнем кресле, напряженно склонившись над пачкой све-
жих писем — в последний год жизни великого старца, год 1910. 
Попробуем проследить следы этой фотокарточки в некоторых 
воспоминаниях Валентина Булгакова.

подтвердить». Однако, вероятно, по доносу экскурсовода музея, 
последовал арест, допрос в гестапо в огромном и роскошном 
здании бывшего банка Юлиуса Печека (Bankovní dům Petschek 
a spol.) на Бредовской (Bredovská) улице (сегодня Politických 
vězňů), заключение в тюрьму на Панкраце, где от мирных при-
вычек пришлось отказаться: «Я был поставлен перед тяжелым 
испытанием как вегетарианец. Будучи уже более тридцати лет 
вегетарианцем, я сначала тщательно вылавливал из супа мясные 
кусочки и отдавал их, как и мясной кнедлик, товарищам по за-
ключению, которые с удовольствием их уничтожали. Но потом, 
через неделю или через две, я почувствовал, что если буду так 
поступать и впредь, то просто не выдержу и помру с голоду: так 
мало давали нам пищи! И вот я начал учиться есть мясо. Сначала 
это шло нелегко. Потом понемногу я стал привыкать и... к сожа-
лению, „научился“ снова поглощать убоину». 

В 1943 году всех эмигрантов с советскими паспортами ждала 
высылка в Германию, в лагеря для интернированных советских 
граждан. Булгаков был отправлен с большой партией политиче-
ских заключенных по железной дороге в арестантском вагоне 
и оказался на два года в замке Вюльцбург, близ города Вейс-
сенбурга. Уже через месяц Булгаков читал там лекцию о Толстом 
для всех интернированных: «Лекция состоялась на дворе замка, 
на полянке, окруженной деревьями, в воскресенье 27 июня 
1943 года… Я рассказывал о своем знакомстве с Л. Н. Толстым, 
о Льве Николаевиче как человеке, о его уходе и смерти. Не уло-
жившись в намеченное время, продолжил свой рассказ в воскре-
сенье 1 августа. Слушали жадно».

В лагере Булгаков продолжал свои литературные занятия, 
выменивая на бумагу хлеб и картошку. И когда в 1945 году под-
ходил фронт, у него уже был чемодан рукописей: «Начались 
лихорадочно-поспешные сборы. Я взял с собой два небольших 
чемоданчика: в один, размерами побольше, уложил главным 
образом белье, в другой, совсем маленький, — рукописи. Белье 
я решил сдать на подводу, а рукописи нести самому». 

В записках «Как прожита жизнь» Булгаков вспоминает о своих 
встречах в Праге в 1924 году с Мариной Цветаевой и Сергеем 
Эфроном. Он дал им интересные характеристики, оценив Эфрона 
как человека, «привыкшего мыслить в рамках или, вернее, в раз-
махе грандиозных национальных идеалов», — Сергей Яковлевич 
увлекся идеями коммунизма и одновременно пристрастился 
евразийству. А по поводу Марины Ивановны отметил: «Ее „бело-
гвардейство“ и слепота к социальному прогрессу, осуществляю-
щемуся на Родине, были мне чужды. Обращать ее в свою веру, 
пытаться привить ей свои антимилитаристские взгляды, любовь 
к трудовому крестьянству, высокое и чистое мировоззрение 
Толстого я, впрочем, не пробовал, а если бы и попробовал, то, 
наверное, успеха бы не имел. О Толстом я вообще боялся с ней 
разговаривать, предполагая, что близкий Толстому христианский 
дух „смиренномудрия“, „терпения и любви“ (по Ефрему Сирину) 
ей довольно-таки чужд. Она тоже не слишком любопытствовала 
расспрашивать меня о Льве Николаевиче, а если, отвечая боль-
ше на вопросы ее мужа, я рассказывал что-нибудь о Толстом, 

о его последних днях, о Ясной Поляне, то слушала внимательно, 
но молча». Не что иное, как терпение и любовь, заставили идти 
гениальную женщину за сильно увлекшимся патриотизмом су-
пругом и затем на добровольный эшафот. 

Проявил себя толстовец-Булгаков и в драматических об-
стоятельствах во время нацистской оккупации Чехословакии, 
о чем в его дневниках «В царстве свастики» есть несколько 
эпизодов. Сам он был убежден, что немцы им не заинтересуются: 
«Да за что же меня арестовывать? Ведь я политической деятель-
ностью не занимаюсь. Русский университет не откажется это 

валентин 
булгаков 
в тени 
могучего 
старца

БулгакоВ не только уЧастВоВал В систематизации наследия толстого, ПуБликоВал о нем 
ВосПоминания, Был директором его музееВ, он остаВался до конца дней ПациФистом, 
Вегетарианцем, отстранялся от Политики, но ПрояВлял «Высокую социальную 
актиВность на осноВе христианских ПринциПоВ» — то есть остаВался толстоВцем

л. H. толстой и В. Ф. БулгакоВ 
за разБором ПоЧты. 
коЧеты. 1910 г. 
ФотограФия В. г. ЧерткоВа.
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Валентин Федорович был в полном 
восторге, когда вернулся. Восхищался 
всем тем, что увидел в России. Наши 
отцы и деды понятия не имели о кор-
рупции — трудились на благо народа. 
Валентина Федоровича очень тепло 
встретили в Ясной Поляне, и он сразу 
же включился в научно-культурную 
деятельность русских музеев. Прежде 
всего, это Ясная Поляна и бесконечно 
любимый им Музей Л. Толстого в Москве, 
а также его филиал, Хамовнический 
дом — он занимался его восстановле-
нием еще до эмиграции вместе с Софьей 
Андреевной. Они и Ясную Поляну вместе 
восстанавливали. Огромная заслуга 
Валентина Федоровича еще состоит 
и в том, что он имел великолепный кон-
тактный характер, у него был дар дипло-
мата, в отличие, например, от Николая 
Николаевича Гусева (личный	секретарь	
Л.	Н.	Толстого	в	1907—1909	гг.,	дирек-
тор	Музея	Л.	Толстого	в	Москве	1925—
1931	гг. — прим.) который всегда 
любил, как говорится, «подковырнуть». 
С Софьей Андреевной Толстой у Булгако-
ва были прекрасные взаимоотношения, 

ВосПоминания 
Валентины александроВны леБедеВой, 
НАУЧНоГо СотрУДНИКА мУЗея-УСАДьБы «яСНАя ПоЛяНА»

алина леоноВа 

[  э м и г р а ц и я  ]

Валентина александровна лебедева,  
отпраздновав свое 90-летие, остается 
научным сотрудником ясной Поляны. 
архив музея, 2007 год.

В этом доме писатель прожил более 
50 лет и создал в нём большую часть своих 
произведений. сейчас дом является музеем 
л. н. толстого. Фото: visualhistory.

Приезд Валентина ФедороВиЧа 
БулгакоВа В ссср

П
равительство дало раз-
решение Валентину Федо-
ровичу вернуться в СССР, 
и он приехал в 1948 году. 
Здесь, в Ясной Поляне, он 

стал жить только с 1950 года, потому что 
сначала наши органы госбезопасности 
возражали против того, чтобы принять 
его к нам в музей. В те времена был до-
вольно строгий отбор, потому что Ясная 
Поляна считалась идеологическим 
учреждением, Толстой же — писатель-
идеолог, в любом произведении у него 
идеология.  Год Валентин Федорович 
работал в Скуратово (поселок	на	юге	
Тульской	области — прим.) препо-
давателем литературы в школе, а его 
супруга, Анна Владимировна, препода-
вала математику. Когда с 1950 года они 
стали жить в Ясной Поляне, у них была 
довольно маленькая комнатушка — мы 
все так жили тогда. Валентин Федоро-
вич поселился на Белой Кухне — так 
называется домик на территории усадь-

бы. Я тоже тогда там жила. Какое хоро-
шее было место! Не могу не предаться 
воспоминаниям: окна выходили в парк, 
и прямо на окно, а потом и на стол, са-
дились белки и кушали спокойно — мы 
их кормили, когда обедали. В общем, 
я застала Ясную Поляну еще в ее перво-
зданном виде. Тогда не было никакой 
химии, никакой промышленности. Это 
был шахтерский район, здесь добывали 
уголь — тогда, после войны, вся энерге-
тика была на угле. Это сейчас какие-то 
атомы… Недавно была годовщина ава-
рии на Чернобольской АЭС. Господи, Лев 
Николаевич же предупреждал: не го-
нитесь за технологическим прогрессом, 
который потом не сможете обуздать, 
земли ведь много — обрабатывайте 
землю, растите необходимые вам про-
дукты! Нет, мы гнались вперед. Непо-
далеку от нас открыли химкомбинат, 
шахты закрыли, никакого угля мы теперь 
не добываем. Шахтеры раньше были 
привилегированным классом — теперь 
такой класс отсутствует. Все было здесь 
для них: и дом отдыха, и культурные 
мероприятия. 

они еще в 1913 году начали создавать 
каталог личной библиотеки Толстого, ко-
торая и поныне хранится: все книжечки 
до последнего листочка, периодическая 
литература, газеты, журналы — все это 
было пронумеровано. 

Мы, тогда еще молодые сотрудники, 
пользовались огромным багажом эру-
диции Валентина Федоровича. Он нас 
собрал в небольшую команду и начал 
с нами заново работать над начатым 
когда-то с Софьей Андреевной ката-
логом, но уже под руководством очень 
квалифицированного библиографа Бон-
дарского (Бондарский	Богдан	Степано-
вич	—	библиограф,	книговед,	профессор,	
заслуженный	деятель	науки — прим.). 
Валентин Федорович пригласил его, как 
каждый умный человек, который никог-
да не считает себя знающим все и вся, 
для нашей работы, он и сам когда-то 
учился у него библиографии, а это, как 
известно, целая наука. С этим каталогом 
личной библиотеки Л. Толстого в Ясной 
Поляне сейчас можно познакомиться 
с помощью Интернета. Это ценнейшая 
работа, которую он сделал. А мы — 

счастливчики, что имели возможность 
работать под руководством такого про-
фессионала как Валентин Федорович. 
Он обладал интеллигентнейшими свойст-
вами характера — никогда никаких 
конфликтов и посторонних интересов 
не было. Работа была как молитва. 
Мы приходили, Валентин Федорович нам 
давал по стопочке книг, и мы работали. 
Мы имели счастье слышать историю кни-
ги, которую он по возможности излагал. 
Так довольно большой пласт библиотеки 
сразу раскрывал свои секреты. В библио-
теке было много книг с дарственными 
надписями, которые были адресованы 
Льву Николаевичу: автографы Коро-
ленко, Чехова — в личной библиотеке 
Толстого много сокровищ хранится. Со-
временники Толстого были счастливы 
послать ему в дар свои произведения. 

Образованность и широкий круг инте-
ресов позволили Булгакову стать секре-
тарем Толстого в столь молодые годы. Лев 
Николаевич быстро чувствовал людей. 
Он доверял этому молодому человеку, 
которому на тот момент было 24 года, от-
вечать на письма, приходившие в Ясную 
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Поляну. Помогали, конечно, и Александ-
ра Львовна, и Татьяна Львовна, и Софья 
Андреевна — один бы он не справился. 
Но роль Валентина Федоровича все 
же была огромной. И, между прочим, 
между ним и Львом Николаевичем сразу 
возникли хорошие деловые и друже-
ские отношения.

О Булгакове толстовских времен мы 
узнавали не только из разговоров с ним, 
но и из его книг, которые тогда уже выш-
ли. Одна из них, «Л. Н. Толстой в послед-
ние годы его жизни», вышла в 1911 году 
и была переиздана в 1960 году. Булга-
ков продолжал писать книги о Толстом, 
начатые еще в Чехословакии. «Встречи 
с художниками», «О Толстом. Воспоми-
нания и рассказы» и до сих пор неопу-
бликованные мемуары «Чтобы спасти 
от забвенья» и «Как прожита жизнь» 
он писал уже здесь. Валентин Федоро-
вич в 1916 году стал хранителем Музея 
Л. Н. Толстого на Поварской, 18, в Мо-
скве, а в 1920 году и музея Дом-усадьба 
«Хамовники». Это особая должность, 
требующая особых качеств: умения бе-
режно относиться ко всем сокровищам, 
которые хранятся в Доме Толстого, рабо-
тать со специалистами-реставраторами. 
Валентин Федорович, как только 
вернулся в Ясную Поляну, сразу же за-
вязал служебные знакомства с рестав-
рационными мастерскими им. Грабаря 
в Москве. Сотрудники мастерских стали 
постоянно приезжать в Ясную Поляну 
к Булгакову и работать в Доме Толстого 
по выявлению тех вещей, которые тре-
буют реставрации. Передача в реставра-
цию, потом прием и так далее — всю эту 
огромную работу делал Валентин Фе-
дорович и с живописью, и с тканями — 
до него никто к ним не подступался. 

Да, собственно говоря, и музей еще 
был молодой. Нам казалось тогда, что 
музей — это какое-то собрание древ-
ностей. Ведь я пришла сюда работать 
спустя каких-то 30 лет после смерти 
Толстого. Это было недавно, это было 
давно! (смеется Валентина Алексан-
дровна). Валентин Федорович привле-
кал молодых сотрудников и обязательно 
учил нас всему.

Булгаков уже имел в Чехословакии 
огромный опыт по созданию музея, 
ездил по Европе. Об этом есть даже 
отдельная книга. (Булгаков	В.	Ф.,	Юпа-
тов	А.	И.	Русское	искусство	за	рубежом.	
Прага;	Рига,	1938) Он уже был музейщи-
ком, музейным специалистом, а этой спе-
циальности необходимо учиться у своих 
предшественников. 

что я моГу РасскаЗать 
о ПеРиоде эмиГРации 
валентина ФедоРовича? 

В 
те годы, когда мы с ним обща-
лись, сотрудники мало говори-
ли о каких-то своих нерусских, 
несоветских знакомых и делах. 
Поэтому особенно он не рас-

пространялся. Специальной темы такой 
у нас в разговорах не было, немного рас-
сказывал о том, как ему во времена не-
мецкой оккупации тяжело пришлось, что 
он оказался в концлагере как советский 
человек — кажется, он не менял доку-
ментов тогда. Так что специально эта тема 
не была у нас в ходу. В основном, мы тогда 
разговаривали о том, что для нас было 
актуально. Бурно развивалась наша наука, 
даже название отдельное появилось — 
толстоведение. Валентин Федорович 
активно в этом участвовал, он был актив-
ным членом редколлегии яснополянского 
сборника — его все наши тогдашние ма-
ститые толстоведы приняли с распростер-
тыми объятиями в свою научную среду. 

внуками, правнуками. Младшая дочь 
Булгаковых, Ольга, в период их приезда 
из Чехословакии была еще совсем юной, 
только что окончила школу, была краси-
вая. Она поступила учиться в Московский 
университет на Славянский факультет, 
который она окончила, благополучно вы-
шла замуж, стала москвичкой. Со своими 
двумя детьми она приезжала сюда, когда 
дети еще совсем ребятишками были. 

Когда для сотрудников построили 
дома рядом с Ясной Поляной, на шоссе, 
Валентин Федорович получил хоро-
шую трехкомнатную квартиру со всеми 
удобствами. Но еще около трех лет они 
с Анной Владимировной продолжали 
жить здесь, в Ясной Поляне, потому что 
очень не хотелось расставаться с усадь-
бой. Дочери Булгаковых не продолжили 
дело отца. Татьяна занималась педаго-
гикой, а Ольга работала на московском 
всесоюзном радио, в редакции вещания 
на славянские государства. Она пре-
красно знала, как и Валентин Федорович, 
славянские языки. У нее хорошо сложи-
лась карьера.

Мы с Булгаковыми жили в одном 
подъезде. Когда Анна Владимировна 
умерла, оставшись без нее, Валентин 
Федорович как настоящий мужчина ни-
чего не умел делать сам. Правда, одна 
хорошая женщина, которая жила тогда 
в соседнем доме, взяла на себя обязан-
ности домработницы. Добросовестно 
все делала: и убирала, и готовила ему, 
и человеком была очень милым и хо-
рошим. Быт был организован, но очень 
он утомлялся ночными работами над 
своими книгами — торопился закон-
чить. И вот случился у него инсульт. Еще 
совсем не старым был, по теперешним 
моим понятиям (Валентине	Алексан-
дровне	90	лет — прим.), — тогда ему 
уже 79 было. Он очень много экскурсий 
водил, лекций читал. Мог десять экскур-
сий за день провести. Валентин Федо-
рович никогда не отказывался провести 
еще и еще одну группу. Такие мы были 
энтузиасты. А потом еще было плановое 
хозяйство даже в музейной работе. Вот 
вам ставят в план прочитать сто лек-
ций — и, будьте добры, прочитайте. Или 
провести шестьсот экскурсий в год — 
пожалуйста, мы проводили.

Валентина Федоровича не стало 
в 1966 году. Он похоронен в Кочаках 
(село	недалеко	от	Ясной	Поляны — 
прим.). На его похоронах были все 
тульские писатели — в Туле тогда было 
отделение Союза советских писателей. 
Людей, конечно, было очень много.

стороной никто не занимался. Даже 
кандидатская диссертация «Молодой 
Толстой», написанная приехавшей тогда 
из Ленинграда замечательной ученой 
Елизаветой Николаевной Купреяновой, 
не была утверждена только лишь пото-
му, что она там утверждала, что Толстой 
был не только писателем, художником, 
но и мыслителем. Тут только попробуй 
не процитируй Ленина на каждой страни-
це — не опубликуют и не защитят. 

о личной жиЗни булГакова

С
упруга Валентина Федоровича 
была преподавателем матема-
тики в нашей яснополянской 
школе, которая в те времена 
была базовой школой Ака-

демии педагогических наук. Там был 
великолепный учительский коллектив, 
там отрабатывали новые методики, 
в частности, педагогику Толстого. Часто 
проводились тогда научные конферен-
ции на академическом уровне. Анна 
Владимировна Булгакова имела прак-
тику высшей школы математики, она 
очень хорошо вписалась в коллектив 
как квалифицированный специалист. 
Прекрасной женщиной была. И Вален-
тин Федорович, и Анна Владимировна 
были довольны жильем в Ясной По-
ляне, несмотря на скромные бытовые 
условия — ведь такая красота природы. 
Хотя кто-то из наших остроумных дам 
выразился, что от былой красоты приро-
ды «остались одни стропила». И я под-

«Прешпект» — березовая аллея, 
появившаяся в ясной Поляне около 
1800 года. начинается от башен въезда 
и идет к дому писателя.  Фото автора.

В. Ф. Булгаков в «ремингтонной» усадьбы 
ясная Поляна. здесь он работал, будучи 
секретарем л. н. толстого в 1910 году. 
архив музея, 1961 год.

Валентин Федорович в Чехословакии 
много работал над наследием Толстого, 
у него была очень серьезная тема — 
мировоззрение Толстого. Важнейший 
вопрос, по мнению Льва Николаевича — 
земельный. Толстой считал: дайте народу 
землю, и все проблемы будут разрешены: 
проблемы нищеты, работы, образования 
русского народа. Не будет нищеты — бу-
дет развиваться народное образование. 
И Толстой ринулся в эту область: в моло-
дые годы, вместо того, чтобы гулять с ба-
рышнями, он открыл двадцать одну школу 
в Крапивенском уезде. И все это Валентин 
Федорович также систематизировал 
и записал. За рубежом этой стороной 
Толстовского мировоззрения интересо-
вались всегда, а у нас — нет, потому что 
у нас господствовало мировоззрение 
марксистско-ленинское, у нас Толстого как 
философа религиозно-этического на-
правления мысли не существовало. У нас 
было принято считать, что есть «сильный» 
Толстой и «слабый» Толстой. Занимались 
тогда Толстым-писателем, художником, 
это его «сильная» сторона, а его «слабой» 

тверждаю: по сравнению с тем своеоб-
разным храмом, который представляла 
собой тогда Ясная Поляна, сейчас это 
все на восемьдесят процентов утраче-
но — вся эта красота, эта мощь. Ясная 
Поляна очаровала Льва Толстого какой-
то необычайной силой природы. Он 
это объяснял тем, что рядом, за рекой 
Воронкой находятся «древние лесные 
массивы Руси нашей» — засека. Она 
была для Толстого наподобие рая, по-
тому что это был первобытный, перво-
зданный лес. Лев Николаевич не боялся 
заблудиться — у него лошади были 
очень умные. Он просто бросал пово-
дья, и конь Делир привозил его прямо 
обратно к конюшне. Один из дубов на 
этой засеке послужил прототипом дуба, 
про который Лев Николаевич написал 
в «Войне и мире»: то дерево со всеми 
его ветвями, такими мощными и стары-
ми, которые сначала были мрачными, 
когда князь Андрей ехал мимо дуба ран-
ней весной, а потом, когда он возвра-
щался, он увидел, как этот старик весь 
оделся свежей светлой густой зеленью, 
и подумал: «Нет, жизнь не окончена 
в тридцать один год» (из	романа	«Война	
и	мир» — прим.). 

Одним словом, эта мощь Ясной По-
ляны утратилась, когда наш «мудрый» 
руководитель Хрущев открыл здесь 
недалеко химкомбинат. Когда комби-
нат начал свое производство, все по-
чернело. Прежде всего, все роскошные 
хвойные массивы в районе любимой 
скамейки Льва Николаевича, груман-
товские елочки — все это сделалось 
как после пожара, совершенно черного 
цвета. Испортив экологию, погубили 
природу Ясной Поляны. Пришлось за-
крывать заповедник, все это спиливать 
и заново сажать. Но сегодня у нас этому 
уделяется много внимания — сейчас, 
например, новый сад сажаем. Поэтому, 
я думаю, мы удержимся на хорошем 
уровне. А культура спасет Россию.

Когда супруги Булгаковы вернулись 
в Россию, их старшая их дочь, Татьяна Ва-
лентиновна, уже год жила в СССР, работа-
ла учительницей, была замужем за кадро-
вым военным, у них уже был маленький 
сын. Поселились они в Новомосковске 
(город	в	Тульской	области	в	шестиде-
сяти	километрах	от	Тулы — прим.). 
Там у них родился второй сын. Один 
из наших сотрудников занимался розы-
сками потомков Валентина Федоровича 
и разузнал, кто где живет. И в Сибирь 
ездил, в Томск, откуда Валентин Федоро-
вич родом. Познакомился с его дочерьми, 
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И
нициатором проведения процесса над предателем-
провокатором «Народной Воли» был известный 
большевик, один из создателей советского право-
судия, заместитель наркома юстиции и бессменный 
Прокурор республики Н. В. Крыленко. Он был 

в курсе проводившегося расследования по делу Окладского 
и оценил имевшийся материал как определенно беспроигрыш-
ный для шумного процесса-спектакля над злым гением «На-
родной Воли». Советская власть, доверившись рекомендациям 
Крыленко, решила обставить суд по международному классу: 
роскошный зал, фото- и киносъемка, большая пресса и глав-
ное — наличие профессиональных адвокатов у обвиняемого. 
Весь этот антураж говорил о полной уверенности властей в до-
бытой следствием доказательной базе; сам же Крыленко за-
ранее готовился к сокрушительной обвинительной речи в стиле 
народного трибуна…

Вечером 10 января 1925 года в Колонном зале Дома Союзов 
в Москве начался грандиозный судебный процесс, о котором 
сейчас уже мало кто знает, но тогда его масштаб, а главное сен-
сационность, поражали воображение. Почти через сорок пять 
лет после убийства народовольцами в центре Петербурга рус-
ского императора Александра II, органами ОГПУ был обнаружен 
и арестован главный предатель «Народной Воли». Им оказался 
Иван Александрович Петровский, 65 лет, служивший до ареста 
механиком лабораторных испытаний на заводе «Красная Заря» 
в Петрограде. 

Попался Петровский случайно, по оплошности написав 
в обычной анкете, что состоял членом партии «Народная 
Воля» и сидел в Петропавловской крепости. Попав в общей 
массе в ОГПУ, анкета Петровского не могла не заинтересовать 
следователей — живых народовольцев оставались буквально 

«народная Воля» 
Перед соВетским судом
П о  м А т е р И А Л А м  П р о ц е С С А  И. ф. о К Л А Д С К о Г о

Таким образом было установлено, что Петровский и Оклад-
ский — одно лицо, а именно Иван Федорович Окладский, 
65 лет, происходивший из крестьян деревни Оклад, Ново-
Ржевского уезда, Псковской губернии, женатый, окончивший 
два класса городского училища, по профессии электромеханик. 
Органы ОГПУ имели право праздновать крупный успех — с по-
мощью анкетирования был выявлен агент Департамента по-
лиции, действовавший с 1880 года, то есть с момента помило-
вания его царем по приговору о смертной казни, до февраля 
1917 года. Собственно, сам Окладский признавал, что под стра-
хом сурового приговора дал некоторые сведения о деятель-
ности «Народной Воли», но категорически отказывался от роли 
главного предателя. В таком виде материалы расследования 
и поступили в Верховный Суд РСФСР. Начавшийся в Колонном 
зале Дома Союзов процесс рассматривал обвинение Окладского 
по статье 67 Уголовно-процессуального кодекса, предусматри-
вавшей ответственность за «активную борьбу против рабочего 
класса, проявленную на особо секретных (агентура) должно-
стях при царском строе». Состав суда только подчеркивал его 
особый характер: председатель суда — А. А. Сольц, член Вер-
ховного Суда СССР, член ЦК партии и президиума ЦКК, «совесть 
партии», как его называла советская пропаганда; обвинение 
поддерживал несменяемый прокурор всех крупных политиче-
ских процессов послеоктябрьского периода — Н. В. Крыленко, 
заместитель наркома юстиции; общественный обвинитель — 
Ф. Я. Кон, видный деятель Коминтерна и МОПР (Международ-
ной организации помощи борцам революции); эксперт — про-
фессор П. Е. Щеголев, известный историк и литературовед, 
один из издателей журнала «Былое». В качестве экспертов 
были привлечены также бывшие народовольцы, живые па-
мятники «Народной Воли» — А. В. Прибылев, А. В. Якимова-
Диковская, Х. Гринберг, М. Ф. Фроленко, С. П. Швецов и доктор 
А. Ю. Фейт. Странно выглядело отсутствие главных «памятников»  

[  и с т о р и я  Р о с с и и  ]

единицы. Петровского вызвали повесткой в ОГПУ «для выясне-
ния личности». Последовали неизбежные вопросы: «По какому 
процессу проходил?», «Какое получил наказание по пригово-
ру?», «Сколько просидел в крепости?»… Вопросов было много. 
Петровский понял свою оплошность, но было поздно… В архиве 
Департамента полиции, а точнее в том, что от него осталось по-
сле погромных дней февраля 1917 года, следователи отыскали 
в делопроизводстве секретаря дело №135 1903 года, «О потом-
ственном почетном гражданине Иване Александровиче Петров-
ском». В деле оказалась справка, составленная особым отделом 
Департамента полиции по просьбе 1-го делопроизводства де-
партамента в 1902 году: 

«Справка. Негласный сотрудник департамента полиции Иван 
Александрович Петровский, личный почетный гражданин, проис-
ходит из мещан. 30 октября 1880 г. решением С.-Петербургского 
военно-окружного суда за государственное преступление при-
говорен к смертной казни через повешение. Наказание это 
было в ноябре 1880 года, по монаршему милосердию, заменено 
бессрочной каторгой. Затем, так как Петровский под влиянием 
убеждений лиц, производивших дознание, вступил на путь пол-
ной откровенности и сообщил весьма ценные для правитель-
ства сведения, то ему каторга была заменена сперва (24 июня 
1881 г.) ссылкой на поселение в Восточную Сибирь, а затем 
(15 октября 1882 г.) ссылкой на Кавказ. Наконец, 11 сентября 
1891 года Петровскому, во внимание значительных его заслуг 
по раскрытию государственных преступлений, всемилостивейше 
даровано было полное помилование с предоставлением звания 
личного почетного гражданина и настоящих имени, отчества 
и фамилии. Благодаря указаниям и содействию Петровского 
были обнаружены: 1. в 1880 году две конспиративные квартиры 
в Санкт-Петербурге, из коих в одной помещалась тайная типо-
графия, а в другой изготовлялся динамит, а также заложенная 

обвиняемый: 
иван Федорович окладский, 
он же иванов, он же александров, 
он же Петровский, он же «техник», 
член партии «народная Воля», 
сотрудник департамента полиции. 
москва, колонный зал дома союзов. 
10—14 января 1925 года. 
ргакФд–росинФорм.

Виталий раул
СПецИАЛьНо ДЛя «рУССКоГо СЛовА»

Процесс и. Ф. окладского, состоявшийся в начале 1925 года в москве, о котором 
пойдет речь в предлагаемой читателям статье, представлял собой показательную 
форму отправления большевистского правосудия, для которой специально отбирался 
скандальный материал, дававший возможность представить широкой общественности 
новое советское законодательство в его непримиримой борьбе с остатками 
самодержавной власти и представителями ее охранных структур.

под Каменным мостом на Гороховой улице мина — две гутта-
перчевые подушки с динамитом и приспособлениями для взры-
ва; 2. В 1881 году личности задержанных после злодейского 
преступления 1 марта злоумышленников были обнаружены, 
главным образом, при негласном предъявлении их Петровскому. 
На Кавказе Петровский старался также, по мере возможности, 
быть полезным местному жандармскому управлению. После-
довательность направления деятельности Петровского на пути 
преданного отношения к правительству послужила основанием 
к вызову его в 1889 году с Кавказа в Санкт-Петербург, где он 
и оправдал оказанное ему доверие тем, что успешно завязал 
связь с деятельницей Санкт-Петербургского революционного 
кружка Истоминой и, кроме того, обнаружил главных деятелей 
революционной пропаганды среди заводских рабочих в Санкт-
Петербурге. Петровский, со времени дарования ему в 1891 году 
звания личного почетного гражданства, выслужил требуемый 
по закону 10-летний срок и потому может быть представлен 
к награждению званием потомственного почетного гражданина, 
но не в обычном порядке, через наградной комитет, а по уста-
новившейся для таких лиц особой практике — путем особого 
всеподданнейшего доклада министра внутренних дел».

Следствие быстро установило, что приговор от 30 октября 
1880 года — это приговор по «процессу 16-ти террористов», 
осужденных за организацию покушений на Александра II. 
По этому приговору к смертной казни через повешение были 
осуждены пять человек: А. А. Квятковский, А. К. Пресняков, 
С. Г. Ширяев, Я. Т. Тихонов и И. Ф. Окладский. Квятковский 
и Пресняков были казнены 4 ноября того же года, а Ширяева, 
Тихонова и Окладского царь помиловал, заменив им смертную 
казнь бессрочной каторгой. Ширяев умер в Алексеевском 
равелине 16 сентября 1881 года, Тихонов умер на каторге 
в Сибири летом 1882 года, в живых остался лишь Окладский.  
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«Народной воли»: В. Н. Фигнер, А. П. Прибылевой-Корба 
и Н. А. Морозова, входивших в руководство «Народной Воли» 
и в то время здравствовавших. Они были гораздо более инфор-
мированными людьми, чем представленные на суде персонажи. 
Защиту осуществляли профессиональные адвокаты С. Б. Членов 
и М. А. Оцуп. Высокий суд взялся судить рабочего за его борьбу 
против рабочего класса на особо секретной должности. 

Обвинительное заключение так сформулировало вину 
Окладского:

«…Окладский Иван Федорович…, — обвиняется в том, что, 
приняв в конце семидесятых годов активное участие в терро-
ристической борьбе с самодержавием, будучи близок, в силу 
оказанного ему доверия, к членам партии „Народная Воля“, со-
ставлявшим ее Исполнительный Комитет, и зная программу ее 
действий, выдал, после состоявшегося суда над ним, подлежа-
щим властям виднейших деятелей революционного движения 
той эпохи, после чего, поступив в 1883 году на государственную 
службу бывшего царского российского правительства на долж-
ность негласного сотрудника сначала Тифлисского губернского 
жандармского управления, а затем департамента полиции, пре-
бывал в означенной должности вплоть до февральской рево-
люции, оказав, по неоднократному свидетельству означенного 
правительства, неоценимые услуги в борьбе его с революцион-
ным движением в России». На вопрос, признает ли он себя ви-
новным, Окладский ответил: «Я признаю себя виновным в том, 
что указал две конспиративные квартиры — на Подольской 
улице и на Большой Подъяческой, указал, где была заложена 
мина под мостом, затем состоял месяца три—четыре на службе 
в Тифлисском жандармском управлении, затем был вызван в Пе-
тербург по делу Фойницкого и Истоминой, и моя деятельность 
кончается в 1890 году. Дальше она не продолжается. Дальше 
никакой преступной деятельности не было. Вот в чем я признаю 
себя виновным».

Кроме пропагандистского эффекта, власти рассчитывали 
поставить точку в запутанной истории с «Народной Волей», 
которая, с одной стороны, вполне подходила на роль предше-
ственницы большевиков, а с другой — выглядела весьма свое-
образно ввиду большого числа арестов за ее короткую историю. 
Это обстоятельство заставляло историков и самих народоволь-

имелись. Откуда студенту удалось добыть такую информацию, 
можно только догадываться, но зато точно известно, что Ко-
маров отблагодарил его сотней рублей наличными. На первом 
же допросе Сидоренко признал себя Иваном Федоровичем 
Окладским, 20 лет, мещанином из Новоржева Псковской губер-
нии. Он показал, что уже несколько лет является сторонником 
социально-революционной партии, то есть сразу после остав-
ления им Новоржевского уездного училища, где курса не закон-
чил. Покинув родительский кров, он несколько лет вращался 
исключительно среди рабочих в различных местностях на Дону 
и на Волге, а также в Харькове, Одессе и Кременчуге, проживая 
по подложным паспортам на чужие имена. В последнее время 
жил в Петербурге, существуя исключительно на средства, до-
ставляемые ему социально-революционной партией. Дальше 
он рассказал, что был в курсе дел по устройству подкопов 
под Москвой и Александровском Екатеринославской губернии, 
с целью произвести крушение императорского поезда. Свое 
непосредственное участие в подготовке подрыва царского по-
езда под Александровском он подробно описал, назвав как 
руководителя всей операции Желябова, так и других своих 
подельников. Взрыв не удался по причине то ли плохого за-
пала, то ли некачественной проводки. Точно не известно. Таким 
образом, «рабочий Иван», как его называли следователи, за два 
дня допросов наговорил примерно на двадцатилетнюю каторгу 
и стал благодарным объектом вербовки в качестве внутреннего 
агента. После полученных откровенных признаний дело Оклад-
ского, по распоряжению Комарова, было выделено в отдельное 
производство, и им занялись опытные следователи — под-
полковник ГЖУ Никольский и помощник прокурора Судебной 
палаты Добржинский. Через две недели после ареста, 18 июля 
1880 года, Ивана Окладского переместили из Дома предвари-
тельного заключения в Трубецкой бастион Петропавловской 
крепости. Неизвестно, когда точно «рабочий Иван» стал фор-
мально агентом спецслужбы, но это произошло не позднее 
начала августа. С этого момента его стали широко использовать 
для опознания вновь арестованных и как подсадного непосред-
ственно в их камеры или в соседние для перестукивания с пре-
ступниками. Это была обычная практика, и Окладский получил 
свою первую агентурную специализацию «тюремного агента» 
задолго до приговора по делу «шестнадцати террористов», 
по которому проходил обвиняемым. 

созданной «Народной Воли» началась через четыре месяца 
после ее создания и протекала в три этапа по мере выполне-
ния своей основной задачи — устранения императора. Уцелеть 
удалось немногим: из них Лев Тихомиров и Мария Ошанина 
(Полонская) уехали за границу; Николай Морозов был аресто-
ван на границе, пытаясь въехать в Россию по фальшивому па-
спорту; Юрия Богдановича, Анну Корба, Михаила Грачевского 
и Веру Фигнер схватили несколько позднее, в 1882—83 годах.

В советской историографии наибольшего внимания удо-
стоилась вторая волна арестов, непосредственно предшество-
вавшая успешному покушению на Александра II. Эти аресты 
в январе—феврале 1881 года — действительно «дело темное», 
особенно арест главного исполнителя Желябова, схваченного 
за несколько часов до покушения, что совсем не помешало 
успеху дела и даже наоборот — все прошло безукоризненно. 
Советскими историками эпопея «Народной Воли» изображалась 
как героический подвиг революционеров, казнивших само-
держца, несмотря на подлое предательство отдельно взятой, 
ущербной личности. Каков был масштаб предательства и что 
за личность смогла его осуществить, стоит разобраться уже 
потому, что ни само предательство, ни личность, никак не по-
влияли на исход события.

Иван Окладский, двадцатилетний рабочий парень, был 
арестован 5 июля 1880 года на квартире в Санкт-Петербурге 
по ул. Оренбургская, д. 21., где он проживал по фальшивому 
паспорту Сидоренко Ивана Петровича. При обыске у него 
нашли стихотворение «Человек — венец создания», кожаную 
сумку с тринадцатью патронами, револьвер в кожаном чехле 
системы Веблей с шестью патронами, вложенными в гнез-
да, и обоюдоострый кинжал. Причиной ареста Сидоренко 
(Окладского) послужил донос секретного агента начальника 
петербургского ГЖУ (Губернское жандармское управление) 
генерала Комарова. Агент — студент высшего учебного заве-
дения, подрабатывал на жизнь, информируя лично Комарова 
обо всех подозрительных личностях. Донесение Комарову 
было предельно лаконичным: «…под фамилиями Захарченко, 
Малюкова и Сидоренко скрываются лица нелегальные и при-
нимающие участие в революционном движении». Адреса 
проживания всех трех подозреваемых в донесении также 

Председатель суда — а. а. сольц, 
член Верховного суда ссср.

народный заседатель, 
член Президиума цик ссср, 
с. е. Чуцкаев.

Председатель суда а. а. сольц 
и народный заседатель, член коллегии нкФ, 
а. Ф. толоконцев (справа) 

государственный обвинитель — 
н. Б. крыленко, заместитель наркома 
юстиции рсФср, старший помощник 
прокурора рсФср. 1922 год.

общественный обвинитель — 
Ф. я. кон, редактор газеты 
«красная звезда». 

эксперт — П. е. Щеголев, 
известный историк революции.

цев подозревать наличие в организации так называемого «вну-
треннего освещения», то есть скрытого агента охранных структур. 
На это указывало и то обстоятельство, что все имевшие место 
аресты были внезапны и носили точечный характер. Отвлекаясь 
от множества подробностей и деталей, стоит представить себе 
историю возникновения и активной работы «Народной Воли» 
в следующем временном промежутке:

— создание и организационное оформление — июнь, ав-
густ 1879 года; 

— полное уничтожение ядра организации — май 1881 года.

В эти неполные два года уложилась вся история «Народ-
ной Воли» от ее создания на Липецком съезде в июне 1879-го 
до успешного покушения 1 марта 1881 года, с последующим 
быстрым разгромом всей организации. За столь короткий срок 
организация претерпела три волны арестов. Первая волна 
случилась в период с конца октября 1879 года до конца июля 
1880 года, когда последовательно были арестованы участники 
первых покушений на Александра II с помощью динамита. Это 
были неудачники минирования железных дорог и Зимнего двор-
ца, работники первой типографии «Народной Воли» и паспорт-
ного бюро, взятые по местам их проживания или общественным 
местам. Всего набралось тринадцать человек, будущих фигуран-
тов «процесса шестнадцати», включая Ивана Окладского, аре-
стованного 5 июля 1880 года. Между первой и второй волнами 
арестов функционеров «Народной Воли» был значительный 
промежуток в четыре месяца, когда 28 ноября 1880 года в Пе-
тербурге совершенно неожиданно был арестован руководитель 
организации Александр Михайлов. Подробности его ареста опи-
саны в статье «Крушение у пристани» (см.	«Русское	слово»,		№	3	
за	2014	год). Ровно через два месяца после его ареста на «На-
родную Волю» обрушилась вторая волна зачистки, которая вы-
била из рядов террористов десять наиболее ценных работников. 
Аресты начались 24 января 1881 года и закончились 28 февра-
ля, когда был схвачен Желябов, то есть за день до последнего 
покушения на Александра II. Остатки организации были лик-
видированы сразу после гибели императора, начиная с 3 марта 
до первых чисел мая. Всего в этот период было арестовано 
двенадцать человек, которые и составили третью волну арестов, 
покончивших с организацией. Таким образом, ликвидация вновь 
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Надо сказать, что Окладский не являлся чем-то исключи-
тельным на фоне людей, проходивших по процессу. Почти все 
обвиняемые давали откровенные показания и отнюдь не изо-
бражали из себя бесстрашных героев. Так первый «техник» 
«Народной Воли» Степан Ширяев наговорил следователям 
много всего, о чем вполне мог умолчать, однако Ширяеву никто 
не предложил работу в качестве агента ввиду его профессио-
нальной непригодности по многим признакам и, прежде всего, 
по признаку наличия жизненного опыта. Такой сложный типаж 
сыску был не нужен. В отличие от Ширяева, Иван Окладский 
был молод, глуп, очень хотел жить и сразу был оценен генера-
лом Комаровым как перспективный агент. Только по молодости 
лет Иван тогда не мог предугадать, что вместе с новой профес-
сией у него вырастет длинный хвост обязательств, от которых 
он не сможет избавиться до конца своих дней. Тем не менее, 
новая работа Окладскому нравилась, прежде всего, своей се-
кретностью и ощущением востребованности. Так он и работал 
до суда в октябре 1880 года.

На суде, по рекомендации своих опытных начальников, он 
вел себя дерзко, заявил даже в последнем слове: «Я не прошу 
и не нуждаюсь в смягчении своей участи; напротив, если суд 
смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскор-
бление». Заявление само по себе неуместное, но на скамье под-
судимых и в зале суда вызвало смесь удивления и восхищения. 
Суд не собирался смягчать приговор и приговорил пятерых под-
судимых, в том числе и «рабочего Ивана», к виселице. Это тоже 
было обычной практикой самодержавного правосудия — суд 
только сурово карал, а миловал монарх. Александр II оставил 
приговор в силе только двоим подсудимым: Квятковскому 
и Преснякову, остальные получили бессрочную каторгу. После 
своего осуждения, в октябре 1880 года, и события 1 марта 
1881-го, когда все народовольцы расселись по камерам Петро-
павловки, Иван продолжал трудиться не покладая рук, находясь 
в гуще событий. Комендант Петропавловской крепости Ганецкий 
письмом от 27 сентября 1881 года на имя Директора департа-
мента полиции Плеве сообщал: «Находящийся в крепости осуж-
денный государственный преступник Иван Окладский, вслед-
ствие заявления производящего дознание Отдельного корпуса 
жандармов, подполковника Никольского, написал и передал 
заведующему арестантскими помещениями капитану Лесни-

В 1925 году тиражом 25000 экземпляров в издании дешевой библиотеки журнала 
«каторга и ссылка» вышла небольшая, но емкая книжка профессора с.П. швецова 
«Провокатор окладский». москва. изд. Всесоюзного общества Политкаторжан и ссыльно-
поселецев. 32 с. издательская обложка (слева) и титульный лист. 

спектабельным потомственным почетным гражданином Иваном 
Александровичем Петровским, вхожим в самые высокие дома, 
правда, на правах специалиста по электромонтажным работам. 
В 1891 году он женился; благосостояние семьи непрерывно 
укреплялось, появились дети и свой дом с небольшим участком 
под сад. Молодые годы становились воспоминанием…

После случившейся в России в 1905 году революции в Пе-
тербурге начал выходить журнал «Былое», где стали печататься 
воспоминания освобожденных из крепости народовольцев. 
Иван Алексадрович был постоянным подписчиком журнала 
и с интересом изучал рассказы своих бывших подельников. 
Шли годы, и неизбежно наступил 1917 год, когда в феврале 
Петровский последний раз расписался в казначействе за по-
лученное жалование.

Привычный мир разрушался на глазах. Многие коллеги 
Петровского, почувствовав, что дело добром не кончится, потя-
нулись за границу. Петровскому ехать за границу было не с чем. 
Скрывшись из Петербурга, Петровский несколько лет провел 
на периферии, пытаясь обрести тихую заводь, но таковую не об-
рел и вернулся в Петроград уже в 1922 году. Ему удалось пристро-
иться на завод «Красная Заря» электромехаником в испытатель-
ную лабораторию. Здесь-то и случился с ним казус — досадный 
и непоправимый. На предприятии проводилось анкетирование 
работников с целью выявления их партийной принадлежности. 
Иван Александрович решил, что, объявив себя беспартийным, он 
может потерять работу, и написал в анкете, что состоял в партии 
«Народная Воля» и сидел в Петропавловской крепости. Эффект 
получился обратный — народоволец Петровский стал объектом 
внимания советских чекистов. Его вызвали повесткой для выяс-
нения личности и арестовали 24 января 1924 года. Так на старо-
сти лет Иван Федорович Окладский второй раз в жизни угодил 
под следствие и суд, но на этот раз советские.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРимечание: 
В статье использованы материалы дела № 578, 3-го отделения С.Е.И.В. 
канцелярии «О задержанных в С.-Петербурге мещанине Ив. Сидоренко 
и дворянине Вл. Захарченко», хранящегося в ГАРФ. 

ку, для вручения подполковнику Никольскому, существующий 
между политическими преступниками ключ шифрованных пере-
говоров». Здесь речь идет о перестукивании между соседними 
камерами, которым широко пользовались заключенные. Агент 
Иван сообщил своему начальству ключ таких переговоров для их 
прослушивания кем бы то ни было, вплоть до надзирателей. Ин-
формация очень нужная, особенно в период следствия.

В целом, в период после приговора по делу «шестнадцати 
террористов», а в особенности после появления в Петропавлов-
ской крепости Александра Михайлова, имя «рабочего Ивана» 
стало часто появляться в письменных докладах министра вну-
тренних дел Лорис-Меликова на высочайшее имя, рапортах на-
чальника петербургского ГЖУ генерала Комарова и внутренней 
переписке полицейского начальства. Здесь явно играла роль 
не столько востребованность самого Окладского как агента, 
сколько очевидная внутриведомственная договоренность, так 
как прямых ссылок на агента, тем более в переписке, следствен-
ная практика никогда не допускала. Это важное обстоятельство 
полностью игнорировалось советскими исследователями, имев-
шими доступ к документам дознания по делу 1 марта 1881 года 
и принималось за чистую монету. Тем временем, сам «рабочий 
Иван» никак не ощущал, что его имя и скромная должность 
«тюремного агента» используются в какой-то неизвестной ему 
комбинации. Он продолжал опознавать арестованных лично или 
по фотографиям, перестукиваться с соседями по камерам и ре-
гулярно общаться со следователями, дожидаясь окончательного 
решения своей участи.

Активная часть его незаметной работы закончилась в конце 
октября 1882 года, когда с «Народной Волей» было покончено 
и опознавать и перестукиваться стало не с кем. Тогда было приня-
то решение о переброске хорошо зарекомендовавшего себя аген-
та на Кавказ. Местом пребывания Окладского директор Департа-
мента полиции Плеве выбрал Тифлис. Там, в местном ГЖУ, Ивану 
оформили паспорт на имя Александрова и пристроили на работу 
в Тифлисские железнодорожные мастерские. Здесь он получил 
свою основную специализацию агента, «освещающего» рабочую 
среду со всеми ее конфликтами и противоречиями. По делам 
своей службы Окладскому приходилось выезжать в местные 
командировки в пределах кавказского региона. Местное поли-

цейское начальство характеризовало его в целом положительно, 
и в Петербурге о нем не забыли. В конце 1889 года специальной 
директивой нового директора Департамента полиции П.Н. Дур-
ново Окладский был отозван в столицу. С агентурной кличкой 
«Техник» он уже в качестве опытного агента приступил к работе 
по «освещению» пограничной сферы «интеллигенция—рабо-
чий класс», входя в разного рода общественные организации. 
Выполняя поручения руководства, «Техник» исчезает из вну-
тренней переписки и становится сугубо законспирированным 
агентом для выполнения только деликатных поручений высшего 
руководства Департамента. Известно только, что очень кстати 
пришлась его квалификация электромеханика, весьма удобная 
для проникновения в жилище любого лица, попавшего в поле 
зрения спецслужб. Документально проследить его деятельность 
в этот период невозможно, так как она протекала на вербальном 
уровне, не оставляя следов в служебной переписке.

Технологии сыска совершенствовались, и Окладский стал 
одним из первых технических работников, занимавшихся специ-
альными операциями. Степень его конспирации была настолько 
высокой, что он получал свое жалование по разовым чекам 
в казначействе, не проходя ни по каким ведомостям Департамен-
та полиции. По-видимому, важность и секретность выполняемых 
им заданий были настолько значительны, что руководство сочло 
возможным присвоить Окладскому сначала звание личного 
почетного гражданина (11 сентября 1891 года), а затем и по-
томственного почетного гражданина (31 июля 1903 года). При-
своение этих званий секретному сотруднику само по себе озна-
чало исключительные заслуги. Вся процедура проходила через 
всеподданнейшие доклады министра внутренних дел, и после 
утверждения императором звание почетного гражданина оформ-
лялось в Департаменте герольдии. Первый всеподданнейший 
доклад по Окладскому составлял в 1889 году министр внутренних 
дел Иван Николаевич Дурново, а второй, уже в 1903-м, при-
шелся на министерство Вячеслава Константиновича Плеве. При 
оформлении звания личного почетного гражданина в 1891 году 
фамилия Окладский, «в интересах осторожности», была изме-
нена на имя Ивана Александровича Петровского. Так рабочий 
паренек Ванюшка Окладский, подручный террориста Желябова, 
а затем штатный «тюремный агент» Петропавловской крепости, 
перевалив сорокалетний рубеж своей жизни, стал вполне ре-

свидетель процесса — 
а. В. Прибылев, член организации 
«народная Воля» с 1880 года. 

а. В. якимова-диковская, 
в «народной Воле» с 1879 года. 
Фото сделано в 1883 году (?)
во время заключения.

свидетель — с. П. швецов, 
член «народной Воли», 
профессор кооперативного 
института.

Член исполнительного комитета 
«народной Воли» м. Ф. Фроленко. 
1926 год.
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как уполномоченный вел переговоры 
по организационным вопросам в Геншта-
бе. В результате появилось «Положение 
о чешской воинской части». 19 августа 
делегаты узнали, что «Положение» 
утверждено Военным советом, а в Мо-
скве составили план агитации и набора 
в часть. Так родился проект создания 
первой Чешской воинской части, через 
300 лет после разгрома чешского войска 
в битве на Белой Горе возле Праги. Ини-
циаторы проекта еще не знали, что ее 
назовут «Чешская Дружина».

С 20 августа между Генеральным шта-
бом и штабом КВО начинается телеграф-
ная переписка в связи с формированием 
воинской части из местных чехов. 

22 августа царь Николай II дал 
аудиенцию членам Московского чеш-
ского комитета: А. Тучеку, С. Коничеку 
и А. Грабету, на которой выразил свое 
одобрение чешской и словацкой осво-
бодительной идеи, но сказал, что это 
беседа только с московскими чехами, 
а нужна более представительная встре-
ча. З. Рейман к этому дню собрал в Пе-
трограде 84 патриотически настроенных 
чехов, готовых стать добровольцами. 

1 Slavnostní řeč předsedy Ú. S. Víta Štýbnara při 
odhalení pamětní desky na rodném domě Bohumila 
Čermáka v Plzni dne 28 září 1925. Věstník ÚS Čechů 
a Slováků z Ruska. R. VI. 1925. Č. 1. Příloha.
2 Муратов А., Муратова Д. Чешская Дружина и ее 
первые добровольцы. Русское слово, № 7—8, 
2013. С. 18—23.

В ПерВые дни Войны

В 
городах России — Петербурге, 
Москве, Киеве, Варшаве, Одессе 
и др. — началась освободи-
тельная активность местных че-

хов и словаков. Начались демонстрации 
и митинги с призывами к правительству 
России о помощи в освобождении их 
родины от австрийской власти и изъяв-
ление желания многих выступить с ору-
жием в руках за независимость своей 
земли от династии Габсбургов. Наблю-
далось массовое принятие православия 
и российского подданства2. 

В тех давних описаниях мы встречаем 
имена инициаторов и руководителей 
первых выступлений. Так, 5 августа 
1914 года прошла манифестация чехов 
в Петербурге. 6 августа колонну москов-

Чешская дружина 
и ее ПерВые доБроВольцы 

ЧАСть 11 
оПАЛьНые И ЗАБытые ПервоПрохоДцы 
оСвоБоДИтеЛьНоГо ДвИжеНИя. 
ПоД рУКовоДСтвом СоЮЗА ЧехоСЛовАцКИх 
оБщеСтв роССИИ

ских чехов-демонстрантов, шедших с Куз-
нецкого моста на Красную площадь при-
ветствовать царя, приехавшего в Москву, 
возглавляли руководители Московского 
чешского комитета: глава фирмы «Лаурин 
и Клемент» А. Тучек и предприниматель 
С. Коничек. 8 августа в Киеве прошел 
митинг более двух тысяч чехов, словаков 
и сербов Юго-Западного края. На нем 
проявили себя как инициаторы движения 
гласный городской думы предпринима-
тель Й. Йиндржишек, юрист, гласный 
Волынской земской думы доктор В. Вон-
драк, издатель В. Швиговский и др.3 

Это происходило на улицах и пло-
щадях, а в высоких кабинетах власти 
«одбой» (сопротивление) начинался 
так. Член московского земства, славя-
нофил, чешский «симпатик» архитектор 
С. К. Родионов, общаясь с взволнован-
ными войной чехами, спросил скульпто-
ра Властимила Аморта, ученика Йосефа 
Мысльбека и будущего стародружин-
ника: «Что, вы не можете организовать 
чешскую воинскую часть?» В. Аморт 

[  1 0 0  л е т  В е л и к о й  в о й н е  ]

Первое сопротивление не было бы возможным, если бы мы не имели в каждой из трех метрополий славянской руси 
по два сильных политика, зрелых, представительных и способных личностей. Это были: А. тучек и С. Коничек в мо-
скве, д-р в. вондрак и Й. Йиндржишек в Киеве, Б. Чермак и Й. Клецанда в Петрограде. 
                                                                                                   Председатель общества чехов и словаков из россии вит штибнар1

3 Там же. 

30 августа А. Тучек и З. Рейман 
провели в Одессе встречу с местными 
чехами, агитировали их вступать в дру-
жину. Учитель А. Чила был признан 
руководителем добровольцев из юж-
ных губерний.

Министерства Иностранных дел 
и Императорского двора подготовили 
более представительную 2-ю аудиен-
цию у царя. В Петрограде в конце ав-
густа собрались 11 делегатов городов: 
Петрограда, Москвы, Киева и Варшавы. 
Они образовали Совет чехов России 
и подготовили меморандум. Среди 
них были упомянутые выше Л. Тучек, 
С. Коничек, Й. Оршаг. Последних двух 
вместе с О. Червены и Й. Клецандой 
4 сентября царь принял для собеседо-
вания. Они вручили ему меморандум 
Совета чехов России о стремлении 
вести вооруженную освободительную 
борьбу вместе с армией России. Царь 
их приветливо встретил, говорил сна-
чала, обращаясь ко всем, а затем по-
беседовал с каждым и завершил почти 
часовую встречу словами: «Благодарю 
вас, господа, за ваши сообщения. Я на-
деюсь, что нам Бог поможет, и думаю, 

ответил: «Московских чехов сагитиру-
ем». С. К. Родионов, посоветовавшись 
в Земстве, телеграфировал об этом 
адъютанту верховного командующего 
Великого князя Николая Николаевича. 
Пришел ответ: «Пришлите чехов вместе 
с Амортом». Москвичи быстро послали 
в Петербург В. Аморта, С. Коничека 
и А. (Л.) Тучека.

10 августа приехавших из Москвы 
делегатов и присоединившегося к ним 
петербургского ювелира Зденека Рей-
мана генерал А. Р. Кноринг представил 
военному министру В. Сухомлинову, 
начальнику генерального штаба М. Бе-
ляеву и начальнику штаба Верховного 
командующего Н. Янушкевичу. Эти вы-
сокие персоны одобрили мысль о соз-
дании чешской воинской части в со-
ставе Российской армии. С 10 августа 
З. Рейман стал постоянным посетителем 
Генштаба, где составляли проект, ходил 
туда как на работу4. 

12 августа чешских делегатов при-
нял генерал М. Беляев, и З. Рейман 

4 Zuman F. Osvobozenská legenda. D. 1. Praha. 
1922. C. 77.

5 Kudela J. Petrohradský sjezd a druhé slyšení 
u cara Nikolaje II (Soubor dokumentů a vzpomí-
nek). Brno. 1935.
6 Муратов А., Муратова Д. Чешская Дружина 
и ее первые добровольцы. Русское слово, 
№ 7—9, 2013.

что желания ваши будут осуществле-
ны». Так завершалось на высшем уров-
не власти России принятие решения 
о создании военного формирования 
из российских чехов5.

В Киевском военном округе уже шла 
его реализация — изыскивались по-
мещения для казарм. Начальник штаба 
КВО генерал Н. А. Ходорович обратился 
к городским властям и духовенству. Они 
представили под казармы гостинопри-
имные дома Михайловского монастыря 
и 1-е реальное училище. Активисты 
комитета начали их осваивать. Ком-
плектовался русский командный состав 
и чины служб. Продолжалась запись 
добровольцев, а 1 сентября начался 
прием приезжающих в батальон, назван-
ный штабом округа «Чешская Дружина», 
и формирование его рот. Это описано 
в наших предыдущих очерках6. 

совет чехов России в Петрограде. сидят: с. коничек, Ф. Паул, о. червены, й. Гампл, Ф. дедина. стоят: й. Гейк, б. чермак, й. орсшаг, 
й. клецанда, а. тучек, в. Громадка. 1914 г. архив чехословацкого общества легионеров.
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Он передал помещение киевского фи-
лиала на ул. Николаевской 5 Чешскому 
комитету помощи жертвам войны под 
канцелярию и Дамскому комитету для 
швейной мастерской, продал автомо-
бильную мастерскую фирмы на ул. Сов-
ской Й. Йиндржишеку. Свой личный 
автомобиль передал Дружине. Так 
в ней появилось первое авто фирмы 
«Лаурин и Клемент» из Чехии.

В середине ноября началась «бое-
вая работа» полурот и взводов — вы-
ходы в разведку по заданиям штабов 
дивизий и полков 3-й армии возле 
городов Тарнова и Радлова. Появи-
лись боевые потери. Уже в ноябре 
1914 года остро возникла потребность 
в пополнении личного состава Дру-
жины. Руководители видели два пути: 
первый — привлечение в Дружину 
чехов и словаков, российских под-
данных, служивших в других частях, 
и второй — включение в Дружину 
военнопленных чехов. Второе было 
противозаконно и аморально. Решени-
ем этой проблемы занялся уполномо-
ченный Киевского Чешского комитета 
В. Вондрак, имеющий контакты в штабе 
Юго-Западного фронта. Политические 
помощники командира Дружины дей-
ствовали в этом направлении в штабе 
3-й армии Р. Димитриева. З. Рейман 
составил меморандум с просьбой раз-
решить во фронтовой зоне агитацию 
и набор чешских пленных в Дружину. 
Генерал Р. Димитриев подал меморан-
дум верховному главнокомандующему 
Великому князю Николаю Николаевичу 
и получил разрешение на это только 
в пределах 3-й армии8. 

17 декабря дежурный генерал шта-
ба 3-й армии П. К. Кондзеровский сде-
лал запись № 9502 о том, что А. Тучеку, 
З. Рейману и С. Оршагу разрешено со-
провождать дивизии и корпуса на Юго-
Западном фронте, отбирать доброволь-
цев из пленных и отправлять их в штаб 
Дружины. Так 22 декабря в штаб Дру-
жины прибыли 43 добровольца. В их 
числе был Богдан Павлу, будущий ре-
дактор петроградского «Чехословака», 
а к 13 января 1915 года пленных было 
уже 402. Из них в Дружину приняли 
только 259 добровольцев, остальных 
отправили в лагеря. Это было первое 
пополнение Дружины, так называемый, 
тарновский набор. Добровольцев стали 
называть «новодружинниками»9.

1915 год 

П
озитивный опыт первого на-
бора в Дружину добровольцев 
из военнопленных чехов и про-
хождение потока их через Киев 

породили идею создания большого войска. 
27 января 1915 года начальник штаба Вер-
ховного командующего генерал Н. Янушке-
вич принял в Ставке в Барановичах членов 
Киевского Чешского комитета  В. Вондра-
ка, Й. Йиндржишека, Ф. Дедину. Они вру-
чили ему проект создания нового чешского 
войска10. Заметим, что это был первый 
чешский проект, который спустя годы 
критиковал проф.Т. Г. Масарик. Основные 
положения проекта: 1. Россия дает чехам 
право организовать на своей территории 
на добровольных началах чешское войско 
из чехов и словаков, в основном, австрий-
ских граждан, проживающих в России. 
2. Инициатива набора и вся организация 
должны исходить от самих чехов, объеди-
ненных Союзом чехословацких обществ 
России. В проекте детально излагались 
предложения о создании войска будущего 
самостоятельного государства.

Генерал проявил внимание и сказал, 
что этот проект может быть решен двумя 
способами: 1. Проектируемая чешская 
армия может стать частью русской армии 
как неотделимая часть ее, тогда она будет 
иметь русские униформу, построение, 
военный устав и русский язык. Или: 
2. Новая армия будет собственное, полно-
стью самостоятельное соединение, орга-
низованное Союзом ЧС обществ в России, 
будет иметь чешское командование 
и чешский язык. Генерал Н. Янушкевич 
лично склонялся ко второму варианту, так 
как армия стала бы опорой чехословацко-
го государства. Он посоветовал показать 
проект в Министерский союз.

Делегатов принял Главком Великий 
князь Николай Николаевич, который по-
хвалил их проект и пообещал свою по-
мощь. В. Вондрак выехал в Петроград, 
чтобы продвигать проект, и подал заявку 
министру иностранных дел, в которой 
ссылался на благосклонность Велико-
го князя11.

В ответ в мае пришел отказ от ми-
нистра внутренних дел В. А. Маклакова, 
так как министерство иностранных дел 
опротестовало призыв к разрушению 
государства  Австро-Венгрии в проекте. 

7 Chodorovič N. A. Odbojové hnutí a československé 
vojsko v Rusku (1914–1917). Praha. 1928. С. 36.

В Киеве появилась редакция рус-
ского журнала «Чешско-русское едине-
ние». Цель журнала — информировать 
российскую общественность о чешском 
освободительном движении. В нее вош-
ли А. Тучек, З. Рейман, генерал Я. Чер-
винка и др. Журнал предполагалось 
рассылать бесплатно членам государ-
ственной думы и кабинета министров. 
Но после выхода первого номера его 
закрыла цензура.

Таков был итог шестнадцати месяцев 
«одбоя на Руси». 

А дома, в Чехии, движение за неза-
висимость подавлялось австрийской по-
лицией. Но в 1915 году появилась под-
польная чешская организация «Тайный 
комитет Мафия». Одним из организато-
ров ее был Эдвард Бенеш. Ее активисты, 
в основном интеллектуалы, занимались 
распространением антигосударственных 
настроений и сбором разведданных для 
стран Антанты, т. е. информационной 
деятельностью. Яркий политик доктор 
К. Крамарж в мае 1915 года был аре-
стован, а через год приговорен судом 
к смертной казни, несмотря на депутат-

Считали также, что принятие его создаст 
нежелательный прецедент для Польши, 
которая пожелает создать свою армию.

ПерВый съезд союза Чс оБЩестВ. 
«маФия» В Чехии. ЧехослоВацкий 
национальный соВет Во Франции 

В
оенная ситуация требовала 
создания политической орга-
низации. Первым шагом после 
2-й аудиенции у царя было соз-

дание Советом чехов и словаков России 
«Временного подготовительного комите-
та» для созыва Всеобщего съезда (пред-
седатель — заводчик Ф. Дедина). Съезд 
подготовили, и он собрался 20 марта 
1915 года в Москве. Приехали 34 де-
легата от восьми земляческих обществ 
и Чешской Дружины. Это событие вошло 
в историю как Первый организационный 
съезд Союза чешских обществ России 
(с мая месяца — Союз Чехословацких 
обществ). Местные организации чехов, 
словаков и Дружины объединились 
в этот союз. Избрали комиссии. В воен-
ную комиссию вошли: В. Вондрак —  

председатель, А. Тучек — его замести-
тель, К. Герман — секретарь, Й. Оршаг, 
З. Рейман, М. Пучалка — члены. Прав-
ление Союза находилось в Петрограде, 
а военная комиссия — в Киеве, близко 
к штабам КВО, 3-й армии, Юго-Западного 
фронта и Волыни — источнику добро-
вольцев12. В июле пришел новый коман-
дир Чешской Дружины подполковник 
В. П. Троянов. Военная комиссия со-
трудничала с ним успешно. Она готовила 
новых добровольцев. Теперь в восьми 
ротах стало более 1500 воинов. Их све-
ли в два батальона. Назревал вопрос 
о реорганизации Дружины в Чехосло-
вацкий стрелковый полк.

В октябре отмечали год с момента 
создания Дружины. Приехал председа-
тель военной комиссии Союза доктор 
В. Вондрак. При поздравлении дружин-
ников он произнес патриотическую речь. 

В декабре, накануне нового 1916 года, 
в строю Дружины было 1600 воинов, 
шло формирование полка.

чешский комитет помощи жертвам войны в киеве. сидят: в. вондрак, Ф. дедина, Г. йиндржишек, о. червены, Ф. Паул. стоят: я. вольф, 
Ф. Зуман, Глосс, ванча, З. Рейман, мосер, о. андерле. октябрь 1914 года. архив чехословацкого общества легионеров.

8 Там же. C. 39.
9 Там же. C. 39—40.

10 Vondrák V. Proč nemáme dosud vojska. [1917]. 
Цит. по: Vondrák V. Z doby bojů o samostatné čsl. 
vojsko na Rusi. Praha. 1925. C. 9—32.
11 Chodorovič N. A. Odbojové hnutí a československé 
vojsko v Rusku (1914–1917). Praha. 1928. C. 49—52.

12 Vondrák V. Proč nemáme dosud vojska. [1917]. 
Цит. по: Vondrák V. Z doby bojů o samostatné čsl. 
vojsko na Rusi. Praha. 1925. С. 15.

В 1-ю роту записали А. Тучека, 
а З. Реймана во 2-ю. Они были произ-
ведены в офицеры. Сведений о званиях 
мы не встретили. На фотографиях у них 
видны офицерские погоны с одним 
просветом без звездочек, что соответ-
ствовало тогда чину капитана, но они 
продолжали заниматься организатор-
ской работой за пределами своих рот. 
А. Тучек также руководил ликвидацией 
фирмы «Лаурин и Клeмент» в Москве 
и ее филиалов в Харькове, Киеве 
и Ростове-на-Дону. 

1 октября военный министр на-
значил председателя московского 
чешского комитета А. Тучека по-
литическим помощником командира 
Дружины (приказ № 3601). Он стал 
«соединяющим органом» между чеш-
ским личным составом и русскими во-
енными командирами. Новый командир 
Дружины подполковник И. Созентович 
приехал из Москвы в Киев в первые 
дни октября вместе с А. Тучеком и бух-
галтером фирмы С. Чечеком. Они при-
везли знамя Дружины, изготовленное 
московскими чешками во главе с пани 
Коничковой. 

В это время начальник штаба 
3-й армии генерал М. В. Алексеев вы-
звал В. Вондрака и Й. Оршага, чтобы 
уточнить использование Дружины  
в будущем.

11 октября в Киеве происходило 
освящение знамени и принятие при-
сяги. Первыми к присяге были при-
ведены офицеры-чехи и политические 
помощники командира Дружины 
А. Тучек, З. Рейман и Й. Оршаг, а после 
них — нижние чины. Выступил с речью 
от чешской общины др. В. Вондрак.

22 октября Дружина выехала 
на фронт в 3-ю армию в Карпатах. 
В начале ноября ее представили ко-
мандующему армией генералу Радко 
Димитриеву. В дополнение к прежним 
назначениям, уполномоченными при 
командире назначили еще российского 
чеха В. Вондрака и словака Й. Орша-
га. Теперь при Дружине были пред-
ставители четырех больших городов 
России: Петрограда, Москвы, Киева 
и Варшавы7. Роты разделили на полу-
роты и взводы для придачи к дивизиям 
и полкам как подразделений разведки.

А. Тучек фактически вступил в Дру-
жину только 12 ноября 1914 года, так 
как задержался, ликвидируя фирмы. 
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Правительство России не приняло этот 
протокол, так как в соответствии с ним 
управление чехословацким движением 
в России переходило бы за границу. 
Спор был окончен отказом Й. Дюриха 
от Киевского протокола и созданием 
особого Национального чехословацкого 
совета в России, который оказался не-
долговечен. Й. Дюрих был М. Р. Штефа-
ником выведен из состава парижского 
национального совета. От деятельности 
Й. Дюриха остался неприятный осадок: 
он из рук правления Союза передал на-
борную комиссию генералу Я. Червинке, 
до этого работавшему в канцелярии КВО 
с 1914 года и пытавшемуся писать свой 
проект создания ЧС войска.

Противостояние между сторонниками 
парижского ЧС национального совета, 
«людьми из дома», и сторонниками 
Союза ЧС обществ, «людьми из колоний», 
нарастало. А в России назревала Фев-
ральская революция.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

александР и дина муРатовы17 Beneš E. Světová válka a naše revoluce. D. III. 
Dokumenty. Praha. 1929. Dokument č. 248. C. 574.

содержании их в лагерях. В 1916 году, 
особенно после Брусиловского прорыва, 
создались большие трудности с содер-
жанием сотен тысяч пленных разных 
национальностей Германской и Австро-
Венгерской армий не только в Юго-
Западном крае, но и во всей России14. 
В это время завершилось формирование 
1-го полка и намечалось формирование 
2-го полка. Этим занимался А. Тучек.

Важным событием Второго съезда 
было приветственное письмо Т. Г. Маса-
рика от 6 апреля 1916 года, привезенное 
Богданом Павлу из Лондона на имя 
председателя Союза Б. Чермака. Это 
было первое обращение Т. Г. Масарика 
к российским чехам и словакам за все 
время войны. В письме он благодарил 
Союз ЧС обществ за доверие к нему, 
выраженное в присланной телеграмме. 
Он отметил, что особенность чешской 
колонии в России, по сравнению с дру-
гими, состоит в том, что она находится 
в самостоятельном славянском государ-
стве, от которого можно ждать помощи. 
Говорил о значении единства и самосто-
ятельности народа и др. Призывая к это-
му народ, он сказал: «Наш политический 
план, естественно, дан программой 
чешского народа дома; колонии явля-
ются больше органом исполнительным, 
организационным, но это дело немалое. 
Многое достигнуто тем, что мы признаны 
как союзники; я высоко oценил то, что 
создали Чешскую Дружину. Благодарю 
вас сердечно и думаю, что это найден-
ная форма того, как расширить Дружину 
и применить наших пленных. Надеюсь, 
что вместе мы достигнем цели»15. В этой, 
казалось бы, простой фразе выражена 
мысль, что приоритет в руководстве 
освободительным движением дается 
«людям из дома», а «людям из колоний» 
отводится подчиненная, исполнительная 
роль. Дальнейший ход событий свиде-
тельствовал о реализации этой идеи — 
первенства «людей из дома». 

21 апреля царь удовлетворил хода-
тайство Союза ЧС обществ, подготовлен-
ное В. Вондраком и А. Тучеком — раз-
решил освобождать военнопленных 
чехов и словаков из лагерей для работы 
на военных заводах и для последующего 
вступления в чехословацкое войско. Так 
проводилась идея Вондрака: военно-
пленный после освобождения должен 
поработать — стать «гражданским», что-
бы осознать необходимость вступления 
в добровольцы и снова воевать.

скую неприкосновенность. Его спасло 
только то, что император Франц Иосиф 
был недееспособным стариком, и ему 
не могли представить на утверждение 
документы об исполнении приговора.  

Во Франции 14 ноября 1915 года, 
через год после выхода Дружины 
на фронт в России, заявил о себе 
манифестом Чешский заграничный 
комитет в Париже. Его организовали 
эмигрировавшие из Чехии депутаты 
венского парламента проф. Т. Г. Маса-
рик и Й. Дюрих. Депутатские мандаты 
давали им легитимность на междуна-
родном уровне. Они в своем манифесте 
провозгласили поддержку Антанты 
и стремление добиваться создания 
самостоятельного чехословацкого госу-
дарства в вооруженной борьбе. 

1916 год. В Париже — национальный 
соВет, В киеВе — Второй съезд

В феврале 1916 года в Париже 
на основе Чешского заграничного Коми-
тета  политики-эмигранты создали Чехо-
словацкий национальный совет. Пред-
седателем его стал Томаш Гарриг Масарик, 
заместителем — Йозеф Дюрих, а позже 
они  кооптировали астронома Милана 
Штефаника, словака, французского офи-
цера, пилота. Генеральным секретарем 
назначили эмигранта из Праги доцента 
Эдварда Бенеша13. Со временем париж-
ский ЧСНС стал мировым центром чехо-
словацкого освободительного движения.

В Киеве с 12 по 20 апреля 1916 года 
проходил Второй съезд Союза ЧС об-
ществ. Основные вопросы: 1. Организа-
ция войска. 2. Освобождение военно-
пленных славянского происхождения 
для работы в военной промышленности 
и пополнения войска. 3. Введение Все-
народного налога. Среди выступающих 
были А. Тучек и З. Рейман. Провели 
выборы нового правления Союза. Пред-
седателем избрали В. Вондрака. Его 
воинскую комиссию упразднили и соз-
дали Военный отдел правления, заве-
дующий — А. Тучек. Заметим, что между 
В. Вондраком и А. Тучеком, сильными 
личностями, была конкуренция за пер-
венство в руководстве войском. В. Вон-
драк, став председателем Союза ЧС об-
ществ, для пользы дела уступил воинский 
отдел А. Тучеку, а свою энергию сосре-
доточил на острых проблемах использо-
вания военнопленных в армии, промыш-
ленности, сельском хозяйстве и также 

13 Chodorovič N. А. C. 47.
14 Там же. С. 88.

15 Dopis prof. T. G. Masaryka ze dne 6. dubna adre-
sovaný předsedovi «Svazu». Čechoslovan. R. 6, Č. 5, 
17. dubna 1916. C. 2.

третья аудиенция у царя

В
ечером 17 июня в Могилеве, 
в Ставке начальника штаба вер-
ховного главнокомандующего, 
а им был тогда царь Николай II, 

генерал М. В. Алексеев принял В. Вон-
драка и А. Тучека. Они подали ему резо-
люцию съезда Союза ЧС обществ о соз-
дании чехословацкого войска. Это был 
второй проект создания его после перво-
го, отклоненного 27 января 1915 года 
В. А. Маклаковым. 

18 июня в Ставке состоялась аудиен-
ция у царя. Он пришел с наследником 
трона, пригласил В. Вондрака и А. Тучека 
в приемную, пожал им руку. В. Вондрак 
благодарил царя за решение освободить 
военнопленных. Царь одобрил проект 
о войске, признал целесообразным пере-
дать руководство делами военнопленных 
из ведения Генерального штаба в КВО, 
генералу Н. В. Ходоровичу. В. Вондрак 
сообщил царю, что чехи и словаки при-
знали своим национальным руководи-
телем проф. Т. Г. Масарика.  Царь был 
хорошо информирован о съезде и Дру-
жине. Затем он спрашивал о полковнике 
В. П. Троянове, сказал, что ему на глаза 
попался высокий старый воин Я. Гей-
дук. Это была третья аудиенция у царя, 
еще менее известная общественности, 
чем вторая.

Через четыре дня, 21 июня, в прав-
ление Союза пришел ответ: «Ваш проект 
императором в основном одобрен»16. 

В Киеве жизнь шла своим чередом. 
В конце мая предприниматели-чехи от-
крыли «Денежное учреждение» (Peněžní 
ustav) — первый чехословацкий банк 
в России. Среди почти двух десятков его 
учредителей встречаем знакомые читате-
лю фамилии Й. Йиндржишека, Л. Тучека, 
В. Вондрака, З. Реймана, В. Швиговского 
и О. Гусака. Т. Г. Масарик признал 15 июля 
в Париже это кредитное учреждение.

З. Рейман вел дневник и писал со-
общения о текущих делах Т. Г. Масарику 
в Лондон.  В июне Союз ЧС обществ по-
слал З. Реймана с представителем Дру-
жины прапорщиком В. Ванеком в Лондон 
и Париж для переговоров с председа-
телем Чешского заграничного комитета 
Т. Г. Масариком о дальнейших действиях 
в ходе создания чехословацкого во-
енного формирования. Переговоры шли 
сначала в Лондоне. Велся протокол. Его 
подписали 6 июля 1916 года Т. Г. Ма-
сарик от имени Национального совета, 

З. Рейман от Союза ЧС обществ России 
и В. Ванек от Дружины. В резюме про-
токола говорилось: «Стремиться достиг-
нуть наибольшего количества воюющих 
воинов любой ценой. Для этой цели 
придется приносить жертвы и идти 
на возможные компромиссы»17.  Из Лон-
дона выехали в Париж. Там они позна-
комились с Э. Бенешем, М. Штефаником, 
Л. Сихравой, М. Плесингером, Ш. Осу-
ским и Г. Кошиком. Делегаты узнали, 
что ведущую роль в завершении войны 
и упорядочении Европы будут играть за-
падноевропейские государства. Поэтому 
стали отрицать позицию М. Р. Штефа-
ника готовить чехословацкие части 
исключительно для действий в Европе. 
Обратно возвращались раздельно: В. Ва-
нек уехал в Италию, а Э. Бенеш с З. Рей-
маном в Лондон к Т. Г. Масарику, откуда 
последний после оформления дополне-
ния к протоколу выехал в Россию.

Приехав в Петроград, он узнал, что 
посланец Т. Г. Масарика Й. Дюрих, сто-

16 Zuman F. C. 139. 

император николай II в царской ставке в могилеве среди военных представителей союзных держав. слева направо: военный агент 
полковник марсенго (италия), генерал барон де Рикель (бельгия), генерал виллиамс (великобритания), маркиз де-лягиш (Франция) 
и полковник лондкиевич (сербия). «новое время». субботнее приложение № 14441. 21 мая (31 июня) 1916 г. РГиа.

ронник возрождения в Чехии монархии, 
при поддержке царского правительства 
занят созданием Чехословацкого на-
ционального совета в России. Этот совет 
противопоставил себя как петроград-
ским «западникам-республиканцам», 
так и умеренным киевским «русофилам-
царефилам». Начался конфликт. В авгу-
сте в Россию приехал М. Р. Штефаник. 
Й. Дюрих в сотрудничестве с ним за-
ключил 29 августа 1916 года договор 
с российскими земляками о подчинении 
Союза ЧС обществ на Руси Чехословац-
кому национальному совету в Париже — 
«Киевский запис» (протокол). Для обо-
снования этого протокола Алоис Тучек 
собрал большую документальную базу. 
Заметим, что, по словам журналиста 
Ф. Криваржика, Тучек был слаб в литера-
турном русском языке. Документы писал 
на чешском, а В. Швиговский их перево-
дил. Протокол написал А. Тучек, а подпи-
сали его Й. Дюрих и М. Штефаник за На-
циональный совет в Париже, В. Вондрак 
и Я. Вольф за Союз ЧС обществ в России 
и Г. Кошик за Словацкую лигу в США. 
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йозеФ шВейк 
и еВгений онегин
йиржи клаПка 

В 
Доме книги, огромном магазине в Петербурге, я на-
шел однотомное издание книги «Похождения бра-
вого солдата Швейка» в переводе Петра Богатырева. 
Сначала я сердился, встречая отрывки, так хорошо 
мне знакомые по оригиналу, вошедшие в чешский 

язык как часто приводимые цитаты. Язык книги по-русски зву-
чал по-другому, мягче, но по мере погружения в текст я начинал 
понимать, что соленые словечки и грубость некоторых выраже-
ний звучали бы в дословном переводе на русский еще грубее. 
Меня увлекло чтение настолько, что я купил книгу и продолжал 
читать: в метро, в автобусе, на скамейке на набережной. И имен-
но там я обнаружил, что в «Швейке» есть цитата из «Евгения 
Онегина». Так что именно «на брегах Невы» мне открылось, что 
13-й и 14-й стих в первой главе, а именно «Вздыхать и думать 
про себя: / Когда же черт возьмет тебя!», звучат у Гашека из уст 
вольноопределяющегося Марека, когда тот сидит на гауптвахте 
в казарме города Чешские Будейовице.

Я стал с нетерпением ждать возвращения домой, чтобы 
сверить по оригиналу эти строчки. Мне хотелось узнать, какой 
именно перевод «Евгения Онегина» на чешский язык использо-
вал Гашек. Мне было известно, что одним из учителей Торгового 
училища, которое посещал Гашек, был Вацлав Алоис Юнг, мо-
лодой преподаватель английского языка, издавший в 1892 году 
собственный перевод «Евгения Онегина». Этот учитель не пре-

подавал в классе Гашека, но именно он обнаружил у будущего 
писателя литературное дарование. Студенты любили читать 
Юнгу свои первые опыты в кафе «Тумовка», и во время одного 
такого чтения преподаватель заявил, что из Гашека когда-нибудь 
получится «чешский Марк Твен».

Итак, я открываю «Швейка» на 241 странице (это чешское 
однотомное издание 1968 г.) и читаю слова вольноопределяю-
щегося Марека: 

Milý příteli, pozorujeme-li to všechno v měřítku naší milé 
monarchie, dospíváme neodolatelně k závěru, že je to s ní právě 
tak jako se strýcem Puškina, o kterém ten napsal, že nezbývá jen, 
poněvadž strýc je chcíplotina:

Vzdychat a myslet pro sebe,
Kdypak čert vezme tebe!

Сравниваю с переводом Юнга, который, возможно, менее 
точен, но значительно поэтичнее:

a vzdychat, myslit celý čas:
«Kdy pro tebe si přijde ďas!»

Так что можно заключить, что цитату из «Евгения Онегина» 
Гашек перевел сам. По-русски он хорошо говорил еще в сред-
ней школе, во время пребывания в России, несомненно, его 
знания углубились, а Пушкина Гашек любил давно, так же как 
все его сверстники и поколение их родителей. Гашек писал 
и стихи, употребляя пушкинскую строфу:

Tak Bůh je svědek, že jsem dobrý křesťan
Nevraždím ani nepálím, tak skromně žiji,
Jak se sluší, patří, v zimě se v zimník zahalím.
<…> 
A přece chtěl to krutý osud nyní
Dvě matek nic mně nevěří
Dvé matek na mne s despektem teď hledí
Ani mne nezvou k večeří. 

(1905)
Гашек писал письмо Ярмиле в стиле «Евгения Онегина»: 

A fádně žiji, leccos píši, 
v pochybných krčmách sedávám 
kde starý chlapík na citeru, 
truchlivé verše hrává nám… 

(17.8.1906)
И продолжает в том же духе в следующем письме 23.8.1906 г.: 

Ráno se vstává, večer zase 
se klidně chodí domů spát,  
a když se člověk dobře nají  
tu logicky nemá hlad. 

Это письмо кончается словами, написанными по-русски: 
Все это уже, дорогая,  
как здесь в Праге живу я  
вас, любезная, ожидаю….

В сентябре 1906 года Гашек пишет из заключения: 
Je život krásný, teď  to teprve vidím
proč dřív jsem neznal kriminál. 
Toť nevzdělanost, za kterou se stydím
dřív jsem se mříží trochu bál. 
<…> 
A vidíš, drahá, nevděk vládne světem, 
nikdo si toho neváží 
a když ho pustí, běží domů letem
na cestě baby poráží.

В апреле 1915 г., перед отъездом на фронт, Гашек уже 
не шутил. В трактире «У Мичану» в г. Чешские Будейовице он 
написал в альбом сестры владельца трактира, двадцатидвух-
летней Ружены: 

[  п и с ь м о  в  р е д а к ц ию  ]

В 
пражском районе Прага 6 — Бубенеч 6 июня, в день 
рождения поэта, был открыт бюст Александра Сергее-
вича Пушкина. 

Поставить памятник в любое время — занятие 
сложное, заслуженное и дорогостоящее, часто тре-

бующее затраты времени и усилий десятков людей. Казалось бы, 
статуя в честь классика мировой литературы не может вызвать на-
реканий, и все, что ведет к увековечению памяти великого поэта, 
будет достойно только похвалы. Но так ли все просто? 

В Праге уже был воздвигнут памятник Тарасу Шевченко, че-
ловеку, который, как и Пушкин, никогда в Праге не был. Против 
возведения фигуры Шевченко выразило протест (несмотря на то, 

Площадь имени Пушкина была достроена в 1925 году. Она 
получила название Уральской, что само по себе указывает на 
факт, что эта часть Праги была тогда связана с русской культу-
рой. Во время нацистской оккупации название поменяли, так 
что с 1940-го по 1945 год место было названо в честь Марии 
Терезии, после войны название вернули, а с 1952 года переиме-
новали в Пушкинскую площадь. Похоже, автор установленного 
памятника слишком вдохновился этой датой, потому что бюст 
Пушкина очень напоминает советскую скульптуру времен социа-
листического реализма, жаль только, что реализма-то в ней как 
раз не очень хватает, и поэт не похож ни на свои прижизненные 
портреты, ни на автопортреты… 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный» — эти слова мы 
учили в школе. Не все, наверное, помнят, что стихотворение 
«Памятник» сам Пушкин называет переводом, так что вряд ли его 
можно понимать как выражение лишь собственного «я». Одно 
ясно, что Пушкин, воспитанный на легкой изящной французской 
культуре, превративший неповоротливый русский язык XVIII сто-
летия в то волшебное орудие, которое позволило создать непре-
взойденную русскую литературу XIX века, да и всю дальнейшую 
хорошую русскую словесность, вряд ли бы мог одобрить то, что 
возвели наши современники как бы в его честь на Пушкинской 
площади в многострадальном 2014 году. На эту тему и плакат 

A vyplnit to místo bílé
popisem hrobů v Karpatech. 
Jak slunný den tvé proudy krve
se vpíjí někde v měkký mech. 
A srdce tvé jež mohlo vřele
kdes v rodné zemi milovat
jak utichlo, ach ztichlo navždy, 
zničeno všechno, cos měl rád.
Je, věřte lépe nedokončit větu
a zkrátit celé loučení… 
Vždyť vlastně všechno, co zde psáno,
tu situaci nezmění.

Многие эти стихотворения переведены на русский. Напри-
мер, те, которые мы уже цитировали, написанные в 1906 году:

Живу не шатко и не валко, 
пишу, слоняюсь по корчмам, 
где старичок на цитре жалкой 
весь день наигрывает нам…

или это: 
Прекрасна жизнь! Теперь я это знаю. 
Зачем давно я не попал в тюрьму! 
Поди ж – необразованность какая! 
Чего боялся? Право, не пойму.

Перевод Юнга «Евгения Онегина» выходил многими издания-
ми в течение сорока пяти лет, перевод Богатырева «Похождений 
бравого солдата Швейка» выходит уже в течение восьмидесяти 
четырех. В марте 2013 года в США в издательстве Franc-Tireur 
вышел 593-страничный фолиант на русском языке. Он называется 
«Ярослав Гашек. Похождения бравого солдата Швейка. Коммента-
рии к русскому переводу». Автор предисловия Сергей Солоух пи-
шет: «Подвиг, совершенный Петром Григорьевичем Богатыревым, 
чудесен и трогателен и сравним ну разве только с аналогичным 
рукотворным чудом мастеров Звездочкина и Малютина, сумевших 
переработать японских буддийских кукол Дхарма в исконную 
„наше все“ — русскую матрешку. Остается только поклониться. 
Но не согласиться. Потому что нет в этом невероятном, невооб-
разимом, невозможном превращении чешской книги в русскую 
исторической справедливости».

что все расходы брала на себя украинская сторона) руководство 
Праги 6, но позднее скульптуру все же поставили, уже в другом 
районе, и на церемонии выступил … В. Янукович, заявивший, что 
Шевченко — символ борьбы за независимость украинского наро-
да. Оставим этот факт без комментариев. 

И белорусский памятник в Праге имеется. Правда, в отличие 
от предыдущего, памятник Ф. Скорине в чешской столице более 
оправдан: белорусский ученый и первопечатник не только здесь 
жил и работал, но и умер в Праге в XVI веке. 

И вот теперь Пушкин… Действительно, почему бы не поставить 
«объяснительный» памятник, чтобы люди, живущие в районе, зна-
ли, кто вообще был этот Пушкин. Cледовало бы провести конкурс 
среди русских, чешских да всех на свете желающих художников 
и выбрать лучшую работу, которая бы привлекла внимание не толь-
ко к творчеству русского классика, но и к автору скульптуры так, 
чтобы люди, проголосовавшие против установки памятника, поня-
ли, что ошибались. Конечно, невозможно найти решение, которое 
понравится всем. Даже очень удачный памятник Кафке, поставлен-
ный в 2003 году (автор Ярослав Рона) и признанный специалиста-
ми одним из самых лучших памятников историческим лицам, возве-
денный в XXI веке, имеет своих критиков. Однако, затевая памятник 
человеку, не связанному культурно с местом возведения, следует 
уважать местную культуру, архитектуру, историю и т.д. 

«Спасибо!», размещенный в витрине партии Зеленых — как бы 
от Пушкина Газпрому, Лукойлу и Росатому. Впрочем, председатель 
Зеленых по Праге 6 Антонин Нехватал (Antonín Nechvátal) в пись-
ме на наш запрос заметил, что «дары ослепляют» (dary oslepují 
oči), чего им хотелось бы избежать, хотя бы в вопросе неясного 
финансирования нового русского памятника. 

Пушкин 
и контексты 
сВетлана михлоВа 

[  р е п л и к а  ]
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Этот остров 200—300 лет тому на-
зад пражане называли просто «остров 
под мостом». Мост, под которым остров 
находится — это самый известный 
пражский мост, переименованный 
в 1870 году в честь своего основателя 
чешского короля Карла IV. Мост соеди-
няет пражский Старый город с Малой 
Стороной, это часть бывшей так называ-
емой Королевской дороги на Пражский 
Град. Во время туристического сезона 
по мосту медленным шагом движется 
бесконечный поток туристов. Реко-
мендуем вам покинуть шумную толпу 
и по широким каменным ступенькам 
спуститься с моста на Кампу. Ступеньки 
найдете быстро и легко. Они находятся 
рядом со статуей рыцаря Брунцвика, 
которого полюбила Марина Цветаева. 
По ступенькам вы спуститесь вниз, под 
мост, на уютную овальную площадь 
с лавочками и рядом молодых деревьев. 
В домах начала XIX века много рестора-
нов. На фасадах домов мемориальные 
доски и бюсты, свидетельства того, что 
в этих местах любила жить чешская 
богема, например, актер, писатель и дра-
матург Ян Верих или известный компо-
зитор Богуслав Мартину. 

Раньше это место пражане знали как 
Гончарный рынок на Кампе (Hrnčířský 
trh). Сюда деревенские гончары раз в год 
привозили свой товар и продавали его. 
Прежде всего, это была дешевая посуда: 
горшки, кружки, кувшины и противни. 
Разбить глиняную кружку не так трудно, 
и поэтому пражские кухарки и домохо-
зяйки любили этот рынок за возмож-
ность пополнить свой запас кухонной 
утвари. В современности в одном из до-
мов существует магазин, где продают 
гончарный товар, но уже сувенирного 

[  п р о г у л к и  ]

камПа
 З е Л е Н ы Й  о С т р о в

анастасия коПршиВоВа 

реки подымаются, заливают каменные 
набережные, подмывают корни старых де-
ревьев и уносят вниз по бурному течению 
сломанные ветки, сорванные с цепей лод-
ки и все, что волны найдут на берегах. 

Именно часто повторяющиеся наво-
днения нанесли камни и песок будущих 
пражских островов. Таких островов 
в Праге на Влтаве десять. Ныне на них 
красивые парки, рестораны, места отдыха, 
площадки для детских и спортивных игр 
или пристани лодок и парусных яхт. 

Сегодня мы навестим один из пражских 
островов, небольшой, уютный и краси-
вый — остров Кампа. 

Есть там и кафе, где можно посидеть 
и отдохнуть. К сожалению, здание музея 
стоит на опасном месте. Фундамент дома 
омывают волны реки. Во время последне-
го большого наводнения 2002 года вода 
залила помещения нижнего этажа. Тогда 
с противоположного берега все с волне-
нием следили, как постепенно подыма-
лись мутные воды реки и заливали окна 
нижнего этажа. Все знают и историю 
огромного стула скульптора Магдалены 
Йетеловой (Magdalena Jetelová). Стул — 
художественный экспонат галереи — 
стоит на каменной стене шлюза. Большое 
наводнение унесло его на десятки ки-
лометров вниз по течению. Наводнение 
залило тогда всю Кампу. С тех пор про-
шло 12 лет, и за эти годы на берегах была 
создана система опор для воздвижения 
металлических стен. Там, где от реки от-
деляется Чертовка, были сооружены мас-
сивные ворота, которые во время угрозы 
наводнения закрываются.

Вдоль Чертовки мы вернемся к Кар-
лову мосту и Гончарному рынку. Рекомен-
дуем вам обратить внимание на фасад 
первого крайнего дома по левую сторону, 
здесь есть интересное украшение — это 
домовой знак старой Праги. На каменном 
портале вырублен год основания дома — 
1664, а над дверью рельефный домовой 
знак с изображением синей лисицы с ро-
зой в зубах. Такие знаки украшали дома 
до того, как появилась нумерация домов, 
введенная императрицей Марией Терези-
ей. На фасадах старых пражских домов 
сохранилось большое количество таких 
знаков, которые определяли название 
данного дома: Дом у золотой звезды, 
Дом у золотых весов, Дом у Солнца, Дом 
у трех скрипок и т.д. Рекомендуем вам 
еще посмотреть Дом у трех страусов, он 
совсем близко, его видно с конца Кар-
лова моста на правой стороне. В Доме 
находится ресторан с тем же названием. 
Домовые знаки — интересная тема 
для будущей прогулки. 

о
битатели Праги с древних вре-
мен до сегодняшних дней, уже 
больше тысячи лет, старались 
и стараются приспособить 
берега Влтавы своим нуждам. 

На некоторых местах они углубляли ее 
русло, возводили плотины, засыпали ру-
кава реки, строили мельницы и подымали 
уровни берегов; там, где раньше был брод, 
ставили мосты. Река нынче спокойно 
протекает вдоль высоких каменных на-
бережных, и только время от времени 
напоминает о скрытой силе своих волн. 
Во время весенней оттепели или после 
продолжительных и сильных дождей воды 

характера, приспособленный к совре-
менному вкусу посетителей города.

Остров Кампа небольшой, его не-
трудно пройти медленным шагом вдоль 
и поперек. От русла реки Влтавы остров 
Кампа отделяет его рукав, который на-
зывается Чертовка. Рукавом Влтавы воду 
сводили на колеса мельниц, которых 
там было около пяти. Мельницы давно 
не существуют, но большие дубовые ко-
леса все еще медленно поворачиваются. 
На северной части острова, вниз по тече-
нию, воды Чертовки текут под Карловым 
мостом, и там вы найдете место, которое 
гордые пражане называют Пражской 
Венецией (Pražské Benátky). Чертовка 
в этих местах протекает узким тенистым 
ущельем между стенами высоких домов. 
Дома к Четровке выходят своими черны-
ми входами, голые стены, окон мало, кое-
где к воде спускаются узкие каменные 
ступеньки, иногда там бывает привязана 
лодка — полная иллюзия Венеции. Ма-
ленькая Венеция, но своя. 

Вам определенно понравится про-
гулка вдоль течения реки. С тенистой 
набережной под мостом интересный вид 
на его арочные пролеты, на противопо-
ложный берег со смотровой площадкой 
и статуей Бедриха Сметаны, на плотину 
и здание Национального театра.

Рекомендуем хотя бы снаружи по-
смотреть высокое белое здание бывшей 
мельницы (Sovových mlýnů), где нахо-
дится Музей Кампы и картинная галерея 
коллекционера Меды Младковой (Мария 
Магдалена Франтишка Соколова). Вме-
сте со своим супругом Яном Виктором 
Младеком (1911—1989) эта энергичная 
женщина за время жизни в эмиграции 
во Франции и Америке собрала уни-
кальную коллекцию чешской живописи 
и скульптуры XX века. После Бархатной 
революции она подарила ее городу Пра-
ге. В здании галереи найдете, как при-
нято, магазин, где можно купить книги 
и открытки с художественной тематикой. 

канал чертовка и мельница 
на кампе (Velkopřevorský mlýn). 
вверху — современный вид, 
внизу — в 1907 году.

музей кампа 16 января 2011 года, 
во время наводнения. 
Фото: ирена брозова.
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уютные улицы с двух- и трехэтажными 
домами, это проулки и арки, нырнув 
в которые, неожиданно оказываешься 
в затемненных двориках, где медью по-
блескивают массивные ручки дверей. 

В младоболеславском дворце 
темпл действует постоянная музейная 
экспозиция, посвященная истории 
и археологии места, так называемая 
«мультимедиальная экспозиция». Она 
показывает развитие этого города 
от древних времен, когда в нем жили 
кельты, и до 1600-х годов, когда Мла-
да Болеслав уже стал «королевским 
городом». Еще одной из несомненных 
достопримечательностей города Млада 
Болеслав стоит назвать храм богем-
ского братства (Sbor českých bratří) — 
красивое здание с фасадом цвета охры, 
расположенное на Чешскобратской 
площади (Českobratrské náměstí). Этот 
костел братской церкви был построен 
по проекту миланского архитектора 

Маттео Боргорелли (Matteo Borgorelli) 
и торжественно открыт в 1554 году. По-
сле он принадлежал католической церк-
ви, а теперь в его высоком зале проводят 
свадьбы и художественные выставки.

На окраине Млада Болеслава начи-
нается другой городок — Космоносы. 
Он настолько тесно соприкасается 
с Млада Болеславом, что граница 
между ними не заметна, а название его 
образовалось от вполне прозаическо-
го слова «космы» — волосы. В этом 
городке стоит обратить свое внимание 
на лорету (Loreta a Campanilla), по-
строенную в 1702—1708 годах по про-
екту другого итальянского архитекто-
ра — Джованни Аллипранди (Giovanni 
Alliprandi), а также на здание монасты-
ря католического ордена пиаристов — 
ревнителей просвещения и доступного 
образования для молодежи, в котором 
теперь располагается психиатриче-
ская лечебница.

издание русской диаспоры в Чр 
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Р
аз в год творческий союз 
чешских актеров, историков 
и писателей Umělecká beseda 
организует необычные поездки 
по Чехии. Они не походят на 

банальные экскурсии, а сочетают в себе 
прогулки по красивейшим чешским го-
родам и местечкам с познавательными 
лекциями. В этом году состоялась юби-
лейная — десятая — поездка, которую 
подготовил и с блеском провел для своих 
друзей историк и публицист Вацлав Во-
колек (Václav Vokolek). 

ольга Черкашина, Фото: Вадим гриВаЧ

история и следы 
кельтской жизни

Тему этой поездки можно обозна-
чить как «История и следы кельтской 
жизни в Чехии». Кельты населяли 
Чехию задолго до прихода славян: 
историки полагают, что они посели-
лись тут во втором столетии до нашей 
эры. Когда их вытеснили из Италии, 
они расселились по всей Центральной 
и Северо-западной Чехии. Племена 
кельтов-бойев дали этой местности 
свое название — Богемия. А название 
реки Йизера, на которой стоит город 
Млада Болеслав, получилось от кельт-
ского слова «исара», что в переводе 
значит «быстрая река». 

Название Млада Болеслав на-
вскидку у многих ассоциируется 

c корпусами завода «Шкода» и с па-
нельными домами. Но, на самом деле, 
это старинный город с прекрасно со-
хранившимся историческим центром. 
Он был основан во второй половине 
X века Болеславом II как королевский 
замок. Сейчас центр города — это 
вытянутая центральная площадь 
с «концептуальным» городским фон-
таном посредине и ратушей, это очень 

центральная площадь 
города с фонтаном

ян Паркман
и вацлав данек

хартия Рудольфа II

колокольня и часовня 
лорета в космоносах  

храм богемского 
братства

вацлав воколек,
наш экскурсовод
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28 июня 2014 года
«Русская традиция» приглашает в познавательную поездку 

Провинция Марины цветаевой
Экскурсия с посещением мест, связанных с жизнью и творчеством поэта, — 
деревень Мокропсы и Вшеноры

Гид: ВячеслаВ Ильяшенко

Отъезд автобусом с Главного вокзала (Fantova kavárna) в 10:00
Заказ по телефону: +420 774 050 745

Цветаева. Автор: Татьяна Стрельбицкая. 2009. Холст, темпера. 80 х 100 см 


