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•  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

•  Полупансион с 9.00 до 17.00
•  Кружки: музыка, рисование, 

каратэ, Break Dance
•  Общешкольные мероприятия 

(экскурсии, праздники и т.д.)
•  Возможность проживания 

детей в семье
•  До 10 учащихся в классе
•  До 15 детей в детском саду
•  Закрытая территория

Гимназия «Диалог» располагает собственным учебным центром, состоящим из 
нескольких корпусов, детского сада, спортивных и игровых площадок; находится в 
экологически чистом месте (6 минут от метро Zličin)
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Praha-západ, 252 19 Chráš�any 14
tel/fax: +420 257 950 145, mobil: 602 842 390

e-mail: dialogschool@centrum.cz, www.dialogschool.cz
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

О 
том, что «инициатива снизу» 

всегда была эффективнее 

«указаний сверху», извест-

но всем. И то, что русское 

общество всегда предпочи-

тало самоорганизовываться вне зави-

симости от пожеланий «сверху», тоже 

не секрет. Спасение утопающих — 

дело рук самих утопающих…

Особенно ярко этот принцип 

проявляется в эмигрантской среде, 

состоящей из активных и самостоя-

тельных людей.

Некоторое время назад в Чехии 

был создан Координационный совет 

российских соотечественников, при-

званный, кроме прочего, объединить 

соотечественников в формальную 

группу и наладить связь этой груп-

пы с исторической родиной. Затея 

хорошая, получившая поддержку у 

некоторого числа общественных ак-

тивистов. И не нашедшая понимания 

у рядовых граждан — им давно на-

доело «вступать», а на собрания их 

точно силком не затянешь.

Но в том-то и фокус, что нефор-

мальные объединения были русским 

всегда по душе, и в интернете по-

степенно образовалось несколько 

виртуальных сообществ «русских в 

Чехии», где люди анонимно и абсо-

лютно бескорыстно тратят время на 

взаимную помощь и делятся друг с 

другом информацией. Насчитывают 

такие сообщества до тысячи чело-

век и более — такое количество по-

стоянных подписчиков сделало бы 

честь любой эмигрантской газете.

С их помощью можно узнавать все 

важные для жизни в Чехии новости — 

вплоть до смены приемных часов го-

сударственных учреждений; можно 

продавать-покупать, знакомиться, ис-

кать попутчиков для путешествий… 

Кроме того, среди посетителей есть 

специалисты разного профиля, спо-

собные дать «сообщникам» грамот-

ные разъяснения по любым вопро-

сам, включая юридические.

В то время как Координационный 

совет, попытавшийся организовать 

для эмигрантов бесплатную юриди-

ческую консультацию, пока вынуж-

ден сражаться с бюрократическими 

ветряными мельницами, сами эми-

гранты научились вытаскивать себя 

из болота за волосы…

Колонка редактора

В
ыпущенная «Русской традицией» в декабре книга 
«Дом в изгнании», как многие справедливо от-
мечают, имеет непростую судьбу. Как, впрочем, 
и ее герои. Но не хотелось бы акцентировать внима-

ние на возникших вокруг книги интригах: суета уляжется, 
а читатели уже получили и получат в будущем возмож-
ность окунуться в драматическую жизнь русской диаспоры, 
нашедшей дом в Чехословакии начала ХХ века. 28 января 
в пражской Национальной библиотеке состоялась презента-
ция «Дома в изгнании». Выдержки из выступлений некото-
рых ее участников мы приводим ниже.

Любош Добровский
Дипломат, публицист, 
бывший посол 
Чешской Республики в Москве

Я хотел бы сказать несколько слов о чув-

ствах и впечатлениях, полученных от этой 

книги, как человек, не являющийся чле-

ном русской общины, которая в этой стране 

в большинстве своем все еще может чувство-

вать себя как дома.

Первым моим чувством было чувство 

огромного стыда за то, как мало я знаю 

о культурном влиянии русской эмиграции 

в Чехословакии в межвоенный период: 

а ведь еще недавно я думал, что кое-что 

о нем знаю... Вторая часть моих впечатле-

ний — в том, что книга написана по-русски, 

а людей, которые могли бы из нее чему-то 

научиться, среди чехов очень мало, так как 

уровень владения русским языком у пред-

ставителей младшего поколения жителей 

этой страны снижается. Очень жаль. Потому 

что познакомиться с судьбами, с достиже-

ниями в области искусства, науки русских 

эмигрантов, избежавших смерти, грозившей 

от рук большевиков, — значило бы понять, 

какое значение для культурной жизни меж-

военной Чехословакии имела именно спо-

собность общества тогдашней Республики 

принимать культурные идеи, вызовы и про-

изведения тех, кто не был чехами…

Какое еще чувство у меня возникло от этого 

чтения? Чувство гордости за то, какими толе-

рантными и мудрыми были представители тог-

дашней Чехословакии, предоставившие этой 

выдающейся группе русских эмигрантов воз-

можность найти в своей стране новый дом...

Когда я размышлял о значении русской 

интеллигенции, которая эмигрировала на эту 

территорию вскоре после революции, я ду-

мал о том, как мы утратили ту былую способ-

ность воспринимать русскую интеллигенцию. 

Мы предали ее, допустив, чтобы выдающиеся 

представители этой группы, которая вместе 

с нами создавала нашу культуру, науку и ис-

кусство, без единого слова протеста со сто-

роны официальных органов были отданы 

на смерть или в концлагеря. Нам стоило 

бы об этом напоминать себе чаще, чем мы 

это делаем. И нам стоило бы занять какую-то 

позицию, которая сделала бы возможным на-

помнить о тех ценностях, которые нам были 

предложены задаром.

ыпущенная «Русской традицией» в декабре книга

Презентация 
«Дома в изгнании»



3РУССКОЕ СЛОВО 2/2009

Издание русской диаспоры в ЧР

РУССКОЕ СЛОВО № 2
Февраль 2009 

Издатель: 
Ruská tradice, o.s. 
Директор издательства: 
Игорь ЗОЛОТАРЕВ 
Главный редактор: 
Анна ХЛЕБИНА 
Редакция: 
Иван САВИЦКИЙ 
(зам. главного редактора) 
Юлиана БАБАЕВА
(ответственный секретарь)
Виктория РУЧКИНА 
(литературный редактор)

Редакционный совет: 
И. ЗОЛОТАРЕВ (Русская традиция) 
И. САВИЦКИЙ (Русская традиция) 
Е. ВАТУТИНА (Русская традиция) 
А. КЕЛИН (Русская традиция) 
М. ДОБУШЕВА (Русская традиция) 
А. БАРАБАНОВ (Артек) 
Й. КЛАПКА (ЧАР) 
А. РОЗОВ (АРОЧР) 
М. ОБМИНСКАЯ (Слово детям) 
Т. СИЗОВА 
(Клуб путешественников) 

Дизайн и верстка: 
Татьяна КИТАЕВА

Распространение: 
CZ Press, Transpress, Mediaprint 
Kapa Pressegrosso, на бортах 
самолетов авиакомпаний РОССИЯ, 
Аэросвит; FINEX corporation. 

Адрес редакции: 
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2 
тел.: + 420 221 419 830 
e-mail: redakce@ruslo.cz 
www.ruslo.cz 

Регистрация МК ЧР 
№ Е 13956; ISSN 1214-1771 

За содержание рекламы редакция 
ответственности не несет. Рукопи-
си не возвращаются. Мнения редак-
ции и авторов могут не совпадать. 
Издается с финансовой помощью 
Министерства культуры ЧР. 

RUSSKOJE SLOVO 
Periodikum ruské menšiny ČR 
v ruštině. Časopis je vydáván 
s finančn� podporou Ministerstva 
kultury České republiky. 

На обложке: 
Виктор БОЯРСКИЙ
Фото: Йиржи СКУПИЕН

Если бы эта книга могла быть переведе-

на на чешский и ее прочитали бы молодые 

чехи, может, мы умели бы лучше, чем умеем 

сейчас, понимать разницу между русскими — 

обладателями европейского мышления и но-

сителями традиционной русской культуры, 

и представителями бывших советских или 

современных российских политических сил, 

которые нам до сих пор угрожают ракетами.

Часто говорят, что Прага в свое время была 

вселенски значимым культурным центром, где 

чешская, немецкая и еврейская культуры соз-

давали в межвоенной Европе что-то особен-

ное. Как возможно, что из их числа исчезла 

культура русская? Давайте попробуем ее вер-

нуть на надлежащее место.

Иван Толстой
Редактор радиостанции «Свобода»

Перед нами эта замечательная книжка — 

«Дом в изгнании». Давайте попробуем отве-

тить себе на вопрос, для кого она. Кто и как ее 

в России воспримет? Всем, кто эту книгу писал 

и составлял, а также тем, кто живет в Зарубеж-

ной России, живет в эмиграции, в изгнании или 

просто временно находится за границей, ка-

жется, что она должна быть с благодарностью 

и огромным интересом воспринята у нас на 

родине. Она, несомненно, будет воспринята с 

большим интересом. Но, мне кажется, не надо 

обманываться по части этого интереса…

Звезды, которые возникли в эмиграции 

и были в течение многих десятилетий недо-

ступны у нас на родине, в Советском Союзе, 

в России, их существование, доходивший 

от них в Россию свет, способствовали обра-

зованию определенного мифа. Это миф о Рае, 

миф о необычайно благополучном мире, ко-

торый назывался и называется Изгнание. 

В России читатель, слушатель всегда подозре-

вал, что изгнаннику-эмигранту повезло. Что 

он избежал той драмы, той трагедии, которая 

пришлась на голову тем, кто в Советском Со-

юзе остался. Изгнанники увильнули, изгнан-

ники смогли остаться целыми. Пусть говорят, 

что горек хлеб изгнания, что полынью пахнет 

хлеб чужбины! Попробовали бы они здесь, 

с нашим хлебом, с нашим пребыванием в Рос-

сии! Так думали очень многие русские люди, 

сидя у себя за железным занавесом…

И вот оковы пали. Железный занавес под-

нялся, и два мира соединились между собой. 

Что открыла для себя «та» Россия, которая 

осталась? Ведь изгнанникам все чудилось, что 

Россия осталась неизменной, та самая, благо-

словенная, Россия их родителей и, собствен-

но, их. Россия, которая осталась, — теперь 

совершенно другая страна. Это совершенно 

другой народ. Это народ, две части которо-

го очень часто драматически не узнают друг 

друга. Брат не узнает своего брата…

Россия постсоветская не узнала в своем эми-

грантском брате ближайшего себе родственни-

ка, она от него отвернулась. Посмотрите, что 

было в годы Перестройки, в конце 80-х — нача-

ле 90-х, с какой радостью раскрыли русские со-

ветские читатели книги и журналы, как они вос-

принимали, как жадно пили из этого источника. 

И как только сливки из этого кувшина были 

выпиты, от молока отвернулось большинство. 

Интерес к русской эмиграции стал профессио-

нальным. А профессиональный интерес — это 

интерес, лишенный сострадания. Лишенный 

того чувства сопереживания, которое все, кто 

работал над этой книгой, испытывали. К со-

жалению, мне кажется, в большинстве случаев, 

эмигранты не дождутся этого.

Эта книга написана с не позиции «радость 

и страдание», от которой в России всегда бе-

рут касательно эмиграции только «радость». 

Эта книга написана с позиции «труды и стра-

дание». Что же воспримет читатель россий-

ский? Он воспримет «труды». Страдания эми-

грации пройдут мимо него. Это очень горько 

признавать, но, мне кажется, нужно. Для того 

чтобы не обмануться, чтобы не распахнуть те 

объятия, которые никто не замкнет.

Марина Добушева
Редактор книги «Дом в изгнании»

…Наверное, следовало бы поблагодарить 

посольство Российской Федерации: ведь бла-

годаря тому, что они обещали финансовую 

поддержку издания книги, началась работа. 

Дальше, когда они с определенным нажимом 

стали называть себя заказчиком, мы лучше ста-

ли понимать терминологию, за что им отдельное 

спасибо. Мы поняли, что заказ — это что-то не 

всегда настоящее. Живя в благословенном де-

мократическом государстве, книгу о русских в 

Чехии мы представляем себе как учебник исто-

рии, а не как рапорт начальству, как хорошо 

идут дела. В результате пришлось отстаивать 

последовательность истории, поэтому в книгу 

включены, благодаря принципиальности авто-

ров, очерки о власовской армии и расправах 

НКВД над русскими эмигрантами. Книга, на мой 

взгляд, содержит спокойное и уравновешенное 

изложение фактов, служит созданию нового 

общества в России, укрепляет уважительное от-

ношение между Россией и Чехией, и в этом мы, 

похоже, идем немного впереди политиков. 

А пока по-прежнему на Ольшанском клад-

бище каждую весну девятого мая видим 

на торжественной церемонии господина 

посла Российской Федерации у памятника 

красноармейцам. И отдельно — господина 

президента Чешской Республики у памятной 

доски русским эмигрантам-жертвам НКВД. 

И те, и другие, вроде, русские, и те, и другие 

внесли свой вклад в историю, а дело полити-

ков и всех честных людей — это признать.
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Н
ачало реформы здравоохране-

ния в Чехии, заключающейся 

в том, что была введена, на пер-

вый взгляд, необременитель-

ная плата за посещение врача, 

за каждое лекарство и за питание в боль-

ницах, вызвало сильное недовольство хро-

нически больных, пенсионеров и семей 

с детьми. Общее недовольство аукнулось 

17 октября на выборах в областные сове-

ты и треть Сената. Провал ODS превзошел 

все прогнозы: хозяева в 12 из 13 областей 

страны полностью утратили свое влияние. 

Немногим лучше было положение в Сенате: 

социал-демократы победили в 23 округах, 

ODS — в трех. В правящей партии начался 

бунт, но премьер и ее председатель Мирек 

Тополанек на партийном конгрессе взял 

верх над критиками. Осталась лишь тройка 

оппозиционеров в нижней палате, но и это-

го было достаточно, учитывая колебания 

в двух партиях, входящих в коалицию, что-

бы произошла «катастрофа», на этот раз 

в Парламенте. Нижняя палата неожиданно 

отменила платы врачам и аптекарям, что 

можно было ожидать, но к тому же впервые 

не одобрила продолжения деятельности 

чешских контингентов в зарубежных во-

енных миссиях. За несколько дней до на-

чала чешского председательствования в ЕС 

казалось, что правительство может пасть. 

Этого не произошло, но события лавиной 

обрушились на чешскую команду с первого 

же дня руководства Евросоюзом.

«Принуждение к миру» 
по-израильски

Неоспоримо, что ХАМАС организовал 

теракты-самоубийства, а когда эти теракты 

были пресечены, начал обстрел террито-

рии Израиля из минометов и ракетами «Ка-

сам». За 2008 год он выпустил 3259 ракет 

и минометных снарядов. Правда, за период 

июль-ноябрь (время перемирия) — «все-

го» 161, то есть в два—три раза меньше, 

чем за любой месяц до заключения пере-

мирия, и за этот период на израильской 

стороне не было убитых и раненых (с янва-

ря до июля пятеро убитых и 111 раненых). 

Однако и этого было достаточно, чтобы Из-

раиль восстановил блокаду сектора Газа.

На этом основании ХАМАС отказался 

от продления перемирия и начал интенсив-

ный обстрел: 438 ракет и снарядов; четве-

ро убитых, 70 раненых.

В такой обстановке началась операция 

«Литой свинец». Несмотря на шаббат, 27 де-

кабря 2008 года 60 израильских самолетов 

2008

Окончание, начало в № 1/2009
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и 60 вертолетов нанесли удар по 170 целям 

в секторе Газа. Удар застал хамасовцев вра-

сплох, и боевики понесли большие потери, 

а гражданские лица — относительно малые. 

Но с продолжением операции и с началом 

ее наземной части доля жертв среди граж-

данского населения стала расти. По данным 

прессы, к моменту заключения перемирия 

18 января население сектора Газы потеряло 

1300 человек (включая боевиков), израиль-

тяне — 13. Восстановление же разрушений 

в секторе обойдется в несколько миллиар-

дов долларов.

Чешский министр иностранных дел Ка-

рел Шварценберг уже 28 декабря заявил, 

что «Израиль вправе защищаться от на-

падений населения, в которых живут мир-

ные жители», а ХАМАС сам себя лишил 

возможности участвовать в политическом 

диалоге. Затем пресс-секретарь чешско-

го премьер-министра в начале наземной 

операции заявил, что она носит «оборо-

нительный характер». На этот раз мини-

стру пришлось поправить пресс-секретаря, 

а последнему — извиниться. Подпортил 

дело европейско-чешского посредничества 

и вездесущий Николя Саркози, так что пер-

вая акция во главе ЕС председательствую-

щей стране лавров не принесла.

Но вернемся к августу 2008 года. Тог-

да грузинская армия предприняла акцию 

«Чистое поле». В первые сутки вторжения 

в Южную Осетию было убито (по мини-

мальным оценкам) 160 осетин и 10 рос-

сийских миротворцев. Российская армия 

ответила контрударом. Минздрав Грузии 

13 августа сообщил, что потери грузин 

составили 175 человек (цифры неодно-

кратно уточнялись, однако, соотношение 

потерь, кроме явно преувеличенных или 

заниженных данных, остается пример-

но 1:1). И тем не менее, с самого начала 

поднялся крик о «российской агрессии». 

Когда президент Клаус как один из пер-

вых в Европе сказал, что зачинщиком был 

Саакашвили, ему резко ответил премьер 

Тополанек. Увы.

А 17 февраля 2008 года краевой Парла-

мент Косова в одностороннем порядке объ-

явил о независимости от Сербии и создании 

суверенной Республики Косово. 18 февра-

ля независимость Косова признали Афга-

нистан, Коста- Рика, Албания, Франция, Тур-

ция, США, Великобритания и Тайвань. Чехия 

заняла 41 место в списке признавших по 

времени (признав Косово 21 мая). К концу 

января 2009 года о признании объявило 

54 стран-членов ООН (из 192).

Премьером нового государства стал 

Хашим Тачи. Из его биографии важно от-

метить, что он прошел боевую подготовку 

в тайном лагере в Албании, обвиняет-

ся в участии в двух терактах в 1993 году. 

С 1997 года стал политическим командую-

щим Освободительной армии Косово (УЧК), 

тогда еще считавшейся террористической 

организацией. Годом позже Тачи завязал 

отношения с американскими спецслужбами 

и вскоре стал протеже американцев, «лю-

бимчиком Олбрайт». Даже американская 

пресса, между тем, сообщала о более чем 

вероятном участии Тачи не только в ликви-

дации сербов, но и своих конкурентов сре-

ди косовских националистов.

В 2008 году Карла дель Понте, бывший 

прокурор Международного трибунала 

в Гааге, обвинила его в организации похи-

щения нескольких сотен сербов, у которых 

врачи изымали органы для продажи, по-

сле чего жертвы умерщвлялись. Связь Тачи 

с организованной преступностью мало кто 

решается отрицать. И тем не менее, именно 

в его руках к настоящему времени сосредо-

точена власть в независимом Косово, при-

знанном на другой же день США, ведущими 

«борьбу за демократию». 

Три примера решения долговременных 

и трудно разрешимых конфликтов пока-

зывают одно: не существует единых стан-

дартов отношения Запада к решению этих 

проблем. Администрация США при Буше, 

несмотря на риторику о распространении 

демократии, свободы и прав человека, 

в реальных конфликтах руководствуется 

собственными стратегическими интереса-

ми, когда выгодно, поддерживая даже тер-

рористов, как в Косово, или агрессоров, как 

в случае с Саакашвили.

Позиция США, естественно, давит 

и на Европу, и ЕС редко удается прийти 

к единому мнению. Позиция Российской 

Федерации определяется тем, что действия 

США прямо (как в Грузии) или косвенно 

(как в Косово) направлялись против РФ. 

Политика, 
требующая реанимации

Двадцать третьего января было опубли-

ковано печальное известие, что председа-

тель НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина 

перенес тяжелую операцию на сердце и на-

ходится в реанимации. Премьер-министр 

Украины Юлия Тимошенко подчеркнула, 

что во время газовых переговоров ему 

было чрезвычайно сложно, так как прези-

дент Виктор Ющенко давал ему указания, 

диаметрально противоположные указани-

ям правительства.

Напомним, что в конце декабря минув-

шего года договор (более благоприятный 

для Украины, чем, наконец, подписанный 

19 января) был готов, и даже было объ-

явлено, что премьер Украины вот-вот вы-

летает в Москву, чтобы его подписать, как 

вдруг пришло известие, что Дубина по тре-

бованию президента Ющенко, напротив, 

ни с чем возвращается в Киев.

Если учесть, что первые соглашения 

между премьерами России и Украины 

были достигнуты уже в октябре и с тех 

пор продолжались переговоры, которые 

больше, чем разница в установках сто-

рон, осложняла разница в указаниях двух 

враждующих центров украинской власти, 

то не удивительно, что сердце Олега Ду-

бины не выдержало…

Если бы готовый уже договор о постав-

ках газа Украине был 31 декабря подпи-

сан, никакой «газовой войны» бы не было, 

не останавливались бы предприятия в Мол-

давии и Словакии, не мерзли бы люди 

в Болгарии. На что же надеялся Ющенко, 

отзывая Дубину? 

Первым, вероятно, был опыт 2006 года, 

когда весь Запад, не разбираясь по суще-

ству, начал сразу обвинять «авторитар-

ную» Россию в «агрессии» по отношению 

к «демократической» Украине. К сожале-

нию, в уверенности, что это повторится, 

его могло утвердить и интервью главы чеш-

ского МИДа Карла Шварценберга немец-

кой газете Welt am Sonntag от 27.12.2008, 

в котором министр подчеркнул, что он 

отнюдь не за конфронтацию с Москвой, 

но если она и дальше будет делать все, что 

хочет, «то умиротворение — ошибочная 

политика. В таком случае нужно прове-

сти красную линию». «На крепкий сук — 

острый топор», — присовокупил министр 

немецкую поговорку. Поэтому «восточное 

партнерство» с такими государствами как 

Украина и Грузия, их дальнейшее сближе-
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ние с ЕС «на первом месте нашего предсе-

дательствования».

Первые реакции США могли лишь успо-

коить воинственного президента Украины. 

Дэниел Фрид, третье лицо госдепартамента 

при администрации Буша, в самом начале 

газового кризиса указал на «агрессив-

ность» Москвы и «необходимость» прони-

кать в бассейн Каспия и вести газопроводы 

в обход России.

Что надо делать, популярно объяснил 

The Wall Street Journal: «Постарайтесь не 

обращать внимания на весь этот шум о пла-

те за транзит, задолженности и рыночных 

ценах. Вот очевиднейший факт о конфлик-

те между Россией и Украиной вокруг поста-

вок газа: безжалостный российский лидер 

пользуется энергетической дубинкой, что-

бы ослабить прозападное правительство 

в Киеве и, запугав ЕС, принудить его к под-

чинению. Стратегические ставки так же ве-

лики, как прошлым летом».

Казалось бы, на Уолл-Стрит должны знать 

цену деньгам, но, видимо, только своим, рус-

ские могут расплачиваться и за «братские» 

государства. В этом мнении американская 

пресса была единодушна. Ее поддержа-

ла и часть британской печати. Уважаемый 

The Times додумался до того, что Москва 

хочет «вбить клин между Ющенко и Тимо-

шенко», хотя всякий что-либо знающий 

о положении на Украине должен был слы-

шать, что с августа 2008 года Ющенко обви-

нял Тимошенко, что она «изменник родине», 

«воровка» и ее надо судить. Тимошенко, 

в свою очередь, обвинила Ющенко, что он 

совместно с главой Нацбанка Украины ре-

шил в условиях кризиса обокрасть на игре 

с валютой государство на миллиарды дол-

ларов... И только 1 января 2009 года, когда 

после отзыва Дубины негативная роль Укра-

ины обнаружилась, Ющенко и Тимошенко 

решили совместно спасать престиж своей 

власти и после длительного перерыва изда-

ли совместное «Заявление». То есть именно 

«газовая война» заставила этих двух враж-

дующих правителей Украины ненадолго 

объединиться.

Однако континентальная европейская 

пресса заняла более объективную по-

зицию. Она сообщала об отзыве Дубины 

31 декабря, когда оставалось уже только 

подписать контракт, а Handelsblatt сооб-

щил и о том, о чем забыла уже и русская 

пресса: газ из бывших среднеазиатских ре-

спублик Россия покупает по рыночным це-

нам. У европейских потребителей русского 

газа явно уже не было желания во что бы то 

ни стало отстаивать интересы Украины, по-

грязшей в долгах. Они требовали поставок 

газа. Роль посредника в конфликте выпала 

на председательствующую Чехию.

Непредсказуемость украинских властей 

подпортила и первые шаги чешского пре-

мьера в роли «президента» ЕС. Он прилетел 

в Москву с сообщением, что он преодолел 

противоречия между очаровательной пре-

мьером и решительным президентом Украи-

ны. «Вы сделали невозможное», — заметил 

на это Путин. 

Последовали пятичасовые переговоры 

чешских представителей ЕС с российским 

премьером, в результате которых был выра-

ботан договор о транзите газа под наблю-

дением экспертов из ЕС, России и Украины, 

приемлемый для обеих сторон конфликта. 

На ночь глядя уставшие посредники выле-

тели в Киев, где Юлия Тимошенко вырабо-

танный текст подписала, но присоединила 

добавления (едва ли не с легкой руки пре-

зидента). Мирек Тополанек и Мартин Ржи-

ман не обратили на это должного внимания, 

и процесс вновь застопорился: Россия не 

приняла украинских добавок.

Дело тянулось еще дней десять, но, на-

конец, газ пошел, и несомненная заслу-

га в этом принадлежала и чехам. Второй 

«аврал» окончился более благополучно, 

и чешских маклеров поблагодарили и Рос-

сия, и Украина.

Но много вопросов осталось, и нет га-

рантии, что кризис не повторится. Сам 

президент Ющенко и представители пре-

зидентской администрации начали уверять, 

что подписанный контракт неприемлем, 

и додумались до того, что Олег Дубина под-

писал его под давлением и, следовательно, 

он недействителен. Но в ЕС попытки Ющен-

ко протолкнуть пересмотр подписанного 

контракта не встретили сочувствия, и пре-

зиденту пришлось убеждать Европу, что 

независимо от того, плох ли контракт или 

хорош, Украина его будет соблюдать.

Шеф украинского МИДа Владимир 

Огрызко подвел итог событиям 28 января 

при презентации намерений его ведомства 

на 2009 год: «Пришло время избавиться 

от стереотипов и штампов братства и исто-

рической близости — мы два суверенных 

независимых государства и строим отноше-

ния на принципах международного права». 

Жаль, что про это не вспомнили, когда же-

лали и дальше получать газ не дороже, чем 

за 201 доллар за тысячу кубометров. 

Cordon sanitaire 
по-американски

Санитарные кордоны создаются для 

пресечения распространения заразы. В са-

мом начале 1920-х годов победители в Пер-

вой мировой войне решили создать такой 

заслон на всем протяжении восточной 

границы Советской России, а затем Совет-

ского Союза, чтобы не допустить распро-

странения «коммунистической заразы». 

Правительства восстановленных Польши 

и Литвы, новообразованных Финляндии, 

Латвии, Эстонии и разросшейся Румынии 

вполне поддерживали эту идею, так как 

«коммунистическая зараза» угрожала и им, 

но и восстановление «старого режима» 

белым движением им ничего хорошего не 

сулило, так что наряду с общеидеологиче-

ским был в той или иной степени задей-

ствован и националистическийэлемент: 

антироссийский повсеместно, антиполь-

ский на Украине и в Литве, антиукраинский 

и антилитовский в Польше.

После прихода к власти Гитлера положе-

ние стало быстро меняться, а начало войны 

создало совершенно новую конфигурацию, 

и про данный «кордон» забыли настолько 

основательно, что до сих пор в западной 

прессе под «санитарным кордоном» под-

разумевается изоляция крайне правых 

и крайне левых партий во внутриполитиче-

ских процессах.

А между тем шла работа по восстанов-

лению санитарного кордона в почти перво-

начальном составе. На этот раз он должен 

был изолировать не Советский Союз, а Рос-

сийскую Федерацию, а так как последней 

нельзя было вменить никаких острозараз-

ных идей, то и говорить об этом нельзя.

Чтобы понять, для чего это делается, 

полезно прочесть статью Уильяма Энгдаля 

«Рождающийся русский гигант стратегиче-

ски разыгрывает свои карты», в интернете 
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есть русский и чешский переводы и, ко-

нечно, английский оригинал. Рекомендую. 

Здесь же только самая краткая выжимка.

Дик Чейни, продвиженец Дональда 

Рамсфельда, конгрессмен, министр обо-

роны в администрации Буша-старшего, 

руководил оккупацией Панамы и «войной 

в Заливе», за что был награжден Прези-

дентской медалью свободы. С приходом 

в Белый дом Билла Клинтона покинул 

госслужбу и вскоре стал исполнительным 

директором компании Halliburton Inc. 

Именно в этой роли он в 1999 году вы-

ступил с программной речью, в которой 

заявил, что к 2010 году нужно удвоить ми-

ровую добычу нефти. Одновременно он 

указал, что «нефть по существу остается 

делом правительств». В период предвы-

борной кампании 2000 года группа Чейни 

призвала будущего президента оккупиро-

вать Ирак, чтобы добиться контроля над 

вторыми по величине запасами нефти на 

Ближнем Востоке и вытеснить оттуда кон-

курентов: Россию, Китай и Францию. Что 

и произошло после вторжения под лож-

ным предлогом. Конечным же «призом» 

должно было быть овладение российски-

ми нефтяными и газовыми ресурсами. Это 

уже Чейни был вице-президентом при 

президенте Буше-младшем.

Ради достижения этой цели были за-

действованы все средства. С одной сто-

роны, Ходорковский, владелец ЮКОСа, 

14 июля 2003 года встретился с Чейни 

и вслед за этим начал переговоры с Exxon 

Mobil и Chevron Texaco о продаже им круп-

ной доли в ЮКОСе, продолженные при 

встрече с Бушем-старшим в Москве всего 

за несколько дней до ареста Ходорковско-

го в аэропорту Новосибирска 25 октября 

2003 года. Если бы сделки Ходорковского 

с американскими нефтяными компания-

ми произошли, то это было бы «буквально 

энергетическим государственным перево-

ротом», по словам Энгдаля.

Но еще более важным направлением 

борьбы за русские ресурсы стало блоки-

рование выхода российской нефти и газа 

к европейским потребителям. Организация 

«оранжевой революции» на Украине в ноя-

бре 2004 года довольно откровенно фи-

нансировалась из США. Какая власть была 

создана — мы уже говорили. Однако при 

всей неспособности удержать нормальное 

функционирование политической струк-

туры страны (вспомним, например, попыт-

ки Ющенко распустить Верховную Раду), 

обеспечить проведение целесообразной 

экономической политики, избежать макси-

мальной задолженности перед МВФ в Евро-

пе, вызывать «газовые кризисы», подрыва-

ющие доверие к России, оно способно.

Нельзя при этом забывать о более широ-

кой геополитической концепции Збигнева 

Бжезинского, который уже в девяностые 

годы постулировал, что «распределение 

власти на евразийском материке будет 

иметь решающее влияние на глобальное 

превосходство Америки».

Для этого необходимо было, вопреки 

договоренностям с Горбачевым, не толь-

ко включить в НАТО центральноевропей-

ские страны — бывшие сателлиты СССР, 

но и бывшие союзные республики СССР 

и, в первую очередь, Украину. За это и при-

нялась администрация Буша-Чейни.

Для создания этого нового санитарного 

кордона должны были быть задействованы 

новые инструменты, так как «зараза комму-

низма» отпала. Многочисленные документы 

свидетельствуют о перестройке инструмен-

тария. Приведем один из новейших: в До-

рожной карте стратегического партнерства 

между Украиной и Литвой, подписанного 

9 декабря минувшего года в Вильнюсе пре-

зидентами обеих стран, говорится о сотруд-

ничестве в сферах евроатлантической инте-

грации, безопасности, транспорта и «общего 

исторического наследия и чествования па-

мяти жертв тоталитарных режимов». Только 

после этого пункта следуют: экономическое 

сотрудничество, сотрудничество на регио-

нальном уровне и в поддержке демократии 

и верховенства права.

Почему между пунктами о безопас-

ности, транспорте и экономическом со-

трудничестве довольно неорганично вне-

дряется пункт об «общем историческом 

наследии и чествовании памяти жертв 

тоталитарных режимов»? 

Оказывается, история должна пока-

зать извечную агрессивность России. Эти 

идеи на чешской почве озвучил известный 

юрист Войтех Цепл 31 января 2009 года. 

В своем кратком выступлении при вруче-

нии ему награды за «развитие демокра-

тии и гражданского общества» он заявил, 

что в СССР сочетались две формы зла — 

коллективистско-антииндивидуалистические 

устремления православной культуры 

и марксистская утопия. Хотя последняя от-

пала, это не уменьшает потенции зла, и са-

мой большой опасностью ныне является то, 

что оно будет и дальше распространяться 

при помощи экономических средств.

Украину и Белоруссию, а также Грузию, 

Армению, даже Латвию или Казахстан, где 

православие и православная культура яв-

ляются более или менее распространенны-

ми, такое обоснование угрозы со стороны 

России, естественно, не устраивает. Поэто-

му во многих странах ведется активная ра-

бота по созданию новой концепции нацио-

нальной истории. 

Особенно ярко это проявляется на Украи-

не, где президент Ющенко с группой ради-

кально националистически настроенных 

историков пытается сделать борьбу с «мо-

скалями» осевой линией формирования 

украинской идентичности со времен Алек-

сандра Невского и Даниила Галицкого до на-

ших дней. Все делается для разжигания меж-

национальной ненависти, которая должна 

уже навсегда разделить братские народы.

К чему это приводит, показал опыт Югос-

лавии. Даже Бжезинский уже явно опасает-

ся балканизации постсоветского простран-

ства. Игра идет на грани катастрофы.

Итоги и перспективы

Администрация Буша-Чейни реши-

ла проводить силовую политику «Ново-

го Американского Столетия» без оглядки 

даже на союзников по НАТО, рискуя раз-

делить Европу на «новую» и «старую». 

Среди приоритетов — «добить» Россию, 

начавшую крепнуть после критического 

десятилетия, последовавшего за развалом 

Советского Союза. Несмотря на отдель-

ные успехи, эта политика в целом, скорее, 

повредила США, снизив ее моральный 

авторитет и способствуя перенапряже-

нию средств. В глобальном же масштабе 

возросла нестабильность, не был улажен 

израильско-арабский конфликт, власть 

в Ираке все еще держится при помощи 

американских войск, конфликт в Афгани-

стане вновь перерастает в полномасштаб-

ную войну, которая грозит перекинуться 

на Пакистан, власти, поставленные в ре-

зультате «цветных революций», находятся 

в почти перманентном кризисе.

Разразившийся под самый занавес фи-

нансовый кризис неслучайно завершает 

восемь лет «президентства Чейни». Не бу-

дучи с ним связан напрямую, он отражает 

«банковский беспредел», поощряемый 

администрацией Буша, и исключительно 

потребительскую ориентацию всего амери-

канского образа жизни.

Приход к власти администрации Бара-

ка Обамы и мировой экономически кризис 

делают перспективы еще более непред-

сказуемыми, но вместе с тем и дают надеж-

ду, что поиск новых подходов к внешней 

политике и экономической организации 

позволит развить международное сотруд-

ничество и снизит накопившийся взрыв-

ной потенциал.

В этих обстоятельствах Чехия как пред-

седательствующая страна в ЕС вынуждена 

сыграть немалую роль. Станет ли она пози-

тивной, лучше других покажет, вероятно, 

приближающееся заседание участников 

«восточного партнерства». Будет ли оно 

следовать воинственным устремлениям 

Саакашвили — Ющенко — Качинского, 

или будет искать пути реалистического 

и честного сотрудничества как с Европой, 

так и с Россией.
Иван Савицкий
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Я 
не люблю сталинский режим. Он уничтожил половину 

моей родни на уровне «бабушки-дедушки», хотя они 

не были никакими «врагами народа» или бандитами, 

но всего лишь трудолюбивыми и зажиточными русскими 

крестьянами. Конечно, лично Иосиф Сталин не прини-

мал решения о ссылке моих родственников в Сибирь, об их заклю-

чении в пермские лагеря или о том, чтобы после смерти от истоще-

ния и цинги их тела просто сбросили в огромную братскую могилу, 

чтобы потом найти да похоронить по-людски не удалось. 

Для совершения этой грязной работы у него были миллионы 

прислужников. Но все эти преступления против человечности 

Россия, которая большую часть прошлого года лихорадоч-
но искала свое «Имя» на одноименном же канале «Россия», 
меня снова неприятно удивила. Только благодаря каким-то 
подозрительным закулисным ухищрениям, ставящим под 
сомнение транспарентность всего предприятия, удалось под 
занавес конкурса на звание самого выдающегося россиянина 
оттеснить на почетное третье место крайне одиозную лич-
ность. Я имею в виду Иосифа Виссарионовича Джугашвили, 
взявшего себе в 1912 году псевдоним «Сталин» и под этим 
именем вошедшего в историю.

Спамеры-сталинисты

Проект «Имя Россия» стартовал в конце мая 2008 года. Тех-

нические условия конкурса не препятствовали одному и тому 

же лицу голосовать неограниченное число раз. И уже в сере-

дине лета разразился скандал: в опросе с большим отрывом 

вышел в лидеры Иосиф Сталин. На 15 июля абсолютное лидер-

ство было у «дядюшки Джо» — 37,2%. Дальше шли: Пушкин 

(13%), Ленин (9,5%), Высоцкий (8,7%), Ельцин (6, 9%), Петр I 

(5,2%) и другие. В августе голосование было приостановлено, 

а счетчик обнулен, поскольку организаторы заявили, что за 

Сталина голосовали многочисленные спамеры.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Иосиф и его «дети»

(их схожесть с преступлениями нацистов бросается в глаза столь 

откровенно, что об этом и говорить не хочется) совершались по его 

идеологическому наущению и с его благословения.

Я не люблю сталинский режим и его идеологию, и вряд ли эту 

мою нелюбовь к нему может развеять дуновение какой угодно 

политкорректности. Это режим и идеология людоедов. Суд исто-

рии над ними не закончен, вопрос открыт, и проект российского 

телевидения лишь снова показал самой России и всему миру ак-

туальность этой проблемы.

Амбиции «Третьего Рима»

Суть проблемы, конечно же, заключается не только, и даже 

не столько в большевистской идеологии (опасность которой нико-

им образом нельзя недооценивать, как и опасность любой экстре-

мистской идеологии). Корни — глубже. Достаточно лишь взгля-

нуть на «шорт-лист» первых 12 лидеров, выявившихся в результате 

многомесячного отсева, чтобы понять, на чьей стороне в основ-

ном симпатии немалой толики россиян. Сталин здесь соседствует 

не только с Лениным (в лозунге 30-х годов «Сталин — это Ленин 

сегодня» была своя, неистребимая сермяга), но и с двумя наиболее 

кровавыми венценосными тиранами — Иваном IV Васильевичем 

(Грозным) и Петром I Романовым. 

Цель, поставленная псковским монахом Филофеем в письмах 

к отцу Ивана Грозного, великому князю Василию III, насчет того, 

что Москва, мол, — третий Рим («два первых пали, третий стоит, 

а четвертому не бывать»), непрерывно воплощалась в жизнь по-

следние 500 лет, причем не только царями и императорами, но и ге-

неральными секретарями ЦК КПСС. А поскольку цель, что и гово-

рить, масштабная, то для ее претворения в жизнь силы и средства 

не щадились. В основном этими силами и средствами были жизни 

миллионов обитателей данного царства-государства.

«Но из грехов своей Родины вечной 
не сотворить бы кумира себе...»
Булат Окуджава, Песенка о Моцарте



9РУССКОЕ СЛОВО 2/2009

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

От сохи до бомбы. По трупам

Фанаты Сталина любят вспоминать приписываемую то ли Руз-

вельту, то ли Черчиллю фразу насчет того, что, когда хозяин Крем-

ля входил в зал, всем невольно хотелось встать по стойке «смир-

но». Еще одна посмертная похвала Черчилля Сталину (которую, 

кстати, многие историки подвергают сомнению) также стерлась 

от частого употребления: мол, принял Россию с сохой, а оставил 

с атомной бомбой.

Но к балансу «сдал-принял» нужно бы добавить графу сопут-

ствующих расходов. Относительно той же ядерной бомбы они та-

ковы. В США атомный проект стоил 2,5 миллиарда долларов и дал 

высокооплачиваемую работу 125 тысячам человек. В СССР никто 

не пытался оценить стоимость в рублях; в людях он оценен доку-

ментами ГУЛАГа. 

Сразу после создания Первого главного управления при 

СНК СССР (атомный проект) под его начало передали лагеря пром-

строительства (103 тысячи «зэков») и горно-металлургических 

предприятий (190 тысяч узников). К исходу 1945 года людей 

в ПГУ было занято уже втрое больше, чем в американском про-

екте, а к 1950 году число «атомщиков» возросло до 700 тысяч. 

Больше половины из них составляли заключенные. Потерь — 

в том числе от радиации — в этой «войне» никто не считал. Таков 

баланс по бомбе. Именно поэтому об эффективности патриоты-

сталинисты и не любят говорить. 

«Любимый вождь и учитель» принял страну в середине 

1920-х годов со средней рождаемостью 6,7 ребенка на женщину 

в детородном возрасте, а сдал с показателем 2,7. Прибавьте сюда 

еще не менее 40 миллионов взрослых, «израсходованных» на вой-

ну, репрессии и голодоморы. И за него сегодня голосует Россия!..

«Имя Чехия»

Стоит заметить, что несколько лет тому назад жители Чехии 

тоже осуществили подобный проект, выбрав себе «самого велико-

го и знаменитого» соотечественника. Организация этого конкурса 

и преференции чехов несколько отличались от «русского вариан-

та». На мой взгляд, выбор «героев» у западных славян шире и инте-

реснее. Достаточно сказать, что чехи в десятку лучших определили 

всего одну августейшую особу (сравните с пятью российскими им-

ператорами, царями и князьями); вместе с ней в чешской «обойме» 

оказалось «всего» трое политиков (против восьми российских).

Мягкотелые и лишенные пассионарности обитатели Чехии, Мо-

равии и Силезии допустили в воображаемый пантеон Родины — 

страшно сказать! — педагога, артиста, проповедника и композито-

ра! Крупнейшей их личностью был провозглашен чешский король 

и император Священной Римской империи Карл IV, за которого 

было подано 68 713 голосов. На втором месте оказался первый 

президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик, на третьем — 

первый президент Чешской Республики Вацлав Гавел. Места с чет-

вертого по десятое распределились следующим образом: педагог 

и просветитель Ян Амос Коменский, полководец Ян Жижка, артист 

Ян Верих, проповедник и отец чешской религиозной реформа-

ции Ян Гус, композитор Антонин Дворжак, писатели Карел Чапек 

и Божена Немцова.

«Великая эпоха»

В знаменитом фильме «Семнадцать мгновений весны» ставший 

впоследствии легендарным героем множества анекдотов псевдош-

тандартенфюрер Отто фон Штирлиц ведет с профессором Плейш-

нером крамольный разговор о гордых профилях римских цезарей, 

от которых веет тупостью и косностью имперской идеологии.

Вероятно, цензоры, пропустившие этот пассаж, даже не допу-

скали мысли о том, что кому-нибудь в брежневском СССР могло 

прийти в голову под эту формулу подвести не только вождей рей-

ха, но и лидеров коммунистической России. А ведь их «волевая 

и целеустремленная непогрешимость» была сродни нацистской. 

Количеству же бюстов и портретов одного только главного со-

ветского «кесаря» могли позавидовать все его древнеримские 

коллеги, от Октавиана Августа до Флавия Зенона. Но тоталита-

ризм ведь тем и силен, что вымывает мозги настолько тщательно, 

что подавляющее большинство населения отказывает себе в ро-

скоши думать, тем более — думать критически. Цензоры могли 

спать спокойно.

Говорят, что, мол, кому-то очень нужно, чтобы Иосиф Джугаш-

вили стал олицетворением государства. А он им и не переставал 

быть. По крайней мере, последние лет 80. Даже когда боролись 

с его «культом личности». Даже когда искореняли «ересь стали-

низма» и пытались заменить звериный оскал его режима различ-

ного рода «социализмами с человеческим лицом», выносили его 

из мавзолея или разрушали тысячи памятников. 

В стране непуганых мазохистов

Сталин воздвиг себе в душах миллионов россиян нерукотвор-

ный монумент лжи, вероломства и насилия. Ему поклоняются. Его 

считают лидером, воплотившим в жизнь мечту многих поколений 

россиян, которые стремились построить великую империю. Се-

крет ее непобедимости заключался не только в территориальной 

необъятности, военном могуществе и международном влиянии, 

но и — главным образом — в безропотной готовности миллионов 

людей жертвовать собой, своим благополучием и жизнью, во имя 

идеалов этой империи.

Русскому человеку, увы, по-прежнему люб диктатор, он при 

первом же удобном случае готов приветствовать его новое при-

шествие. Этот русский мужик люто ненавидит «бар», то есть не 

только высшую «аристократию», тех же пресловутых олигархов, но 

и всех, кто этот «правящий и паразитирующий слой» обслуживает. 

Этот наивный человек и в XXI веке еще лелеет надежду на доброго 

(для холопов, низшего сословия) и строгого (для «бар»), мудрого 

и ужасно волевого «царя».

Последним таким «царем» в их понимании был Иосиф Висса-

рионович, который действительно обладал целым рядом весьма 

привлекательных для простонародья черт, как, например, личная 

скромность и отсутствие тяги к стяжательству. Но одновременно 

гнобил этого самого русского «мужика-богоносца» (по мнению 

«русофобов» — «мазохиста, раба, бездари и пьяницы») с таким 

остервенением, что и «баре» диву давались.

...Как расстаться с этой жуткой сталинистской ностальгией? 

Не знаю. Возможно, стоит чаще и внимательнее перечитывать Чехова. 

Который со своим едким советом по поводу пользы регулярного вы-

давливания из себя раба в российский «шорт-лист» так и не попал. 

Александр Гайдамацкий

Подсчитали — прослезились
После того, как в конце декабря 2008 года были обрабо-

таны 4 498 840 поданных голосов, выяснились имена побе-

дителей. Вот как выглядел этот список российских героев:

Личность Всего голосов Место
Александр Невский 524 575 1

П. А. Столыпин 523 766 2

И. В. Сталин 519 071 3

А. С. Пушкин 516 608 4

Петр I 448 857 5

В. И. Ленин 424 283 6

Ф. М. Достоевский 348 634 7

А. В. Суворов 329 028 8

Д. И. Менделеев 306 520 9

Иван IV Грозный 270 570 10

Екатерина II 152 306 11

Александр II 134 622 12
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Виктор Боярский
Последний полярный романтик

Каждый год в ноябре Клуб путешественников 
по России, работающий в Праге при РЦНК, 
организует Полярный месяц. На эти встречи 
приезжают люди, связавшие свою жизнь 
с Арктикой и Антарктикой или просто побывавшие 
в увлекательном путешествии в одном из этих 
интереснейших мест на Земном шаре. И в далекой 
от полюсов и океанов Чехии находится множество 
людей, интересующихся их рассказами о жизни 
и работе в экстремальных условиях.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

В 
конце минувшего года в Праге уже во второй раз побы-

вал директор Музея Арктики и Антарктики в Петербурге 

Виктор Ильич Боярский. То, что человек это уникальный, 

подтверждает хотя бы тот факт, что впервые на Север-

ном Полюсе он побывал 30 лет назад, а к моменту приез-

да в Прагу там «отметился» 57 раз. Эта оговорка здесь не случайна: 

впереди новый полярный сезон, в ходе которого ему не миновать 

одного или двух лыжных походов на высшую точку земли. Так что 

уже в конце апреля эта цифра наверняка вплотную приблизится 

к шестидесяти.

Записываться в книгу рекордов он не собирается, считая это 

просто выполнением своих служебных обязанностей, а сам по-

люс — местом работы. Можно сказать, что у Боярского два офи-

са. Один классический — в Питере, в музее на улице Марата. 

Kроме карт, фотографий полярников и других атрибутов в нем 

уже давно вместе с хозяином поселился белый медведь. Второй 

же — на дрейфующей льдине в Северном ледовитом океане. Туда, 

к счастью, медведи пока не заглядывали, хотя поблизости их гуляет 

множество. А открыт этот офис всего месяц в году — в апреле. 

Со льдины, точнее, из палаточного лагеря на льдине, Боярский 

руководит ходом экспедиций, которые ежегодно в апреле стартуют 

из лагеря с не очень полярным названием «Барнео» и направляют-

ся в одну-единственную точку — на Северный Полюс. А поскольку 

их маршруты и способы передвижения разные — на лыжах, на со-

бачьих упряжках, на вертолете — «главная диспетчерская» коор-

динирует, информирует, посылает вертолеты за теми, кто уже до-

шел «до точки», подбрасывает или напротив — возвращает тех, кто 

не в состоянии дойти (и такое бывает). А сам он тоже раз или два 

выходит на маршрут — в офисе, даже полярном, его не удержать. 

Чтобы поподробнее узнать, что же происходит в апреле в Се-

верном Ледовитом океане, мы задали нашему гостю несколько 

вопросов.

— Почему именно на апрель назначается старт всех экс-
педиций?

— В апреле оптимальные условия для их проведения. Поляр-

ный день позволяет идти, пока хватает сил, температура в этом 

месяце бывает самая высокая — около –30 градусов. А кроме 

этого, в апреле самый прочный лед. Это очень важно, поскольку 

льдина, на которой строится лагерь и взлетно-посадочная полоса, 

должна удержать на себе два вертолета, самолет и целый базовый 

лагерь — несколько палаток со всем оборудованием и временным 

«населением».

— Как строится полярный лагерь на льдине?
— С воздуха. Все начинается с того, что с самолета на выбран-

ную заранее льдину сбрасывается горючее, затем трактор, кото-

рый строит взлетно-посадочную полосу, за ним прилетает самолет 

с оборудованием для лагеря и людьми, которые ставят палатки и 

готовят все для прибытия туристов. 

Экспедиция в пути. Вот так ходят на Северный полюс.

Барнео. Базовый лагерь на льдине с вы-

соты птичьего полета. 
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готовят все для прибытия туристов. 

Барнео. Базовый лагерь на льдине с вы-

соты птичьего полета. 
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Лагерь строят примерно неделю, и в начале апреля он бывает 

готов к приему гостей. 

— Как он работает? Что происходит в таком ледовом 
лагере?

— Самым интересным, пожалуй, можно считать то, что туристы, 

как говорится, не сходя с места, уже совершают свое путешествие 

по Арктике, причем маршрут его никогда нельзя предсказать. Они 

путешествуют вместе с дрейфующей льдиной, которая под влия-

нием течений и ветров может двигаться в любом направлении. 

А в остальном все проходит достаточно цивилизованно. Тури-

сты спят в отапливаемых палатках, температура в которых от +15 

до +20 градусов, трехразовое горячее питание организуется 

в кают-компании. В лагере есть доктор, который в случае необхо-

димости готов тут же оказать помощь. В общем — базовый лагерь 

повышенной комфортности. Даже биотуалет имеется.

И с этой базы туристы отправляются в свои путешествия на по-

люс. Кто на вертолете, а кто на лыжах. У кого на что сил хватает. 

Приезжают к нам и дайверы, для которых мы делаем на Барнео 

прорубь для погружения. Организуем прыжки с парашюта на по-

люс. В общем, программа богатая и разнообразная. 

— Вы побывали не раз как на Северном полюсе, так и на Юж-
ном. Что интереснее для туриста? 

— По моему глубокому убеждению — Северный. На Южном все 

слишком цивилизованно. Приходишь туда — а там американская 

база «Амундсен-Скотт». По дорогам ездят машины, самолеты над 

головой летают, людей полно — как в городе. Даже неинтересно. 

И дорога туда не столь сложная: материк — он и есть материк. 

А по пути на Северный Полюс приходится преодолевать торо-

сы — нагромождения обломков льда, образующиеся в процессе 

сжатия ледяного покрова. Порой это целые хребты высотой до де-

сяти метров. Бывают и другие препятствия — широкие полыньи, 

которые не переплыть и не перейти — приходится или обходить, 

или ждать, когда вода замерзнет и можно будет продолжать по-

ход. А на самом полюсе, который, кстати, надо искать, поскольку 

льдина дрейфует и полюс буквально «уходит из-под ног», человек 

оказывается или один на один со снегом и льдами, или в компании 

с теми, с кем шел. И попадает в атмосферу первозданной чистоты. 

В общем, именно здесь — настоящий экстрим. И по пути, и в цели.

Наш гость Виктор Боярский — не только путешественник. Он кандидат наук, гляцио-

лог — ученый, занимающийся исследованием льдов. Пишет серьезные статьи в научные 

журналы и выпустил три книги. Две — о путешествиях. А третья — поэтический сбор-

ник. Стихи, опубликованные в нем, писались на Севере, на ледоколах и в самолетах, 

вдали от дома, а также в родном Петербурге. Они полны северной романтики, страсти 

к путешествиям, любви к людям, с которыми Виктору приходилось и приходится посто-

янно встречаться. 

Одно из стихотворений этого сборника наш гость прочитал на открытии Пятого поляр-

ного месяца в Праге. Вот оно. 

Тем, кто ни разу океану

Не доверял своей судьбы,

Всегда казалось очень странным

То, что тянуло нас во льды...

Но нас манила, между прочим,

Таинственность полярной ночи,

Сиянья сочная сирень

И яростный полярный день...

Бог мой! Где только не встречались,

Как судьбы не вели

В тумане наши корабли...

Какие льдины нас качали!

Нам ли, дожившим до седин

Забыть тепло холодных льдин...

Фонтанный дом, устав от сборов,

Смотрел с надеждой в старый сад,

Ахматовские коридоры

Нас выводили к полюсам.

Мы уходили в зиму, в лето,

Беспечно верили в приметы,

И мрачный блеск хрустящей «кожи»,

Как меч, не вынутый из ножен,

Тоску на близких наводил.

Устав от проводов смертельно,

Они в разлуках беспредельных

Держались из последних сил...

Воздай им, Бог, за их терпенье

И к нашей «славе» снисхожденье!

Про нас

Виктор Боярский на Северном полюсе в –35С.
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— Как Вы оцениваете чешское участие в полярных про-
ектах, как научных, так и туристических, осуществляемых 
в районе СП? 

— Чехию можно смело отнести к странам-первооткрывателям 

Арктики. Чешский ученый Франтишек Бегоунек был одним из двух 

иностранцев, участвовавших в экспедиции дирижабля «Италия», 

направлявшегося в мае 1928 года на Северный полюс и потерпев-

шего крушение в Арктике.

Если говорить о сегодняшнем дне, то каждый год на полюсе про-

ходят экспедиции с участием чехов. Так, прошлый сезон был отме-

чен сразу двумя интересными событиями — с Барнео стартовала 

и успешно дошла до цели экспедиция, в составе которой были три 

гражданина ЧР, в том числе — первая чешка, достигшая полюса 

на лыжах. Вторым знаменательным событием стал полет к Север-

ному полюсу экипажа самолета-ветерана «Л200-Морава», который 

вылетел со Шпицбергена, достиг полюса, пересек все сходящиеся 

на нем меридианы, и совершил посадку на дозаправку только на 

обратном пути на Барнео. Самолет этот пролетел сложнейшую трас-

су в Арктике протяженностью 2600 километров, причем построен 

он был в 1961 году! На фоне этих экспедиций третья выглядит до-

вольно банально. Чешский журналист прошел на лыжах с Барнео 

на СП, чтобы снять об этом фильм. А сопровождал его тоже чех — 

Мирослав Якеш. В этом, пожалуй, вся изюминка, а также лишнее 

доказательство того, что чехи и полюс — понятия очень близкие. 

Мирек — один из немногочисленных гидов-профессионалов в Ар-

ктике. Он уже несколько лет успешно водит туристов к полюсу. Это 

первый чех, побывавший там в 1993 году в составе международной 

экспедиции. Таких «асов» полярного дела немного. Во всем мире 

их не наберется и с десяток. Один из них — пражанин. 

— А сколько всего чехов достигло на лыжах Северного Полюса?
— На сегодня их девять, в том числе, одна женщина. Надеемся, 

что в апреле 2009 года полюс покорит десятый гражданин или граж-

данка Чешской Республики. Думаю, это будет большое событие. 
Татьяна Сизова

Клуб путешественников по России

И нашу кровь азарт спецрейсов

Еще бы мог согреть вполне.

Увы! Сегодня не надейся — 

Спецрейсы выросли в цене.

Кто от тоски, кто по здоровью,

Кто просто так ушли в торговлю...

За что такое наказанье?!

Ответь, высокое собранье

Радикулитных поясов:

Что за товар мы в этом рынке?

Продав унты, сносив ботинки,

Кто мы вдали от Полюсов?! 

Достойно тужимся дожить

И пьем, чтоб память освежить...

И главное, ведь есть, что вспомнить!

Ведь в каждой из ушедших льдин

Часть нашей жизни... Чем восполнить

Тоску стареющих мужчин?

Тоску по прежней полной жизни,

Не омраченной словом «бизнес»...

Тоску по пламенным речам

И молоткастым кумачам,

Что мы с восторгом водружали 

На всех вершинах, Полюсах,

Так свято веря в чудеса,

Что те почти всегда сбывались...

Хотя б чуть-чуть от этих дней

Сегодня Арктике моей!

Но доживем мы до поры —

И не сочтите это бредом —

Не разноцветные шары,

Аэрозонды взмоют в небо,

И снова станет сыт и пьян 

Наш Ледовитый океан,

И оживут аэродромы,

У нас опять «все будут дома».

Расправив крылья над Смоленкой,

После зимовки институт

Вновь обретет былой уют

И станет центром всей Вселенной

Для нас, хранивших до седин 

В душе тепло холодных льдин! 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Виктор Боярский и его друзья, побывавшие на Северном полюсе, по традиции возложили венок на могилу Франтишека Бегоунека — 

участника экспедиции Нобиле. Слева направо: Мирослав Якеш, Вацлав Сура, Татьяна Сизова и Виктор Боярский.

Виктор Боярский с Миреком Якешем на Барнео.
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И 
дея создания киноклуба появилась случайно, как 

многие удачные мысли. Во-первых, как справедливо 

отмечает Марта, многие фильмы гораздо интереснее 

смотреть в компании, чем в одиночестве перед теле-

визором. Это картины, заставляющие зрителя думать, 

а следовательно — обмениваться мнениями, дискутировать. 

Во-вторых, у организаторов клуба имеется большая фильмоте-

ка и огромный зрительский опыт, а также желание поделиться 

им с окружающими. А в-третьих, хотелось создать альтернативу 

традиционным показам кассового кино.

С первого сеанса («Такси Блюз» Павла Лунгина) уже были 

попытки зрителя говорить о кино, возникла дискуссия, которая 

в результате отошла от основной темы и закончилась разговором 

о жизни и быте в СССР в 1970-е годы. «Это было очень интересно 
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Нам всегда чего-то не хватает. Не хватает общения, не хватает 
возможностей реализовать идеи, не хватает информации... 
В созданном Евгением Рубилиным и Мартой Новаковой кино-
клубе, как паззл, сложились многие их желания: часто пусту-
ющее помещение кинозала при Доме нацменьшинств, возмож-
ность «Русской традиции» поддержать идею клуба, желание 
зрителей приходить на показы. 
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для меня, как человека, который этого сам не видел», — вспоми-

нает Марта Новакова.

Последующие два показа также продемонстрировали же-

лание зрителя разговаривать о поднятых режиссером пробле-

мах, о временном периоде, обозначенном в фильме — и снова 

дискуссия выходила за рамки обсуждения увиденного, что ка-

жется особенно ценным создателям киноклуба. Ведь в споры 

начинают вступать люди, которые видят друг друга впервые 

в жизни, благодаря кино они начинают узнавать оппонентов 

ближе, завязываются личные контакты… «Мне нравится, что 

приходят люди, которые при обычных обстоятельствах не пош-

ли бы на такие фильмы, как мы показывали, — добавляет Мар-

та. — И первая причина, почему они пришли, это не фильмы, 

а компания русских».

Определить однозначно, для кого был создан клуб, невозмож-

но. «Наша аудитория смешанная, — рассказывает Евгений Руби-

лин. — Аудитория, которую будет объединять любовь к хороше-

му кино, к кино, несущему некое послание. Благодаря киноклубу 

у нас появилась возможность показывать советские фильмы, ко-

торые, к сожалению, по крайней мере, поколение моих родителей 

не смогло посмотреть из-за того, что многие картины в те времена 

не допускались в прокат. В Перестройку их быстро показали, а по-

том снова быстро упрятали на полки. И многие даже не подозрева-

ют, что существуют такие фильмы, как „Седьмой спутник“, который 

мы недавно все посмотрели».

Нехватку информации у непрофессионального зрителя вос-

полняет своим вступительным словом Марта, русист и режиссер 

по профессии. Мне, не киноману, ее рассказы были интересны 

и важны, они невольно делали меня более внимательным зрите-

лем. Это и есть разница между просмотром фильма в кинотеатре 

или дома и посещением киноклуба, где есть возможность узнать 

нюансы биографии режиссеров и актеров. И даже не участвуя 

в обсуждении фильма, ты все же становишься свидетелем дис-

куссии, мысленно отвечаешь выступающим — и лучше понимаешь 

увиденное, ведь зачастую выбор Марты и Евгения останавливает-

ся на фильмах, незнакомых большинству присутствующих. «Очень 

важно показать то кино, посмотреть которое ранее у зрителя был 

наименьший шанс», — считает Евгений.

Кстати, последний факт очень удивил Марту. «Когда я расска-

зываю о фильме, мне кажется, что я говорю банальные вещи, что 

все люди это знают. И мне как-то немножко неловко, что я, чеш-

ская девушка, сейчас рассказываю русским о русских режиссерах 

и актерах. Мне кажется, это все должны знать… В Чехословакии 

советское кино считалось не только пропагандистским. Были зри-

тели, ценившие эти картины за их художественные достоинства. 

Кроме того, перед этими фильмами всегда выступали очень инте-

ресные люди. В Моравии до сих пор существует семинар русского 

кино, где в прошлом году, например, показывали „Войну и мир“ 

Бондарчука».

А в киноклубе «Русской традиции» уже были показаны филь-

мы «Седьмой спутник» Григория Аронова и Алексея Германа (его 

режиссерский дебют) и «Последний поезд» Алексея Германа-

младшего. Создатели клуба ценят возможность самостоятельного 

свободного выбора фильмов к показу в клубе. Между Евгени-

ем и Мартой существует договоренность, что симпатии к фильму 

должны быть обязательно обоюдными — только тогда они его 

предлагают к просмотру. 

Это обуславливает некую спонтанность составления програм-

мы. «Очень хотелось бы показать фильмы „Пацаны“, „Холодное 

лето 53-го“, „Бег“, „Летят журавли“», — признается Евгений.

Посещение кинопоказов бесплатное. 

Если вы хотите получать информацию о деятельности киноклу-

ба, пишите Евгению Рубилину на адрес: rubilin@seznam.cz.

Наталья Таран
Фото: автор и архив «Русской традиции»
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Б
росилось в глаза и то, что вме-

сто, казалось бы, здорового 

гражданского оптимизма на-

кануне соревнований, в одной 

из газет, Haló noviny, появилась 

статья уже заранее предвещающая не-

доброе: «В Хельсинки никогда не везло 

чешским фигуристам». И это притом, что 

честь страны вместе с другими спортсме-

нами отстаивал чемпион прошлогоднего 

чемпионата Европы в Загребе Томаш Вер-

нер. Не знаю, сыграло ли это пророчество 

какую-то роль, но результаты чешской 

сборной, действительно, оказались скром-

ными (сам Томаш Вернер стал лишь ше-

стым в мужском одиночном катании). 

О том, как укрепить спортивный дух 

и поднять престиж фигурного катания 

в Чешской Республике, где еще не так давно 

блистали на льду Радка Коваржикова и Рене 

Новотны (чемпионы мира 1995 года), оче-

видно, всерьез задумался и Комитет по фи-

гурному катанию Чехии. Одной из попыток 

изменить положение к лучшему стало осу-

ществление проекта Bruslička («Конечек»), 

участниками которого стали самые юные 

фигуристы в возрасте от шести до двенад-

цати лет. Стратегия организаторов проекта 

такова: отборочные соревнования, кото-

рые регулярно проводятся по всей стране, 

помогут выявить и поддержать уже на пер-

вой стадии талантливых и перспективных 

спортсменов, которыми в будущем сможет 

гордиться Чехия. 

На очередных состязаниях Bruslička, ко-

торые состоялись в январе в городе Двур 

Кралове, неплохо показала себя семилет-

няя девчушка Ореста Федак, трогательно 

старавшаяся во всем походить на самую 

настоящую взрослую фигуристку. Оказа-

лось, что приехавшие поболеть за нее ро-

дители — родом из Украины, а в настоящее 

время живут и работают в Находе. Услышав, 

что наставница Оресты дает ей последние 

указания перед выходом на лед на чистом 

русском языке, я с радостью подошла с ней 

познакомиться.

До своего приезда в Чехию тренер на-

ходского спортивного клуба Kraso Нина 

Черниенко тридцать лет была тренером 

в санкт-петербургском клубе «Обуховец». 

Ее ученики входили в сборные команды 

СССР и России и занимали почетные ме-

ста на самых престижных соревнованиях. 

Ее заслуга есть и в воспитании звездной 

пары Вадим Наумов — Евгения Шишкова. 

Богатый опыт в подготовке юношеско-

го олимпийского резерва принес Нине 

Черниенко международную известность 

в спортивных кругах.

Когда же в 2002 году чешскому клубу 

Kraso в городе Наход потребовался ква-

лифицированный тренер, способный вы-

вести провинциальный клуб на достойный 

республиканский уровень, один из бывших 

учеников Нины Черниенко (ныне занимаю-

щийся тренерской работой в Швейцарии) 

порекомендовал чешским коллегам обра-

Достаточно бегло пролистать чешскую прес-
су, чтобы понять: красивейший из всех видов 
спорта — фигурное катание — почему-то вдруг 
оказался в тени множества других состязаний, 
вызывающих сегодня больший энтузиазм и накал 
страстей чешских болельщиков. Даже важней-
шее событие зимы да и всего года — чемпионат 
Европы, прошедший недавно в Хельсинки — 
не вызвал подобающего интереса и не нашел 
адекватного отражения в СМИ, где лидирующее 
положение по-прежнему занимали хоккей, фут-
бол, лыжи и теннис.

МЫ В ЧЕХИИ

титься именно к ней. Так Нина Черниенко 

приняла приглашение сначала ненадолго 

посетить Чехию и провести в клубе не-

сколько пробных занятий. Однако, по ре-

зультатам тренировок, руководство клуба 

предложило питерскому тренеру подпи-

сать контракт и остаться на долгосрочную 

работу. Прошло шесть лет, и об успехах 

фигуристов находского клуба стали крас-

норечиво говорить результаты на табло от-

борочных соревнований. Отныне ученики 
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Нины Черниенко составляют серьезную 

конкуренцию фигуристам традиционно 

сильнейших спортивных клубов Чехии — 

Праги, Брно и Остравы. 

Оказалось, случай этот вовсе не уника-

лен. В Праге таким же образом работают 

тренеры Василевский и супруги Синицыны, 

возрождающие традиции чешского фигур-

ного катания и танцев на льду (в историю 

последних навсегда вписался танцеваль-

ный дуэт Павел и Ева Романовы).

В тот день, когда все находские ребята 

уже откатали свои программы, Нина Черни-

енко дала небольшое интервью для «РС». 

— Есть ли перспективы у фигурного 
катания в Чехии?

— В принципе, для успешного развития 

школы фигурного катания в Чехии име-

ются неплохие условия. Меня лично при-

ятно удивляет тот факт, что практически 

в каждом небольшом городке здесь есть 

искусственный каток. Однако в настоя-

щее время сказывается недостаток своих 

квалифицированных тренеров, поэтому 

чешские коллеги вынуждены обращаться 

к иностранным, в частности, к российским, 

с предложением о сотрудничестве.

— Многие еще помнят те времена, ког-
да чемпионаты по фигурному катанию, 
как магнит, притягивали людей к телеэ-
кранам и, конечно, на трибуны многоты-
сячных стадионов. Почему же так резко 
все изменилось? Понятно, когда на дет-
ских отборочных соревнованиях, как 
сегодня, присутствуют только родите-
ли и тренеры. Но почему же все меньше 
и меньше болельщиков становится даже 
на чемпионатах Европы и мира?

— Это сложный вопрос, на который 

коротко не ответишь. Надо признать, что 

не самые лучшие времена переживает се-

годня фигурное катание не только в Чехии, 

но и в России, и в других странах. Одна 

из причин, как ни странно, в том, что наш 

спорт становится все более сложным. Ведь 

то, что фигуристы будут выполнять прыж-

ки в четыре оборота, еще недавно никто 

не мог себе и представить! Но за технич-

ностью обязательных программ теряется 

индивидуальность спортсменов, их личное 

обаяние, в результате чего современный 

зритель отдает предпочтение менее труд-

ным, но более зрелищным ледовым шоу.

— Представляю, как нелегко вырас-
тить сегодня настоящего спортсме-
на. Причем не только из-за усиленных 
тренировок, но и потому, что занятия 
спортом обходятся все дороже. Сколько, 
если не секрет, платят родители тех 
детей, которые посещают находский 
клуб «Красо»?

— За месяц занятий родители платят 

обычно 2—2,5 тысячи крон. Дети приходят 

в клуб каждый день и на начальном уровне 

занимаются по два часа. К этому прибавь-

те хорошие коньки, которые могут стоить 

от трех до десяти тысяч, костюм — ведь, 

практически, каждую субботу и воскресе-

нье мы ездим на соревнования по Чехии, 

и наши дети должны выглядеть по всем пра-

вилам фигурного катания. Что и говорить, 

успехи ребенка во многом зависят от само-

отверженности родителей. Чего стоит даже 

просто привозить сына или дочку в нужное 

место и в определенный час, причем как 

в рабочие дни, так и в выходные.

— Чью школу фигурного катания 
унаследовали Вы сами? Другими слова-
ми, кто были Ваши учителя?

— Моим первым учителем был Иван 

Богоявленский — личность достаточно 

известная в нашем деле. Сам он — уче-

ник первого российского чемпиона мира 

по фигурному катанию Николая Панина, 

завоевавшего свой титул в 1908 году. Кни-

гу Панина о фигурном катании я берегу, 

как реликвию, даже в Чехию ее с собой 

привезла. Позже меня тренировал Игорь 

Москвин. Что и говорить, мне очень повез-

ло с учителями. 

— Какие изменения в методике про-
изошли в находском клубе после Вашего 
приезда?

— Я уделяю особое внимание трениров-

кам на полу. Дело в том, что в клубе Kraso 

не практиковались специальные подгото-

вительные движения в спортзале, помо-

гающие затем выполнять на льду сложные 

элементы. А еще мы приобрели специаль-

ный металлический круг «Грация» и, пре-

жде чем делать пируэты на коньках, отра-

батываем на нем вращения.

— Всегда ли Вам удается достичь вза-
имопонимания со своими учениками и объ-
яснить им все тонкости правильного вы-
полнения того или иного движения?

— Должна сказать, что в Находе меня 

сразу приняли очень радушно. Очевидно, 

когда люди заняты общим делом и заин-

тересованы в результате, все наносное от-

ходит в сторону, и они стремятся идти на-

встречу друг другу. Вообще, я считаю, что 

чехи и мы во многом близки, и языковой 

барьер в славянской стране преодолева-

ется значительно легче, чем в других стра-

нах. Я бы сказала, что российские тренеры 

чувствуют себя здесь весьма комфортно 

и легко осваивают языковой минимум, не-

обходимый для работы. 

— Мне кажется, что, как бы ни сложи-
лась дальнейшая жизнь этих юных фигу-
ристов, они всегда будут благодарны Вам, 
спортивному клубу и, конечно, своим роди-
телям за то, что в их жизни было фигур-
ное катание — это удивительное счастье 
скользить по глади льда и закручиваться 
в вихре пируэта. Но есть ли возможность 
хотя бы чуть-чуть приобщиться ко все-
му этому и в более зрелом возрасте? Ведь, 
возможно, одна из причин потери массово-
го интереса к этому виду спорта заклю-
чается именно в том, что он замкнулся 
в узких профессиональных рамках…

— Да, такая возможность есть у нас 

в Находе, думаю, что она есть и в Праге, 

и в других чешских городах. В качестве при-

мера скажу, что все желающие приобщиться 

к этому прекрасному виду спорта вне за-

висимости от возраста приходят в наш клуб 

и занимаются один раз в неделю с тренером 

Лидой Кулдовой — точно так же, как другие 

люди приходят сегодня в танцзал и для души 

разучивают вальс или аргентинское танго.
Марина Обминская

Фото: архив Нины Черниенко
Нина Черниенко с учениками
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О
днако мало кто знает, что еще за-

долго до появления самой Домо-

вой церкви пела она, будучи еще 

совсем юной, в церковном хоре 

русского Харбина. Но расска-

жем все по порядку. Отец Веры Иосифовны 

Сикоровой, Йозеф Пешек, родом из южно-

чешского города Табора, профессиональ-

ный дамский парикмахер, в начале Первой 

мировой войны был в числе других чешских 

легионеров послан в Россию воевать за ин-

тересы Австрийской монархии. Известно, 

что в массе своей чехи переходили на сто-

рону русских, а как только в 1918 году об-

разовалась суверенная демократическая 

страна Чехословакия, воевать отказались 

и пожелали вернуться домой. Путь к дому, 

однако, был весьма трудным и долгим, че-

рез всю Сибирь...

Мать Веры Иосифовны — крестьянская 

девушка из Вятской губернии. «Познако-

мились мои родители еще в 1917 году, ког-

да эшелон с чехами стоял в Екатеринбурге. 

Паша, видная крестьянская девушка, моя 

мама, работала на кухне. Между прочим, 

в том самом доме, куда чуть позже поместят 

русского царя Николая II и его семью. Мно-

гие сослуживцы отца, как и он, брали себе 

в жены русских, венчались, а перед вен-

чанием, как правило, крестились в право-

славие. Естественно, православными ста-

новились и дети их. А женились на русских 

почти все»...

Замечательны детали быта семей чеш-

ских легионеров с русскими женами. 

«О том, как жили мои родители, пока ехали 

в поезде, пробиравшемся через всю Сибирь 

Ее как замечательного специалиста-
китаеведа хорошо знают филологи Че-
хии. У нее учились (и до сих пор берут 
уроки) дети разных возрастов. Ее не 
только уважают, но и любят. А при-
хожане Свято-Никольской церкви, что 
находится в подвале известного Про-
фессорского дома, знают ее, Веру Ио-
сифовну Сикорову, и чтят как певчую 
церковного хора, певчую с огромным 
стажем — почти 60 лет!

Филолог 
и певчая

Вера Сикорова — выпускница Карлова университета. Прага, 1958.



к морскому порту, рассказывала моя мама. 

Поезд гораздо больше времени стоял, чем 

ехал. Рожать первую свою дочку, мою 

старшую сестру, мама пошла одна, с узел-

ком, в отставленный на слепой путь вагон, 

казавшийся ей особо чистым. В пакхаус 

(складское помещение), где квартировал 

папин 6-й полк, мама вернулась уже вече-

ром. С ребеночком!

Тихонечко, чтоб никого не разбудить, 

прокралась мама со спеленутой ново-

рожденной прямо к отцу под одеяло. 

И тут младенец запищал и кого-то раз-

будил, проснувшийся возопил, что к ним 

в вагон попал котенок, и на шум пришел 

дежурный-старшой. И, конечно же, роди-

телей моих и ребенка их обнаружили... 

Отцу сделали строгий выговор за наруше-

ние устава: после отбоя какое-либо обще-

ние с людьми «посторонними», тем более 

женами, жившими в том же пакхаузе, но 

в его отгороженной простынями части, 

было строго запрещено. А маму отправи-

ли в санитарный вагон, где она пробыла 

целый месяц. Сама она потом вспомина-

ла, что был тот месяц самым спокойным 

и светлым из всего их двухлетнего стран-

ствия по Сибирской магистрали». 

Наконец, добрались они до станции 

Манчжурия — границы с Китаем. Имен-

но оттуда начиналась КВЖД (Китайская 

восточная железная дорога). Пролегала 

она по так называемой «полосе отчужде-

ния» — территории, арендуемой на 80 лет 

у Китая царским правительством. Оттуда, 

уже мирно, то есть безо всяких нападений 

со стороны множества банд, рассеянных 

вдоль всей Транссибирской магистрали, 

добрались до административного центра 

КВЖД города Харбина (по-китайски: Ха-

эр-бин). Именно туда стекались чешские 

легионеры и русские беженцы.

Харбин был русским городом уже 

с 1898 года, то есть с постройкой там КВЖД. 

А в 1917 году в этом городе уже проживало 

более 70 тысяч человек (по Г. В. Мелихову, 

книга «Манчжурия далекая и близкая», Мо-

сква, РАН, 1994 г., 316 с.). Уже в советское 

время, в 1935 году, вся эта дорога, с при-

легающими к ней пакхаусами, больницами 

и другим имуществом передана была по ве-

лению И. В. Сталина Китаю, хотя срок арен-

ды тогда еще далеко не истек.

Семья Пешековых добралась до Харбина 

в 1920 году, когда легионеров уже стали от-

правлять на родину из порта Владивосток. 

Именно в тот порт направлялись торговые 

суда, владельцем которых был зять самого 

президента Масарика.

Но вот перед посадкой на пароходы вы-

яснилось, что семьи с детьми моложе трех 

лет из Харбина во Владивосток не отправ-

ляют. «Моей самой старшей сестре, кото-

рая родилась в 1918 году, не было и двух. 

И семью оставили в Харбине ждать, пока 

подрастет малышка. А пока ждали, год шел 

за годом, у моей мамы родилось еще шесте-

ро. Я — седьмая». И таких семей в Харбине 

было довольно много.

О семьях легионеров заботилось кон-

сульство Чехословацкой Республики. Со-

хранились фотографии чехословацкого 

консула на детском празднике. При кон-

сульстве в Харбине была воскресная шко-

Консульство Чехословацкой Республики в Харбине. Праздник в честь дня святого Микулаша для детей 

чехословацких легионеров и предпринимателей. Приблизительно 1935—36 год.

Родители Веры Иосифовны, 1960-е годы.
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ла, где детей учили чешскому языку. «Нам 

очень нравилось ходить в эту школу, пото-

му что там всегда было вкусное угощение, 

и любимая нами учительница-чешка ин-

тересно рассказывала об истории нашей 

чешской родины и учила языку чешскому. 

Дети чешско-русских семей, где чехами 

были папы, а русскими — мамы, говорили 

на двух языках и любили обе свои Роди-

ны — Россию и Чехию».

Консульство защищало интересы чехов, 

а заодно и их русских жен.

В 1938 году, к началу Второй мировой 

войны, все резко изменилось. Чехию окку-

пировала Германия, и Чехословацкое кон-

сульство в Харбине закрыли. Единствен-

ным прибежищем русско-чешских семей, 

которые почти все были православными, 

стала Православная Церковь. В Харбине 

было 28 храмов. И был очень красивый 

кафедральный собор Святого Николая, де-

ревянный, без единого гвоздя. Его сожгли 

в годы китайской культурной революции, 

пожелтевшая от времени фотография — 

единственное, что осталось от этого уни-

кального здания соборной церкви.

Вера, тогда еще Пешекова, училась пе-

нию и была солисткой в церковном хоре 

миссийного храма Всех скорбящих Радосте, 

окормляемом талантливейшим русским па-

триотом епископом Нестором. Но и не толь-

ко там. По праздникам она пела в сборном 

(180 человек!) хоре, выступавшем на Ду-

ховных концертах в Харбине. Она хорошо 

помнит тогдашних иерархов Церкви, слу-

живших в Харбине или приезжавших туда: 

Харбинского епископа Ювеналия, уже упо-

мянутого выше владыку Нестора, бывшего 

епископа Камчатского и Петропавловского, 

а также приезжавшего в Харбин с мисси-

ей от Московского патриархата епископа 

Елевферия, ставшего в 1950 году первым 

митрополитом Чехословацкой Православ-

ной Церкви. 

«Его, владыку Елевферия, в Харбине 

уважали, ему верили... Мы все очень лю-

били Россию и поэтому все довольны были, 

когда нас под свое крыло взяла Москов-

ская патриархия, и Харбин стал центром 

Восточно-Азиатского экзархата».

Тогда же первоиерархом этого экзархата 

стал замечательный проповедник владыка 

Нестор, попавший в Харбин в 1921 году.

А Вера знала владыку Нестора, а также 

его первого помощника епископа Юве-

налия, слушала их замеча-

тельные 

проповеди еще в ранней своей юности, 

когда ходила в основанный владыкой 

Ювеналием мужской монастырь Казанской 

Божией Матери.

«Арест владыки Ювеналия был ударом 

по всем нам, православным харбинцам», — 

вспоминает Вера Иосифовна. После взятия 

Харбина красными китайцами забирали 

и некоторых других православных священ-

ников, передавая их советским спецотря-

дам. Почти все они попали в советские ла-

геря. Еще раньше, в январе 1947 года, уехал 

в Россию епископ Харбинский Ювеналий. 

Судьба его, бывшего первым помощником 

экзарха архипастыря Нестора, сложилась 

благополучно. Он был определен еписко-

пом Челябинским, а затем, в 1948 году, воз-

веден в архиепископа. Служил в Иркутске, 

Омске, а уже в пятидесятые годы переведен 

был на Ижевскую и Удмуртскую кафедры, 

где и служил до своей христианской кончи-

ны 28 декабря 1958 года.

Хотя были и другие судьбы возвратив-

шихся в Советскую Россию харбинских 

священников...

Избежали ареста и священники, уехав-

шие в то же время из Харбина в Америку, 

например будущий ведущий иерарх 

Русской Право-

Деревянный собор Святителя Николая в Харбине был снесен в годы «культурной революции».
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славной Церкви Зарубежной архимандрит 

Филарет (Вознесенский), который ушел 

в мир иной, будучи в сане митрополита 

в Нью-Йорке. О том, что в этом решении 

батюшек покинуть Харбин, есть заслуга епи-

скопа Елевферия, мы можем только предпо-

лагать. Во всяком случае, в 1945—1947 годы 

у православных священников Харбина еще 

оставалась возможность выбора. И боль-

шинство решило в Харбине остаться, навер-

ное, потому, что полюбили этот удивитель-

ный край — островок бывшей России.

Остался там и замечательный русский 

патриот, проповедник и православный 

писатель владыка Нестор, ставший перво-

иерархом организованного им совмест-

но с епископом Елевферием Восточно-

Азиатского экзархата. В Харбине он создал 

Дом Милосердия, написал замечательную 

книгу о тех местах и, прожив почти 30 лет, 

покинул этот полюбившийся ему край, увы, 

не по своей воле: был арестован во время 

Освободительной войны в Китае и выслан 

в Россию, точнее в СССР, где восемь лет про-

был в советских лагерях. 

А в самом Харбине с приходом ки-

тайской власти жизнь семей легионеров 

усложнилась. И тогда, с возобновлением 

работы чешского консульства в Китае и по-

явлением возможности репатриировать-

ся в Чехословакию, семья Пешеков, хоть 

и не в полном составе, вернулась на родину 

отца, в Чехию. Поселились они в домике го-

рода Клаштерец-над-Охржи у Хомутова. Там 

Вера стала работать на заводе, а затем как 

талантливая певица (участвовала в художе-

ственной самодеятельности) была послана 

в Прагу учиться в консерваторию. Вскоре, 

однако, вынуждена была покинуть это вы-

страданное ею учебное заведение: заболе-

ла дифтеритом и как осложнение — парез 

одной из голосовых связок. Пришлось ме-

нять будущую профессию...

Вера Пешекова, ставшая вскоре, 

в 1953 году, Сикоровой, закончила Карлов 

университет, став филологом со специально-

стью китаистика и история Дальнего Востока. 

Одновременно все же пела в церковном хоре 

домовой Свято-Никольской церкви. Тогда 

еще настоятелем был там отец Михаил Васне-

цов, сын известного художника Виктора Вас-

нецова, а регентом хора — Ариадна Нико-

лаевна Рыжкова, дочь того самого Рыжкова, 

который до 1914 года служил в храме свято-

го Николая (что на Староместской площади), 

который был в те годы православным и в ко-

тором установлена памятная доска из грани-

та с надписью на чешском и русском языках 

в честь мученика за Православие и верность 

славянству Н. Н. Рыжкова. А с Ариадной Ни-

колаевной Вера Иосифовна дружила долгие 

годы и заботилась о ней до самой ее кончи-

ны. Она же и хоронила Ариадну Николаевну 

(в крипте храма на Ольшанах). 

Сама Вера Иосифовна, уже филолог-

китаевед, стала работать переводчиком, 

сначала в торговом флоте, а после — 

в МИДе Чехословакии. Уже в качестве 

переводчика работала в Чехословацком 
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посольстве в Пекине, став непосредствен-

ным свидетелем «Культурной револю-

ции» и активным участником поступления 

правдивой информации об этих событиях, 

а также братской взаимопомощи работни-

ков «ревизионистских» посольств в борьбе 

за их выживание в этих, мягко говоря, не-

стандартных условиях.

Однако об этом — в другой раз. Здесь 

же вспомним еще раз покойного уже чеш-

ского легионера Йозефа Пешека, вернув-

шегося на свою родину в начале пятиде-

сятых, и порадуемся за младшую дочь его 

Веру: несмотря на возраст, еще учит моло-

дежь, работает и очень любит свою вторую 

родину, Чехию. Все ее считают большой 

оптимисткой. А она… совсем по-русски, 

с печалинкой и очень по-доброму, вспоми-

нает русский Харбин и те годы, когда они, 

чехо-русские или, можно сказать, русско-

чешские дети свято верили в то, что Бог 

есть, и просили Его за своих пап и мам 

и за оба своих Отечества.
Елена Филипович

Фото: автор и архив Веры Сикоровой

Окончание — в следующем номере

Рождество 1993 года. Вера Иосифовна с дочерью Ольгой и внуком Георгием.

Вера Пешекова сразу после приезда в Чехословакию, 

весна 1952 года.

Вера Сикорова с родителями, лето 1966 года.

СУДЬБЫ ЭМИГРАНТОВ
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(Отрывок)
Продолжение, начало в №№ 11—12/2008 и 1/2009

Примите нас такими, 
какими мы хотели быть...

Летняя обязаловка 

С моими новыми однокурсниками по дневному обучению меня 

отправили в колхоз строить коровники. Мода на строительные от-

ряды, где студенты неплохо зарабатывали, в провинцию еще не до-

катилась. Зеленые униформы с нашивками и прочими прибамбаса-

ми, конкурсы на право быть принятым в отряд, ура-патриотические 

фильмы — это было дело будущего. Для нас же это была ежегод-

ная летняя отработка. Увильнувшим без уважительной причины 

грозило отчисление из института. Денег за работу мы не получали. 

Разве что председатель колхоза мог расщедриться и дать даром 

немного молока и хлеба. Ловили в речке с диковинным названием 

Кундурча рыбу и раков. Питались в местной столовке за деньги, 

привезенные с собой.

Наш «летучий» отряд из семи человек поселили в сарае на се-

новале в районном центре. Почему «летучий»? Да работа у нас 

была такая. К нам приезжали машины с прицепами, груженные 

кирпичом, а мы сопровождали их по всем окрестным деревням, 

где строились коровники, и там разгружали. Практически почти 

всегда получалось, что приезжали они разгружаться поздно ве-

чером или ночью. 

Гибель села

Шла уборочная, потому из спиртосодержащих напитков 

в местном «Раймаге» имелся лишь тройной одеколон. Правда, 

хозяин сарая, в котором мы ночевали, — сморчкообразный дед 

Петручио, как мы его меж собой перекрестили из Петра, — с утра 

уже валялся пьяный во дворе. Где он что доставал, оставалось 

загадкой, но пил все, вплоть до керосина. Жена деда Петручио 

работой себя тоже не надрывала. Пить не пила — это точно. Це-

лыми днями зубной щеткой с порошком красила наличники окон 

своей избы. Под стать своему мужу была сгорбленной, морщини-

стой, беззубой кочерыжкой, вечно что-то ворчащей себе под нос. 

Помню, мы очень удивились, узнав, что деду с бабкой едва пере-

валило за сорок лет. Сказать, что они как-то особенно выделя-

лись на селе, нельзя было.

В селе не было ни садов, ни приусадебных участков, ни скоти-

ны. Держали разве что кур. И то очень немного. Государственные 

поборы и запреты добивали российские деревни окончательно. 

Молодежь бежала от такой жизни в города. Дочь деда Петручио 

приезжала на выходные из Самары, где работала на шарикопод-

шипниковом заводе. Даже коровники в колхозе некому было стро-

ить. Делали это шефы из города, да бесплатно заставляли работать 

нас. Работников в эти коровники тоже найти было практически не-

возможно. Вот и пустовали они после постройки. Казалось, что все 

на селе делается по принципу: чем хуже, тем лучше.

Через две недели «битва за урожай» подошла к концу, в дере-

венский магазин завезли гнусную водку сызрáнского разлива (это 

не ошибка в ударении, так намеренно, вероятно, чтобы подчеркнуть 

ее гадостный вкус, называли водку, изуродованную в Сызрани, го-

родке тогдашней Куйбышевской области) и портвейн непонятного 

происхождения, по вкусу чуть лучше политуры. Перед сельчанами 

встала задача оприходовать все доставленное. Надо сказать, что 

справились с этим в кратчайшие сроки, даже без специальных пар-

тийных призывов и правительственных постановлений. Вечером 

вся деревня была в хлам пьяна. Даже воздух, казалось, был про-

спиртован, и в нем все явственнее проступало чувство приближа-

ющейся беды. Сейчас такому явлению дали кокетливое название 

«отрицательная энергетика». Тогда же воздух был пропитан вы-

рвавшейся наружу злобой обездоленных, имевших право только 

на подневольную работу и пьянку, людей.

Ближе к полуночи начался пожар. Когда мы прибежали, за-

нимался третий дом на соседней улице. От стоящей вокруг 

пьяни (и мужики, и бабы были в одинаковой стадии подпития) 

мы узнали, что «подпалили милиционера». Видно, кому-то он 

крепко насолил. Огонь перекидывался с одной соломенной 

крыши на другую. Единственный дом под железной крышей сто-

ял рядом с «милицейским», но не по ветру, а против. Хозяева 

его обливали водой, чтобы он не вспыхнул, как это произошло 

с их сараем, от нестерпимого жара. Приехали чуть державшиеся 

на ногах пожарные, но когда они размотали все свое пожарное 

хозяйство, выяснилось, что воды у них в цистерне нет: забыли 

заехать на речку набрать. Уехали.

На студенческий призыв: принести ведра, по цепочке переда-

вать воду из колодца и тушить — две рядом покачивающиеся бабы 

резонно возразили, что, если они отойдут, то могут пропустить что-

нибудь интересное. Тогда для себя мы выбрали то, что можно было 

Из цикла 
«Русское рваное время» — 
Русь студенческая провинциальная
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За все время нашу великолепную семерку никто из института 

не навестил. Мы повадились ходить в столовую пить чай. Благо, 

хлеб тогда стоял на столах бесплатно. Выпив чаю по одному стака-

ну за две копейки, мы съедали весь хлеб и со своего стола, и с ря-

дом стоящих. На третий день нас раскусили и выгнали, заявив, что 

хлеб в стоимость чая не входит. Глотая слюнки, мы, ворча, гордо 

отступили. Еще два дня без еды были неприятными. К голоду до-

бавился холод. Наш чердак с одной стороны был без крыши, а тем-

пература неуклонно падала. Ночью доходило градусов до восьми. 

Сбившись парами, в обнимку под двумя тоненькими одеялами мы 

кое-как дотягивали до утра. 

Непогода разыгралась не на шутку, и мы потратили двое суток 

на то, чтобы добраться домой. Все это было непросто, но наша 

«колхозная жизнь», несмотря на все ее превратности, и тогда, 

да и сейчас вспоминается, как интересное приключение.

В следующем году летом мы строили главный корпус родного 

института. Работа шла почти как в той незатейливой песенке:

Один из нас кирпич носил,

Другой с лопатой в яме ползал.

Никто вреда не приносил,

Не говоря уже о пользе.

Право же, мы старались по мере сил и возможностей. Что-то, 

безусловно, было сделано и неплохо. По крайней мере, остались 

тоже хорошие воспоминания. 

Тогда на стройке нас раздражал разве что невесть откуда поя-

вившийся дедун, напоминавший учителя сельской школы. Он по-

являлся всегда, когда мы пытались сделать перекур, и нарушал 

нашу идиллию. 

Так мы познакомились с новым директором филиала. Человек 

это был очень своеобразный. Поначалу мы его сильно невзлюби-

ли. Понадобилось года полтора, чтобы понять, что это добрейшей 

души человек, но, как говорится, со своими «погремухами». Одна 

из таких запомнились навсегда.

Шло общеинститутское собрание. «Разбиралось поведение» 

злостных прогульщиков. Декан обличал с трибуны «героев» дня. 

Досталось нашему однокурснику — страстному любителю по-

Такие дома, крытые соломой, сохранялись в нашей местности вплоть до середины ХХ века 

и двадцать лет спустя. Они горели, как спички.

Такие дома сегодня в Тольятти 

скорее прогорают, чем горят.

1963 г. Вестибюль главного корпуса.  С лопатой в яме автор этих строк.

делать без ведер. Стали помогать выносить вещи хозяевам домов, 

стоящих по ветру и уже обреченных на сожжение. 

Несмотря на то, что во мне тоже было немало «политурного» 

портвейна, на всю жизнь запомнилось состояние безнадеги перед 

стихией и человеческой тупостью. Мы заскакивали в вот-вот го-

товый вспыхнуть дом, хватали все подряд и выносили на улицу. 

В большинстве домов мы заставали доживавших свой век одино-

ких старух. С милиционером у них явно не было ничего общего, но 

расплачиваться приходилось сполна.

Запомнилась мне маленькая, еле передвигавшаяся бабуля. Еще 

горел электрический свет в ее обреченной на сожжение избенке. 

Двое наших потащили небольшой комод. Остальные мы приготови-

лись тащить кровать. Сквозь шум пожара на улице, возню в доме, 

послышался голос старой женщины, обращенный ко мне:

— Сынок, икону вынеси, милый, не слышат они меня! — она 

кивнула головой в сторону моих товарищей.

Столько мольбы было в ее взгляде, что я довольно «успешно», 

под общим наркозом всеобщего атеизма, забывший о Боге, вдруг 

понял, что для нее и, как это оказалось неожиданным, для меня, 

самым важным было спасти икону… 

Утром, когда мы пришли на пепелище, старушка так и сидела 

на кровати, прижавшись к своему небольшому комодику, обняв 

икону, с ладанкой в руке. Она уже не плакала, глядя на то, что 

осталось от дома; только две светлые бороздки от глаз до подбо-

родка перечеркнули ее морщинистые щеки. Сгорел, как говорили 

в те времена, целый порядок: одиннадцать домов до следующей 

улицы. По словам бывалых людей, деревня еще легко отделалась. 

Вот только погорельцам от этого было не легче.

Начались дожди. Глинистая дорога в сторону «большой зем-

ли» стала скользкой, с ямами выше колен, заполненными водой. 

Припасов у нас не осталось, деньги неотвратимо кончались. 
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спать до обеда. Однако все свои прогулы он прикрыл медсправ-

ками, которые организовала ему подружка. Подобные случаи 

по всей стране Советов были не редки. Аналогичная история 

приключилась позже даже с артистом Александром Абдуловым. 

Справки оказались из женской консультации, располагавшей-

ся поблизости от маленького студенческого общежития. Вино-

вник отделался выговором с очередным «самым последним» 

предупреждением.

Наступил черед следующего двоечника и прогульщика. Новый ди-

ректор хорошо его знал, потому что преподавал у них математику.

Когда закончил свою обличительную речь декан, встал дирек-

тор и, тяжело вздохнув, произнес:

— Ну что же, Коля, видимо, нам придется с тобой расстаться!..

Лицо юноши выразило удивление — трагическим голосом 

он произнес:

— Василий Лазаревич, неужели вы от нас уходите?

Все получилось настолько неожиданным, что все присутствующие, 

включая декана и директора, громко расхохотались. Судьба нахала 

была решена, его оставили, и он благополучно закончил институт.

Прошло много лет, и остается радоваться тому, что человече-

ской памяти свойственно отсеивать плохое. Поймал себя на том, 

что вспоминаю с доброй улыбкой чуть ли не всех преподавателей.

Как отвратительно в России по утрам 

Разве забудешь, как на лекции утром один из них повернулся 

к нам, шумящим в аудитории, и укоризненно сказал: 

— Ну неужели нельзя не галдеть. Человек еле стоит, но все-

таки читает лекцию, а вы мешаете…

И мы, прекрасно понимающие, «как отвратительно в России 

по утрам», тут же сочувственно затихли.

На экзамен он не пришел. Прождав час, группа делегировала 

двух человек к нему домой, узнать, что с ним. Дверь в квартиру 

была не заперта. «Экзаменатор» одетый спал на кровати. Обста-

новки в комнате почти не было. Мягко говоря, было не прибрано. 

Вероятно, слух, что от него ушла жена, был правдой. В углу огром-

ной горкой возвышались пачки папирос «Беломорканал» — сви-

детельство очередного табачного дефицита в стране. 

Спавший, после того, как его растормошили и объяснили, зачем 

пришли, достал бутылку водки, налил чуть ли не по стакану себе 

и двум гостям. Выпили. После паузы он подарил каждому по пачке 

папирос и велел убираться по общеизвестному адресу. Мы не «за-

ложили» нашего педагога, потому что уже тогда понимали, что 

«сорваться с резьбы» могут многие. Нашли по-быстрому недав-

но пришедшего в институт молодого ассистента. Он принял у нас 

экзамен. Главное, что толковый, знавший свой предмет человек 

не погиб и еще не один год преподавал в институте.

Ленинградский мальчик

Жизнь никого не баловала. Позже, уже работая в политехе, 

я познакомился с неординарным человеком Борисом Б. Удары 

жизни он стал получать с самого раннего детства. Из блокадного 

Ленинграда по льду Ладожского озера его, маленького еврейско-

го мальчика, эвакуировали после того, как мать умерла с голоду. 

От отца вестей не было — он исчез в кровавой неразберихе начала 

войны. Борю усыновила простая русская ставропольская семья.

В этой семье ему было настолько хорошо, что, когда в 1946 году 

отец, наконец, нашел его — мальчик ни в какую не хотел с ним 

уезжать. Окончил школу, институт, защитил кандидатскую дис-

сертацию, работал старшим преподавателем. Однако всю жизнь 

его раздирали сомнения: правильно ли он тогда сделал свой вы-

бор. Он очень любил своих приемных родителей, но с возрастом 

стал думать, что, уйдя с отцом из замызганной провинции, смог бы 

лучше реализоваться. Доказательств тому, что так могло произой-

ти, не было никаких, но червь сомнения сделал свое дело, и душу 

стал разъедать комплекс недооцененности, который, конечно же, 

не смогла помочь ему преодолеть водка, но трагически разрешила 

проблему, убив его. 

«Военка» 

Особенно интересно вспоминается все, что связано было 

с  «военкой». Первым нашим офицером стал отставной летчик-

подполковник, преподававший только «Гражданскую оборону». 

Раз в неделю он возил нас в Куйбышев на занятия, где до позднего 

вечера мы постигали основы военного дела. Дорога в областной 

центр в ту пору была двухполосной, разухабистой и сто киломе-

тров по ней одолевались в «рекордные» три—четыре часа. Зимой 

автобус отапливался практически только нашим дыханием. 

Позже появились в институте подполковник и майор. В Куй-

бышев мы перестали ездить. Подполковник обучал нас сложной 

науке «Артстрелковая подготовка». Поначалу мы его восприни-

мали очень трудно с его сложной до противности наукой и одно-

образными шутками. Излюбленной была такая: диктуя слово 

«рассчитать», он всегда добавлял «с тремя с» и очень обижал-

ся, если мы не смеялись. Учитывая, что в течение лекции слово 

«рассчитать» употреблялось раз тридцать—сорок, представляе-

те, как сложно было не забыть, что надо рассмеяться. Предмет 

был действительно очень трудным — и нам, право же, было 

не до смеха. Через год обучения мы научились автоматически 

на все шутки реагировать коротким звуком «гы-гы-гы», отдален-

но напоминающим смех. 

На сборах мы были дважды: летом в 1964-го и в январе 

1966 года. В принципе, о них можно было бы не вспоминать, если 

бы не два момента, которые запомнились на всю жизнь. 

Подлость «Великого Маршала»

Вопреки здравому смыслу, спустя всего лишь десять лет после 

ядерного взрыва в Оренбургской степи неподалеку от городка 

Тоцк, нас, студентов, привезли в эпицентр взрыва. Вернее, под эпи-

центр, так как взрыв был метрах в ста над землей. Кое-где уже на-

чала пробиваться трава. Военная техника — танки, бронемашины, 

самолеты и даже одна подводная лодка, в немереных количествах 

свезенные туда — представляла собой груды металлолома, на ко-

торых копоть от адского пламени перемешалась с ржавчиной. 

Окопы, ходы сообщения еще хранили не разложившиеся, по-

белевшие от времени кости животных: коров, овец, коней. Всей 

этой живностью их набили перед началом испытаний. Неподале-

ку стояла мертвая, наполовину сгоревшая деревня, куда, несмотря 

на запрет, стали возвращаться ее прежние жители. Не жилось им 

в тех местах, куда их насильно переселили. Тянуло в родные края. 

Военные власти смотрели на это сквозь пальцы, а гражданским 

властям было на все наплевать.

Не исключаю того, что делалось сие намерено, как продолже-

ние гнусного эксперимента проверки на выживаемость. Судя по-

тому, что мне удалось узнать позже, допускаю, что эксперимент 

продолжался.

Лет через пять после той «туристической поездки» в зону взры-

ва, я работал на заводе с человеком, который был его очевидцем. 

Маршал Жуков, заявивший после взятия Берлина в 1945 году ге-

1964 г. Тоцкие лагеря. «Солдаты-заочники», справа автор
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нералу Эйзенхауэру, что русские бабы еще нарожают, когда тот 

ужаснулся, глядя на тысячи бессмысленно погибших по злой воле 

маршала красноармейцев, и там, в Оренбуржье, отличился своей 

человеконенавистнической жестокостью. Через двадцать минут 

после взрыва он дал приказ шестидесяти тысячам солдат и офи-

церов в бумажных накидках, пропитанных воском, пройти через 

зараженную зону. В каких муках и как быстро ушли из мира живых 

эти люди, спецхраны России молчат до сих пор. Мучения человека, 

с которым мне удалось познакомиться, растянулись на большее ко-

личество лет только потому, что зону ада на Земле он преодолевал, 

сидя в грузовике.

Мы, побывавшие там через десять лет, лишились волос в тече-

ние двух-трех лет почти полностью. Какие последствия нам еще 

«подарило» облучение, сказать сложно, но хорошим здоровьем 

никто из наших похвастаться не мог. 

Хорват Панчич

Второй запомнившийся момент коротенькой службы в армии 

связан с пребыванием в городе Бузулуке в 1966-м году, уже по-

сле окончания института. Командиром нашего дивизиона был 

хорват по фамилии Панчич. В части, кроме него, было еще чет-

веро хорватов.

Майору Панчичу был сорок один год. Высокий, поджарый 

мужчина с мужественным лицом, несмотря на свою строгость, вы-

зывал у нас восхищение. То, что он делал на турнике и брусьях, 

не могли повторить не только разжиревшие от безделья и водки 

другие офицеры части, но и неплохо спортивно развитые моло-

дые солдаты. Как он стрелял из всех видов ручного оружия — это 

надо было видеть. 

Его побаивались даже те, кто был старше по званию. Офицер-

скому составу он преподавал артстрелковую подготовку, так как 

жир у них заменил не только мышцы, но и мозги. Не раз мы на-

блюдали, как, делая вид, что готовятся в учебном классе к очеред-

ным занятиям, подполковники, майоры и прочие болтали на от-

влеченные темы и отборно матерились. Стоило только из коридора 

раздаться четким шагам, как проскальзывал шепоток: «Панчич!». 

Лица у всех вытягивались, приобретали умное выражение, и все 

сосредоточено утыкались в тетради.

Знакомясь с нами, «солдатами-заочниками», он предупредил 

с легким акцентом: 

— Я комендант города Бузулук. Кого поймаю в самоволке, дам 

на полная катушка!

Морозы, которые тогда ночью доходили до –55°C, к самовол-

кам не располагали. Зато когда были в увольнении и нас оста-

навливал патруль за весьма непрезентабельный вид (обмунди-

рование на нас было б/у столетней давности, побитое молью), 

с гордостью заявляли:

— Мы из дивизиона майора Панчича.

Офицеры патруля подтягивались и деликатно просили нас 

в таком виде в центре города не гулять. Накануне нашего отъезда 

домой мы уговорили майора рассказать о себе. Впервые наеди-

не с нами он позволил себе расслабиться. Рассказ его память со-

хранила на всю жизнь. Лучше будет передать его от первого лица 

и без характерного акцента.

«Родился я в Загребе. Родители были профессиональными ре-

волюционерами. Заниматься мной им было некогда. Они то пря-

тались от полиции, то сидели в тюрьме. Когда началась война, я, 

естественно, пошел в партизаны, потому что ни итальянцев, ни ма-

дьяр, ни немцев на дух не переносил. Главным командиром у нас 

был генерал Тито. Тот самый, который в 1943 году стал маршалом, 

а потом президентом Югославии. Я знал его до войны. Хорват, 

тоже из Загреба.

Он был знаком с моими родителями и потому мне доверял. По-

ручил сколотить молодежный отряд. Нас было сто шестьдесят че-

ловек — головорезов возрастом от 16 до 19 лет. Вы удивляетесь, 

почему я сказал «головорезов». Да потому что дела наши были 

такие. Тито поручал нам решать самые, казалось бы, безнадежные 

проблемы. Такие, которые взрослые с нормальными мозгами де-

лать ни за что бы не стали. Мне тоже было шестнадцать, и я выпол-

нял приказы, не задумываясь. Сегодня об этом жутко вспоминать, 

но тогда понятия «жалость», «совесть» нас не отягощали. 

Однажды мы получили приказ ликвидировать мадьярскую ди-

визию, прибывшую уничтожить нашу партизанскую армию. Тито, 

вызвав меня, был краток: «Уничтожить!»

По молодости меня не пугала цифра восемь тысяч — таков 

был состав дивизии. Мы не ценили ни свою, ни чужую жизнь. 

Война — хороший учитель этому. И маршал это знал, посылая 

вершить кровавую бойню почти подростков, которым волею об-

стоятельств нравственные переживания были не знакомы. Это 

позже до меня дошел весь ужас происшедшего… Сто шестьде-

сят нас было, пробравшихся скрытно в расположение дивизии 

поздно ночью, когда сон бывает особенно глубоким. Выстрелов 

не было, мы действовали ножами. К утру дивизии не стало. Что? 

Спрашиваете, почему никто не закричал? Есть одно жуткое об-

стоятельство. Если убивать спящего, он обязательно вскрикива-

ет. Мы же сперва каждого будили…»

В «ленинской комнате» нашей казармы воцарилась тишина. 

И не потому, что нам стало жутко, скорее потому, что мозг не был 

в состоянии до конца постигнуть сказанное. Срабатывала защитная 

реакция: этого не может быть, потому что не может быть никогда. 

После паузы майор продолжал.

«Вскоре я стал начальником личной охраны маршала Тито. Нас 

было двенадцать. Мы неотступно находились возле него. Даже 

спали в соседних комнатах.

Кончилась война, мы освободили свою страну. Свободы бы этой 

не было, если бы Красная Армия и союзники не задушили гитле-

ровцев. Но у себя мы справились сами.

Меня определили руководить молодежью. А в 1946 году вы-

звал маршал и предложил стать комиссаром Военной Академии 

в Белграде. В 22 года это было почетно. Но я же к мирной жизни 

не годился: ничего не знал и не умел. Через пень-колоду окончил 

гимназию. Мог только воевать и убивать. Тито принял мои доводы 

и послал учиться в Москву вместе с другими ребятами. С той лишь 

разницей, что у меня был «портфель» представителя Союза Ком-

мунистов Югославии.

Спокойная жизнь длилась не долго — до 1948 года. Сталин ре-

шил прибрать к рукам строптивого маршала. Тито допустить этого 

не мог — нормальные отношения между странами прекратились. 

У нас же, оказавшихся в СССР, особого выбора не было. Признав 

правоту Тито, мы, в лучшем случае, отправлялись в Сибирь на лесо-

повал. Тех, кто все-таки всеми правдами и неправдами вырывался 

на родину в Югославию, ждал такой же концлагерь, как изменни-

ков. Решено было остаться. Вот почему в нашем полку пять офице-

ров с фамилией, оканчивающейся на «чич»…»

Позже я не раз вспоминал майора Панчича. Даже наводил о нем 

справки. Слух дошел, что стал он начальником военной кафедры 

чуть ли не Казанского университета. Вышли замуж его дочери. Так 

в многоцветии русской крови появилось и южнославянское, хор-

ватское вкрапление.

Анатолий Розов
(Окончание — в следующем номере.)
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Копия портрета Суворова, выполненная гравером 

И. Робинзоном с рисунка Т. Г. Шевченко.

Гостиница «У золотого единорога», 

открытка начала ХХ века

А
лександр Васильевич Суворов при-

был в Прагу 20 декабря 1799 года 

со своим штабом и небольшой ча-

стью армии. Пражане устроили ге-

рою поистине торжественный прием.

Дом, где должен был расположиться пол-

ководец со своим сыном и приближенными 

(Národn� tř�da 37), принадлежал коренному 

пражанину Якубу Виммеру. Выбор не был 

случайным: Виммер, заслуживший особое 

доверие императора благодаря активному 

участию в постройке крепости Терезин, ор-

ганизовывал все транспортное сообщение 

в австрийской армии. За свои заслуги он был 

возведен в чин полковника, а в 1791 году 

получил орден святого Штефана и возведен 

в дворяне с титулом барон.

Во времена наполеоновских войн пражане судили 
о ходе сражений по состоянию проходящих через 
город войск и рассказам о ратных подвигах, кото-
рыми по вечерам солдаты развлекали завсегдатаев 
пивных. Поэтому каждая встреча с участниками 
сражений была для города большим событием. 
Событием особой важности для горожан стал при-
езд российского генералиссимуса Суворова.

Копия портрета Суворова, выполненная гравером 

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ
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А.Орловский. Резня в Праге. 1810. 

После успешного завершения 
штурма Праги в 1794 году русские 
солдаты, разбив аптеку, вынесли 

на улицу бутыль, попробовали, 
что в ней находится, и стали 

распивать, похваливая: «Славное, 
славное винцо!». В это время 

проходил мимо коновал из артил-
лерии родом из немцев. Думая, 

что солдаты пьют обыкновенную 
водку, коновал выпил залпом чар-
ку — и тут же свалился, а через 

некоторое время и умер. Это 
оказался спирт! Когда Суворову 
донесли об этом происшествии, 

он сказал: «Вольно же немцу 
тягаться с русскими! Русскому 

здорово, а немцу смерть!» 
(Из записок Ф. В. Булгарина)

Необходимо отметить, что Националь-

ный проспект (тогда называвшийся Новы-

ми аллеями) вместе с его продолжением, 

нынешней улицей Na Př�kopě (раньше — 

Старые аллеи) были проложены в 1781 году 

на месте средневековых крепостных рвов 

именно по инициативе и проекту барона 

Виммера. Этим он заслужил право строи-

тельства дворца на столь престижном тогда 

месте. В те времена аллеи, усаженные де-

ревьями, среди которых стояли скамейки 

и фонтаны, были самым любимым местом 

для прогулок пражан.

Факт расквартирования российского ге-

нералиссимуса именно в доме Виммера го-

ворит не только о высоком доверии, оказан-

ном императором своему верному слуге, но и 

является доказательством того, что Австрия 

стремилась обеспечить Суворову наивысший 

возможный комфорт и оказать почтение. 

Кроме прочего, перед входом круглосуточно 

стоял караул с трубачом и барабанщиком, 

возвещавшими о каждом выходе полководца 

в город и возвращении во дворец.

Штаб армии, для удобства главнокоман-

дующего, расположился на другом конце 

аллей, в Верниеровском дворце, нынешнем 

Славянском доме.

Выходы в город, что характерно для Су-

ворова, не обошлись без анекдотических си-

туаций. Одну из них описал в своем дневни-

ке известный пражский доктор Ян Теобальд 

Гельд. Во время прогулки по Праге, на Гусо-

вой улице рядом с костелом святого Ильи, 

Суворов встретил местного солодовника 

Спирита. Из-за черной одежды полководец 

принял пивовара за священника и, раньше, 

чем успели отреагировать сопровождающие, 

подбежал к нему и поцеловал руку. Спирит 

от неожиданности сначала лишился дара 

речи, а потом еще долго заикался.

В честь приезда Суворова была под-

готовлена богатая культурная программа 

с балами, приемами, банкетами и концер-

тами. 22 декабря 1799 года в Сословном 

театре была специально по этому случаю 

представлена опера «Князь Тарентский», 

где большинство оваций досталось именно 

русскому полководцу, а стихийные возгласы 

«Да здравствует герой Суворов!», по словам 

очевидцев, растрогали гостя до слез.

В когда-то знаменитом малостранском 

отеле «В купальнях» (V Lazn�ch) в честь 

Суворова генерал князь Петр Иванович Ба-

гратион 19 января 1800 года устроил бал. 

Одну из стен огромного зала занимал спе-

циально заказанный декоратору Сослов-

ного театра Йозефу Бржезине транспарант 

с изображением всех битв, в которых пол-

ководец в последнее время участвовал. 

Напротив картины был установлен диван, 

куда торжественно усадили Суворова. Ще-

дрый организатор праздника провозгла-

сил, что это произведение — подарок ге-

нералиссимусу. И тут виновник торжества 

проявил свои лучшие дипломатические 

качества. Он с благодарностью принял по-

дарок, а затем так же торжественно пере-

дарил его хозяину гостиницы.

Генерал Михаил Милорадович организо-

вал еще один прием. Он происходил 25 ян-

варя в гостинице «У золотого единорога» 

(U Zlatého jednorožce, Lazeňská ulice 11), 

прославившейся в свое время благодаря 

другому гостю — Бетховену.

Императорский двор, желая получить 

портрет Суворова, командировал в Прагу 

придворного художника Шмидта. Однако 

культурная программа у полководца была 

настолько насыщенной, что время для по-

зирования он находил только за обедом. Но 

главной проблемой было не это, а то, что ге-

нералиссимус садился к столу, вопреки на-

стойчивым просьбам художника, не в парад-

ном мундире, а в обычной рубахе. Поэтому 

униформу Шмидт был вынужден дорисовы-

вать к портрету отдельно.

Двадцать пятого января 1800 года рос-

сийское войско направилось в Россию, где 

вскоре Суворов скончался.

В Праге на фасаде дома на Националь-

ном проспекте, в котором он останав-

ливался, в 1946 году была установлена 

бронзовая двуязычная мемориальная до-

ска с бюстом полководца. Несколько лет 

назад, в ходе реконструкции здания но-

вым владельцем, доска была перенесена 

во внутренний двор.

Анастасия Копршивова, Евгений Рубилин
Фото: Евгений Рубилин 

и архив Анастисии Копршивовой

Славянский дом — когда-то здесь квартировался суворовский штаб
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СТРАНИЦА СОВЕТОВ

П
редположим, вы пригласили к себе 

людей не на сытный обед, а для со-

вместного обсуждения какого-то во-

проса. Тогда к предложенному вами бокалу 

вина или коктейлю очень подойдет легкая, 

оригинальная закуска, которую обычно го-

товлю я в подобном случае. 

Вам потребуется: банка черных маслин, 

100 г грецких орехов, 100 г тертого пар-

мезана, одна упаковка крабовых палочек, 

один зубчик чеснока, одна столовая ложка 

майонеза, две столовые ложки сливочно-

го масла, пучок укропа, немного красного 

перца (по вкусу).

Порубим орехи ножом на мелкие ку-

сочки. Сыр и крабовые палочки натрем на 

мелкой терке. Вложим вовнутрь каждой 

оливки кусочки грецкого ореха. В майонез 

добавим раздавленный чеснок и смешаем 

его с пармезаном. Из получившейся сме-

си лепим небольшие шарики. Размина-

ем их в лепешку, в центр которой кладем 

по одной оливке. Теперь сомкнем края ле-

пешки так, чтобы получился шарик, внутри 

которого спрятана оливка. Натертые кра-

бовые палочки положим в плоское блюдо. 

Обваливаем в них сырные шарики, следя 

при этом, чтобы крабовая стружка распре-

делялась равномерно. 

Подавать такие шарики рекомендую 

вместе с острым соусом. Для этого в рас-

тительное (лучше оливковое) масло нужно 

мелко нарезать укроп и добавить острый 

красный перец.

Что готовят 
у нас дома

Совет экономиста 
Ирины 
Хазаровой

В
ариант первый — продать. Мало-

вероятно, так как переоформле-

ние и проверка «чистоты» дея-

тельности фирмы по стоимости будут 

идентичны открытию новой.

Но если вы решите тихо «забыть» 

фирму, суд может вынести решение о ее 

принудительном закрытии по разным 

причинам. Например:

— в течение прошедших двух лет 

не проводилось общее собрание учре-

дителей;

— фирма более двух лет не ведет 

никакой предпринимательской дея-

тельности;

— в фирме не образован обязатель-

ный резервный фонд и т. д.

Решением суда будет назначен «лик-

видатор» — независимое лицо, которое 

будет в течение минимум четырех ме-

сяцев (а возможно, и нескольких лет) 

закрывать вашу фирму. Все судебные 

издержки в итоге лягут на учредителей 

или директора.

Вариант второй — закрыть, то есть 

исключить фирму из Торгового реестра. 

Решение учредителей о закрытии фир-

мы и назначении «ликвидатора» должно 

быть оформлено нотариально. Именно 

«ликвидатор», ставший главным лицом 

в фирме, должен: 

— подать заявление в Торговый ре-

естр о вступлении фирмы в фазу «лик-

видации»;

— объявить об этом решении торго-

вым партнерам (через СМИ);

— обеспечить бухгалтерское сопро-

вождение;

— заплатить все налоги, кредиты;

— закрыть счета в банках и т.п. 

После этого он составляет отчет о ходе 

ликвидации с предложениями о разделе-

нии остатка между учредителями.

Далее составляется конечный баланс 

и отчет по прибылям и убыткам, которые 

прилагаются к заявлению об исключе-

нии фирмы из Торгового реестра. 

Сделать все самостоятельно — наи-

менее затратный вариант. 

И, что важно, наиболее уважитель-

ный по отношению к закону. 

Думайте, считайте, будьте благоразу-

мны и благополучны!

П
ожалуй, в наше время нелегко найти 

человека, который бы не проводил 

за компьютером многие часы. Не-

трудно догадаться, что компьютер со своим 

светящимся экраном воздействует на нерв-

ную систему, лишая нас спокойствия и рав-

новесия — особенно, когда происходят 

какие-то сбои в его работе.

А в том, что касается зрения, компью-

тер становится главным виновником на-

ших проблем. И близорукость, и гипоксия 

зрительного нерва… Это результат спазма 

аккомодации или остеохондроза шейного 

отдела позвоночника. Усугубляются про-

блемы и за счет нервного состояния.

Сказанное относится и к времяпрепро-

вождению у телевизора: старайтесь смотреть 

те передачи, которые вас действительно ин-

тересуют, не смотрите все подряд. Важно 

и расстояние между вашими глазами и экра-

ном — оно не должно быть слишком малень-

ким. В любом случае, бороться с «компьютер-

ными» недугами следует комплексно.

Неплохо пить валерьяновые таблетки 

или персен, настойку пустырника — эти 

средства будут способствовать установле-

нию душевного равновесия; закапывать 

в глаза «Визин» и другие офтальмологи-

ческие средства, помогающие нашему зре-

нию. Капли «Визуалон» тоже помогают при 

вечерней усталости, возрастных проблемах, 

питают глаза при повышенных нагрузках. 

Есть также витаминные добавки для глаз 

типа «Окувайта». 

И все же, главным образом, необходимо 

бороться с компьютерными перегрузками. 

Полезно прерывать работу за компьюте-

ром каждые 45 минут и в течение пример-

но пяти минут давать себе отдых, выпол-

няя несложные упражнения — смотреть 

вверх-вниз, вправо-влево. Затем начертить 

на стекле окна фломастером букву С и смо-

треть то на нее, то сквозь нее, вдаль.

Помните, если проблемы становятся на-

вязчивыми — не тяните, непременно обра-

щайтесь к врачу!

Что же касается людей с сильной близору-

костью, то им нужно быть особенно осторож-

ными, ведь сетчатка — их слабое место. Что-

бы не спровоцировать отслоение сетчатки, не 

носите чрезмерные тяжести, не занимайтесь 

силовыми видами спорта. Вам рекомендова-

ны танцы, пешие прогулки и плавание.

Берегите глаза и от солнечных лучей! 

Лучшие солнцезащитные очки — с синими 

стеклами. Хорошо, что сейчас снова вошли 

в моду крупные очки — типа «Авиатор». 

Это поможет нам сохранить глаза и любо-

ваться прекрасным цветным миром, окру-

жающим нас! 

«Рафаэлло»-сюрприз
Рецепт Елены Шахмаевой

Медицина для дилетантов
Совет 
Галины 
Свинцовой

«Что делать с предприятием, если 
цели, для которых создавалась фир-
ма, достигнуты, а к предпринима-
тельству у вас не лежит душа — про-
дать, „забыть“ или закрыть?..» 

i.khazarova@siaksa.cz
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Это, конечно, не энциклопедия. Это тексты радиопередач, тема 

которых — музыка, ее времена и развитие, ее влияние и ее герои. 

Гребенщиков рассказывает о музыке мрачного Средневековья, 

о жизнерадостном Ренессансе, о «великих» 1960-х и 1970-х го-

дах... Точнее, разговаривает — со слушателем, с читателем, с теми, 

кому интересно узнать об истоках кельтских и ямайских напевов, 

о «золотой заре рок-н-ролла», о «несерьезной музыке»... Слож-

ных научных терминов здесь нет; читать легко и нескучно. Вот 

только познавательно ли?.. Образно говоря, перед нами скорее 

красочный набросок, чем картина маслом, писанная в основатель-

ных традициях классической школы. Оказывается, школьницы при 

виде Фрэнка Синатры «начинали визжать и падали в обморок», 

а «все 80-е годы Британией правила Маргарет Тэтчер». Вот так но-

вости! Впрочем, лично я не знала, что «типичный семидесятниче-

ский образ... урода с золотым сердцем» — творение Роя Стюарта. 

Но в целом-то книга БГ достаточно занимательна. Общий такой, 

ни к чему не обязывающий обзор эпохи, обстоятельств и знаковых 

фигур музыкальной культуры в соответствующем контексте. Есть 

много картинок — гравюры далеких забытых столетий, черно-

белые фотографии минувшего века очень даже кстати. Так что, как 

минимум, полистать — рекомендуется. «Будьте счастливы! Спаси-

бо всем! БГ». Хм... мило. И в духе. 
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Борис Гребенщиков 
«Аэростат» 
(Музыкальная энциклопедия)

Жозе Сарамаго 
«Каменный плот»

Жила-была Мария Гуавайра, и решила она в один прекрасный 

день распустить шерстяной чулок. Голубая нить оказалось беско-

нечной; чулок, распускаясь, не заканчивался. Неизвестно откуда 

взявшийся пес подхватил нитку и отправился на поиски Жоаны 

Карды и трех ее спутников. Этих троих мужчин Жоана Карда прие-

хала искать в Лиссабон после того, как прочертила вязовой палкой 

на земле не исчезавшую ни при каких обстоятельствах черту. Апте-

карь Педро Орсе чувствует колебания земли, словно сейсмограф; 

за скромным учителем Жозе Анайсо неисчислимой стаей следуют 

скворцы; а Жоакин Сасса чудесным образом забросил тяжелый ка-

мень в море, отказавшееся его принять... И в это самое мгновение 

Иберийский полуостров тронулся с места, оторвавшись от Европы. 

Испания и Португалия, объединившись такой волей рока, превра-

тились в огромный каменный плот. Пока автор рассуждает о ме-

сте и судьбе родной Португалии в этом грешном мире, наши герои 

во главе с загадочной собакой путешествуют, познавая родные 

края. Они философствуют, ссорятся, любят друг друга, обижают-

ся, мирятся, добывают себе пропитание... и просто живут. Остров 

то замедляет, то ускоряет свой ход; он капризно меняет траекто-

рию движения, он решает вдруг повращаться вокруг своей оси... 

И вот он, оказывается, нужный момент для переосмысления смыс-

ла жизни: в хаосе этого движения можно остановить надоевший 

повседневный ход вещей и в бродяжничестве и свободе познать 

истину. Нам, привыкшим к необъятным просторам и решению гло-

бальных извечных проблем (кто виноват и что ж теперь делать?!), 

забот и горестей такого маленького государства как Португалия, 

на политическом уровне, может, и не понять. А вот общечелове-

ческие ценности, разумеется, едины... Книга, возможно, не из тех, 

что читаются на одном дыхании; но мягкая ирония, добродушие, 

теплая искренность и прямота Сарамаго подкупают. Герои стано-

вятся симпатичны и почему-то близки!..
Постоянная ведущая рубрики — Ольга Сидорова

Редакция благодарит ТКЦ «Арбат» за предоставленные книги

Дмитрий Липскеров 
«Школа для эмигрантов»

Дмитрий Липскеров — человек успешный и достаточно извест-

ный. Актером становиться передумал, зато теперь он — умелый 

ресторатор и при этом «настоящий» писатель. Критики любят 

сравнивать Липскерова с признанными классиками великой ли-

тературы: тут вам и Салтыков-Щедрин, и Маркес... Мне отчего-то 

его пьеса «Юго-западный ветер» напомнила со школы знакомую 

«На дне». Дело, наверно, не в декорациях и месте действия (у ав-

тора реальность в крепкой дружбе с фантастикой), а в размахе за-

мысла: герои из разных общественных слоев, с разными взглядами 

на жизнь, на принципы, на Бога, вынуждены сосуществовать бок 

о бок и этим раскрывать суть жизни и смерти. И грустно, и смеш-

но, и конец молниеносно неясен. В других пьесах этого сборника 

(«Школа с театральным уклоном», «Елена и Штурман»...) те же 

элементы «магического реализма», житейской и в то же время 

глубокой философии. Образы нарисованы бегло, но четко и емко; 

действие энергично, диалоги интересны. Липскеров цену себе, 

судя по всему, знает: «Просто мои пьесы профессиональны на-

столько, что их захотели играть народные артисты». Нескромно, 

но честно. Автор считает, что это — «искусство, к которому нужно 

быть подготовленным». Ну что ж, если сцены блестящих москов-

ских театров далеко, попробуем приобщиться к этому искусству 

посредством чтения. Не разочаруетесь. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Литературное объединение «Русской традиции»

ВЛТАВА

К
огда люди знакомились с Филей, 

то первым делом обычно спра-

шивали у хозяев: 

— Его полное имя — Филипп 

или Филимон? 

Филя явно внушал уважение к себе — 

так и тянуло задать следующий вопрос: 

— А… по батюшке как?..

— Он не Филипп и не Филимон, он — 

просто Филя! — дружно отвечали хозяева, 

вернее, те, кто считал себя таковыми.

Филя был черным котом — абиссинцем. 

Но сказать о нем просто так: «кот абиссин-

ской породы» — означает почти ничего 

не сказать. Все равно, как заявить, напри-

мер, что Ги де Мопассан — это мужик фран-

цузской национальности.

Филя, разумеется, соответствовал всем 

статям абиссинца, но и косые элегантные 

проплешинки от бровей к ушам, и особая 

переливчатость шерсти — чернь и се-

ребро, зовущаяся «тикинг» — и класси-

ческие линии Филиного корпуса не мог-

ли отвлечь внимания от чего-то более 

важного, чем порода, нация или раса. 

Собственно, это нечто и было Филиной 

сущностью — и временами он прекращал 

быть не только абиссинским, но, пожалуй, 

и вообще котом.

Стоило пристальней вглядеться в черты 

его лица — ну, не осмеливаюсь я употре-

блять слово «морда»! — как в них обнару-

живались просто-таки королевское досто-

инство и мудрость. А в глазах — то желтых, 

то зеленых, в зависимости от освещения, 

мерцало тайное знание, недоступное про-

стым смертным.

Но некоторых вещей Филя не только не 

знал, но даже и не догадывался об их су-

ществовании. Он, к примеру, не знал, что 

живет в Праге, а Прага находится в Чехии, 

Чехия — в Европе, Европа — лишь часть су-

перконтинента Евразии, а суперконтинент 

дрейфует по Мировому океану, ну и так 

далее… Впрочем, нет… нет… Про «и так 

далее…» Филя, конечно, кое-что знал — 

ведь он жмурился на солнце, любил гулять 

при полной луне и, вполне возможно, счи-

тал звезды, принимая их за глаза далеких 

подруг и сбиваясь со счета в августе, когда 

звезды неудержимо падали вниз.

Кроме этого, Филя знал топографию: 

все окрестные улицы были его вотчиной, 

и он так легко ориентировался в их праж-

ской паутине, словно изучал самую круп-

номасштабную карту этого города… Ну и, 

само собой, он ведал подвалами, чердака-

ми, тайными ходами, проломами в стенах, 

окружавших сады и парки, лестницами, 

вентиляционными шахтами и подземелья-

ми алхимиков, когда-то населявших пота-

енную Прагу. 

Порою Филины тайные знания являлись 

причиной скандалов — и бытовых, и ди-

пломатических. Кто-то толковал о пакете 

с мясным фаршем, мистически пропавшем 

в декабре с балкона седьмого этажа — ну, 

никак на балкон попасть нельзя было, раз-

ве что прилететь…

Кто-то жаловался на то, что из наглу-

хо запертого подвала по ночам доносится 

странное пение.

А в резиденции американского по-

сла кипели нешуточные страсти. Еще бы! 

Любимица жены посла, персидская кош-

ка Мерилин принесла черных, как смоль, 

котят с фирменным Филиным тикингом. 

И это притом, что Мерилин никогда не вы-

пускали с территории, находящейся под 

усиленной охраной морских пехотинцев. 

Политкорректность политкорректностью, 

но… черные котята у белой кошки — 

это уж, согласитесь, дерзость. Sexual 

harassment — так, наверное, назвала эту 

ситуацию феминистически продвинутая 

американка, скорее всего, не подозреваю-

щая, что давным-давно подобные обстоя-

тельства имели место в классическом со-

ветском кинофильме «Цирк».

Ну а если быть объективным, то Филин 

десант на экстерриторию Соединенных 

Штатов превратил ее в территорию люб-

ви, для которой, как известно, отсутствие 

визы — не помеха.

Да, у Фили не было американской визы. 

Но если бы даже ему такую визу и выдали, 

то вклеивать ее было бы некуда, поскольку 

паспорт у кота отсутствовал.

Дело в том, что Филя был найденышем — 

его будущие хозяева увидели на улице 

крохотного, жалобно мяукавшего черного 

котенка и взяли его к себе. Котенок сразу 

же освоился в большой квартире и стал 

считать ее, а впоследствии и прилегающий 

к дому двор, своей родиной. Скажем так, 

малой родиной, поскольку большая была 

в далекой Абиссинии — найденыш оказал-

ся породистым. Это подтвердило тщатель-

ное изучение каталога «Кошки». 

Но те, кто считал себя хозяевами Фили, 

не стали заводить ему документа, удосто-

Филя
Отрывок из рассказа «Просто Филя»
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веряющего личность, посчитав это излише-

ством. В самом деле, для чего коту паспорт? 

Для того чтобы жениться? Для прописки? 

Для поступления на службу? Для участия 

в кошачьих выставках, скажете вы. Да. 

А еще для чего? Ах, для пересечения госу-

дарственных границ, для того, чтобы иметь 

право летать самолетом или путешество-

вать поездом в дальние страны!

Но те, кто считал себя хозяевами Фили, 

не брали домашнего любимца с собою, ког-

да уезжали отдыхать на море или кататься 

на лыжах в Альпы. Они поступали проще: 

просили кого-нибудь из друзей пожить 

у них на время их отсутствия и присмотреть 

за абиссинцем.

Квартира, где жил Филя, находилась 

на шестом этаже большого кольцеобразно-

го дома, похожего на цитадель. 

Цитадель была русской — ее населяли 

дипломаты, корреспонденты газет, теле-

визионщики, работники торгпредства и их 

семьи. Здесь располагались и гостиница, 

и кафе, и прачечная, и библиотека, и сауна, 

и даже зубоврачебный кабинет.

По вечерам на каменных плитах двора, 

обсаженного вечнозелеными кустами туи, 

играли дети, их крики реяли в голубых су-

мерках, сливались с громыханием машин 

по брусчатой дороге и наполняли про-

странство предночным томлением.

Филя лежал на стопке газет со сладко 

зажмуренными глазами. Его ухо, подня-

тое вверх, нервно подергивалось, словно 

отмахивалось от докучного комара. Вре-

мя от времени стальные когти скребли 

бумагу, оставляя следы, похожие на цен-

зорскую правку. Кот чуть постанывал 

во сне — ждал наступления темноты, 

когда двор очистится от людей, а небо — 

от облаков, когда погаснут окна, когда 

лунный свет мягкими пятнами заскользит 

по стенам с вьющимся плющом, по черным 

деревьям, по решеткам балконов. Тогда 

приходил его час, тогда двор становился 

полем битв и любви.

Особ женского пола тут было мало — 

собственно, всего одна Марфа, русская по-

лосатая, приехавшая из далекой Москвы 

вместе с корреспондентом газеты «По-

слезавтра» и его домочадцами. На ее-то 

лоджию и устремился Филя еще в то время, 

когда в воздухе почти не пахло весной. 

Марфу он встретил во дворе в середи-

не осени, когда та только прилетела и еще 

не вполне осознала, что со старой москов-

ской жизнью покончено, былого не вернешь 

и пора заводить новые связи. 

Увидев Филю, Марфа, разумеется, пове-

ла себя как достойная особа, озабоченная 

только проблемами метеорологии и зна-

комства с окрестностями:

— Славная погода нынче, какой те-

плый октябрь, у нас в России уже зимой 

тянет, а здесь… мррр… недурррно… не-

дурррственно…

Филя уловил легкий иностранный акцент 

в светской речи незнакомки, что-то слегка 

вульгарное, но, тем не менее, волнующее. 

«Молодость, — подумал Филя, — ах, 

молодость! Она не бывает вульгарной, 

она всегда очаровательна, особенно… 

ммррмм… накануне марта». 

Филя и сам не был стар — по человече-

ским меркам ему выходило около сорока. 

Но в этом возрасте у представителей силь-

ного пола часто обнаруживается кризис 

среднего возраста, выражающийся во вне-

запных вспышках всепоглощающей нежно-

сти к юным особам.

Вот и тогда, во время первой встречи 

с полосатой красавицей, сердце Фили об-

лилось горячей кровью, он муркнул низко 

и бархатно, легко и стремительно метнулся 

к Марфе и попытался применить свой излю-

бленный донжуанский прием — удержание 

за шею, замаскированное под невинный 

поцелуй.

Но эта Марфа, доложу я вам, оказалась 

тонкой штучкой: так ловко еще никто не уво-

рачивался от Филиных нежностей. Она сде-

лала пируэт, пустила в ход свой дискант 

и выпустила тонкие острые коготки. Глаза 

ее метнули зеленые огни, а пушистый хвост 

вычертил восьмерку: «Нет, нет, голубчик, 

знаем мы вас — все вы обманщики, и клят-

вы ваши ничего не стоят. И потом — что это 

за африканские манеры? Третий мир. Фи!»

И Марфа улизнула в свой подъезд.

С этим подъездом Филю связывали 

не очень приятные чувства. 

Здесь обитал его соперник — сибирский 

кот Марсик. 

Марсик — возможно, так ласково назы-

вали бога войны в детстве. Но кот, носящий 

это имя, был вполне взрослым бойцом — 

огромным, грозным и бесстрашным.

Соперники знали друг друга и до появ-

ления Марфы.

Но поскольку двор был большой, а не-

объятный парк Стромовка располагался 

рядом, границы охотничьих угодий сиби-

ряка и абиссинца не налезали друг на дру-

га. Противники находились в состоянии 

холодной войны, и лишь иногда обоюдная 

демонстрация мощи, сопровождаемая во-

кальной дуэлью, тревожила сны жильцов 

дома. Открывалось чье-то окно, раздава-

лось шипящее «брысь!», и соперники с по-

казным неудовольствием и внутренним об-

легчением вынужденно расходились под 

воздействием высшей силы. При этом каж-

дый считал, что противник струсил.

«Еще немного, — думал Марсик, — и я бы 

его разорвал. Ничего, в следующий раз».

«Повезло наглецу сегодня, — размыш-

лял Филя, — если бы Петя-электрик не по-

мешал — конец бы косматому был».

Но, в общем, до серьезного дело не до-

ходило — так, демонстрация военного при-

сутствия и мощи.
Иллюстрация: Татьяна Китаева
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Иное пришло вместе с Марфой: на ней со-

шелся клином белый свет, и непонятно, что 

было сильней, — любовь или ненависть.

Ситуация вокруг этого вечного треу-

гольника сложилась таким образом, что 

вначале преимущества, казалось, были 

явно на стороне Марсика — ведь он жил 

в том же подъезде, что и Марфа. Филе 

проникнуть туда было сложно, поскольку 

дверь, отлаженная, как и все двери в этом 

образцовом доме, прикрывалась плот-

но и не оставляла ни щели, ни надежды. 

И пока Филя искал обходные пути, Марсик 

чутко и неустанно сторожил красавицу 

на лестнице, у ее квартиры.

Но шли дни, недели и месяцы, а Мар-

фа в обществе не показывалась: хозяева 

не выпускали ее на улицу, не желали ри-

сковать — мало ли что! — безопасностью 

своей любимицы. Так и жила она затворни-

цей, ловя будоражащие запахи надвигаю-

щейся весны, что доносились из открытых 

форточек. Вскоре Марфа узнала, что одна 

из них — кухонная — ведет на большую 

лоджию, а оттуда совсем близко и до ма-

нящего загадочного мира, населенного 

не только такими скучными и взбалмошны-

ми существами, как люди.

Однажды ночью Марфа услышала, как 

вода капает из крана на кухне. Она умела 

пить воду, текущую тонкой струйкой. Мар-

фа вспрыгнула на раковину и никакой воды 

не обнаружила. Но звук был рядом. Она 

повернула голову в сторону темного окна 

и легко взлетела сначала на подоконник, 

а потом и на открытую форточку.

Хозяйка всегда запрещала это делать, но 

теперь она спала — и Марфа, оказавшись 

наверху, вдохнула влажный воздух, увиде-

ла небо, начавшее светлеть, и поняла, что 

капли падают с верхней обледенелой лод-

жии. Марфа еще раз втянула носом этот но-

вый для нее запах весны и — неожиданно 

для себя — осмелела и спрыгнула вниз.

Кафель лоджии был холодным и мо-

крым, но не это испугало Марфу. Прямо пе-

ред ней — непонятно откуда возникший — 

стоял черный, как отлетающая ночь, Филя, 

и глаза его сияли любовью.

Эдуард Трескин

КОМПЛИМЕНТАРИЙ

Легкий мороз и далекий туман…

Щек твоих дай укусить Джонатан!

Белое поле, чернеющий лес…

Уха позволь мне пригубить Дюшес!

Палок мельканье, шуршание лыж…

Глаз твоих дай поцелую Кишмиш!

Не убегай же вперед и вперед:

Губ твоих жажду медовых Ренклод!

Слаще арбуз? Ананас? Абрикос?

«Нет!» отвечаю на каждый вопрос.

Разве не ты ароматнее роз?!

Разве волос не чудесен кокос?!

Профиль нежнее твой или анфас?

Что за вопрос?! Производят гипноз

Профиль, анфас, двоеточие глаз,

Римская шея и греческий нос!

Ты — мой алмаз! Я с тобою — Крез!

Ты без прикрас воплощенье чудес.

Неоценим ни на вкус, ни на вес

Стройных телес деликатес.

Капище муз! Сладострастия бес!

Как напоказ, лобызая взасос,

Вводишь в экстаз, унося до небес,

Вводишь в искус, виртуоз поз!

Жил бы я раньше, так был бы француз,

Был бы не трус и не дул бы в ус,

Каждый каприз романтических грез

Я исполнял бы шутя и всерьез.

Шпагу держал бы наперевес,

Как Арамис и Атос, и Портос,

Всем твоим недругам наперерез

Нес меня конь бы в жару и в мороз.

Дамы прекрасной блюдя интерес,

Ей бы в карете устроил стриптиз.

Был бы повеса из всех повес

И ловелас, как де Сад — маркиз!

Евгений Вербин
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