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öåíòðîì íàóêè è êóëüòóðû â Ïðàãå

ÑÀÌÛÅ ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ

 Êîíñóëüòàöèè äëÿ ïîñòóïàþùèõ â óíèâåðñèòåòû ÐÔ è ×Ð
 Âûñøåå îáðàçîâàíèå, âòîðîå âûñøåå
 Ñðåäíåå è ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå - êîëëåäæ
 Ïîäãîòîâêà ê ïîñòóïëåíèþ â âóçû

ÏÐßÌÎÅ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ!
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, 
ÝÊÑÒÅÐÍÀÒ,
ÏÅÐÅÂÎÄ ÈÇ ÄÐÓÃÈÕ ÂÓÇÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

9 ëåò â ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå!

ÏÐßÌÎÅ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ!

Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì:

- ×òî òàêîå «Áîëîíñêèé ïðîöåññ»
- ×òî òàêîå «Ìåæäóíàðîäíûé äèïëîì»
- Èííîâàöèè â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè
- Íîñòðèôèêàöèÿ äèïëîìîâ ÐÔ â ×åõèè

+420 728 548 303 
+420 776 892 878 
+420 723 755 340

Praha 6, Na Zátorce 12, metro Hrad�anská
info@rcop.eu
www.rcop.eu

Íàïðàâëåíèÿ îáó÷åíèÿ:

- Æóðíàëèñòèêà (òåëåæóðíàëèñòèêà)
- Ìåíåäæìåíò è ýêîíîìèêà
- Èñêóññòâîâåäåíèå è äèçàéí
- Ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ
- Ïñèõîëîãèÿ

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
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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)

10 �� � �����

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

Э
тот журнал выходит на-

кануне Дня Победы, кото-

рый в Чехии до 2004 года 

справедливо назывался 

Днем Освобождения. 

Кстати, кого именно победила 

во  Второй мировой войне чехос-

ловацкая (или чешская?) армия, 

мне интересно до сих пор…

На этой странице изображен 

российский символ Дня Победы — 

георгиевская ленточка. Точно та-

кие ленточки вот уже пятый год 

распространяются волонтерами 

недели за две до праздника в боль-

шинстве российских городов. При 

этом ленточку предлагается кре-

пить на любое видное место, как 

модный аксессуар. Патриотически 

настроенные девушки заплетают 

их в косы, автолюбители привязы-

вают на все выступающие детали 

машин. И на две недели вся страна 

в едином порыве выражает… что?

Теоретически, акция должна 

выражать уважение к ветеранам 

и благодарность героям. На прак-

тике выходит, что вся страна 

дружно предает поруганию часть 

высшей российской военной на-

грады. Я не преувеличиваю. Такие 

ленточки еще сто лет назад вместе 

с орденами святого Георгия имели 

право носить только отличившиеся 

на поле боя офицеры. В Советском 

Союзе георгиевская ленточка укра-

сила Орден Славы, вручавшийся 

за личный подвиг в бою.

Можно понять, что сейчас мы жи-

вем, условно говоря, в мирное вре-

мя, и раздающиеся на улицах геор-

гиевские ленточки являются удачно 

распиаренным символом памяти 

героев (акция, кстати, была приду-

мана журналистами). Но не в косы 

же заплетать эти символы!

Остается надеяться, что на Оль-

шанском кладбище 9 мая если и по-

явятся георгиевские ленточки у тех, 

кто их не заслужил на поле боя, 

то находиться они будут на надле-

жащем месте — на груди.

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора

П
ражский городской суд на своем 

заседании 26 марта вынес реше-

ние о правомерности и закон-

ности роспуска митинга правых 

экстремистов, который организо-

вала Народная партия. Напомним, год тому 

назад, 22 марта 2008 года, перед Домом на-

циональных меньшинств (ДНМ) должен был 

пройти провокационный митинг правых 

экстремистов, обвиняющих представите-

лей национальных меньшинств и иностран-

цев во всех бедах («Русское слово» № 2 

за 2008 год). Более того, они намеревались 

сделать из места перед ДНМ мемориал для 

возложения цветов всем жертвам, павшим 

от рук представителей национальных мень-

шинств. Абсурдность и  провокационность 

таких действий была вовремя остановлена 

представителями пражской мэрии и город-

ской полиции при активном участии пред-

ставителей национальных меньшинств.

П
риглашаем всех желающих на тра-

диционный праздничный концерт 

клуба артистов Якова Зитнера 

и общественной организации 

«Русская традиция», посвященный 

Дню Победы. Концерт состоится 9 мая после 

церемонии возложения венков к памятни-

ку воинам-красноармейцам на Ольшанском 

кладбище, начало которой намечено на 10.00. 

В праздничном концерте примут участие Яков 

Зитнер, Юрий Пухов, Николай Марченко, Юрий 

Круглов, Александр Минаев, Виктор Бычек, 

Владимир Машанов, Варинэ Мкртчян, Алек-

сандр Шонерт и Настенька. Концертмейсте-

ры — Наталия Шонерт и Светлана Зитнер.

Концерты Якова Зитнера уже много лет 

пользуются большой популярностью среди 

русских пражан (и не только). Примером это-

му может послужить недавний концерт «С  лю-

бовью к женщине» в РЦНК, посвященный 

празднику 8 марта. На нем, к слову, выступило 

большинство упомянутых выше артистов. Не-

смотря на полное отсутствие рекламы, в част-

ности, со стороны Российского центра науки 

и культуры, зал был полон — а это лучший по-

казатель популярности мероприятия.

Концерт ко Дню Победы состоится 9 мая 

в 14.00 в Большом зале пражской Городской 

библиотеки (Mariánské náměst� 1, Praha 1).

Вход бесплатный.
редакция

Суд подтвердил правомерность 
роспуска митинга экстремистов

Приглашаем на концерт

Фото: Павел Круглов
Народная партия как организатор меро-

приятия подала в суд на незаконность роспу-

ска митинга. И вот почти год спустя Пражский 

городской суд полностью подтвердил право-

мерность принятых тогда решений, указав 

на то, что действия организаторов митинга 

были провокационными по отношению к на-

циональным меньшинствам, ущемляя их граж-

данские права и безосновательно обвиняя 

их  в криминальных и прочих преступлениях. 

В суде участвовали представители русского 

и болгарского меньшинства. Своими выступле-

ниями и показаниями они содействовали при-

нятию положительного решения.

Следует отметить, что такое решение, ста-

вящее решительный отпор оголтелой дема-

гогии, гонениям правых на иностранцев и 

представителей других национальностей, их 

провокационным митингам и выступлениям, 

было в чешском суде принято впервые. Мож-

но надеяться, что это решение суда, судебное 

дело в целом и методика решения вопроса, 

который выработала пражская мэрия и город-

ская полиция, будет прецедентом для подра-

жания в будущем, в других городах и в других 

ситуациях, всюду там, где фашиствующий на-

ционализм поднимает голову. Нам приятно 

осознавать, что в этой первой и немалой по-

беде над националистами есть и наша весо-

мая доля, когда русские вместе со словаками, 

болгарами и другими национальными мень-

шинствами смогли сплотиться и стать на от-

пор злу, выражая интересы всех остальных.
Игорь Золотарев



В 
галерее Galerie Klementinum 

открылась выставка «Чехия — 

перекресток Европы», частью ко-

торой является экспозиция эми-

грантской прессы, в основном, на 

русском и украинском языках, издававшей-

ся во многих странах мира в период 1918—

1945 годов — «Голоса изгнанников: Перио-

дическая печать эмиграции из советской 

России». В открытии выставки, состояв-

шемся 2 апреля, в качестве почетного гостя 

принимал участие директор Дома Русского 

Зарубежья им. А. Солженицына Виктор 

Москвин. Накануне в редакции «Русского 

слова» состоялась встреча господина Мо-

сквина с членами редакции журнала и с по-

томками русских эмигрантов первой волны. 

О ней, а также интервью с Виктором Алек-

сандровичем, читайте в следующем номере 

«Русского слова».

Вторая часть выставки представляет уни-

кальную коллекцию юридических манускрип-

тов чешской реформации XIV—XVI веков. Оба 

собрания принадлежат Национальной библио-

теке ЧР и в 2007 году были зачислены в реестр 

ЮНЕСКО «Память мира». Ознакомиться с ними 

можно до 31 мая по адресу Křižovnická 190, 

Praha 1 (вход в Клементинум со стороны 

Карлова моста). Галерея открыта ежедневно, 

кроме вторника, с 10.00 до 19.00. В галерее, 

а также в нашей редакции, можно приобрести 

русский вариант путеводителя по выставке — 

книгу Лукаша Бабки и Йиржи Вацека «Голоса 

изгнанников», которую издала общественная 

организация «Русская традиция».
редакция

В 
Москве в Посольстве Чешской Ре-

спублики в Российской Федерации, 

в зале Чешского центра 1 апреля 

с огромным успехом состоялась 

презентация книги «Дом в изгна-

нии». Книгу представила одна из авторов 

очерков — Анастасия Копршивова. В тот же 

день была открыта выставка «Посвящается 

Н. В. Гоголю», где были представлены иллю-

страции к произведениям Гоголя художника-

графика и сценографа Михаила Ромберга. 

Открыл выставку председатель Чешской ас-

социации русистов Йиржи Клапка. 
редакция

Презентация книги 
«Дом в изгнании» в Москве

Открылась выставка 
«Чехия — 
перекресток Европы»

Сотрудница Архива Славянской библиотеки Анастасия Копршивова 

на открытии выставки

читайте в следующем номере

нии»

очер

день
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В Чехии более года существует Координационный совет российских со-
отечественников. Его создали 18 организаций. В Декларации об учреж-
дении Совета они заявили о намерении взаимно поддерживать друг 
друга, сотрудничать в реализации совместных проектов, налаживать 
отношения с органами местной власти и «с соответствующими компе-
тентными организациями на исторической родине». При этом КС заявил 
о своей открытости для всех соотечественников, желающих принять 
участие в его деятельности. Нет сомнений в добрых намерениях ав-
торов декларации. Но нет сомнений и в том, что в самих духе и букве 
этого документа заложен изрядный конфликтный потенциал.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«Оду к радости» 
со сжатыми кулаками не играют

С
реди заявленных в декларации целей — поддержка рус-

ской культуры, языка и традиций. Вопрос: какой русской 

культуры? Всей? Какой-то отдельной? Речь, видимо идет 

о «прогрессивной» культуре. Но кто будет определять 

степень прогрессивности? 

Возьмем, например, культовый фильм российской (советской) 

культуры «АССА» режиссера Сергея Соловьева. Один из главных 

героев фильма в исполнении Сергея Африки признан множеством 

кинозрителей как важный образ отечественного кино периода на-

чального накопления знаний о человеческой свободе. Но, в то же 

время, множество других кинозрителей не приняли Африку. А раз-

ница в отношении к этому герою принципиальна. Видны два под-

хода к ценностям отечественной культуры как духовного содержа-

ния жизни в целом: одни ценят порядок и «государственность», 

другие — свободу и права личности.

Интересно — и одни, и другие вполне могут «взаимно поддер-

живать друг друга», «налаживать отношения с органами местной 

власти» и даже «с соответствующими компетентными организаци-

ями на исторической родине». Но этому мешает то, что Координа-

ционный совет, на мой взгляд, пытаясь объединить соотечествен-

ников, разделяет их на «хороших» и «плохих».

Этот вывод делаешь, знакомясь с текстами, авторами которых 

выступают люди, нашедшие свою судьбу не в России, а в Чехии, 

в Европе, где названные свободы традиционно заметны и тради-

ционно уважаемы. Здесь эти свободы сродни воздуху, которым 

дышишь и который не замечаешь.

Итак, запишем ли мы в русскую культуру (для последующего 

«развития традиций») героя российского андеграунда Сергея Аф-

рику, или будем развивать те культурные традиции, которые близ-

ки его антиподу в исполнении Станислава Говорухина (читающего, 

между прочим, наизусть «Евгения Онегина»)? А куда отнести тех, 

кто пел в 1987 году вместе с Виктором Цоем, в 2005-м — с Алексе-

ем Знаменским (см. «Пыль» режиссера Сергея Лобана) «Перемен 

требуют наши сердца»? И, главное, что делать с теми, кто ныне поет 

эту же песню — как манифест — на митингах протеста (например, 

в Томске в марте этого года)?

Традиции, которые в минувшем столетии господствовали в России 

(Советском Союзе), были традициями классовой борьбы. Гуманисти-

ческие традиции, которые проповедовали Бродский, Тарковский, были 

не просто маргинальными — они были запрещенными. И запрещали их 

чиновники тех же самых компетентных органов, с которыми нынешние 

русские интеллигенты за рубежом укрепляют сотрудничество.

В России много кровавых традиций. Старшие поколения наших 

родственников были либо на стороне красных, либо на стороне 

белых, либо убивали (или молча потакали убийству) одних, либо 

убивали (или молча потакали убийству) других. Так что же, тради-

цию братоубийства мы тут тоже будем «развивать» и «поддержи-

вать»? Между прочим, этот вопрос не так абстрактен, как может по-

казаться. Братоубийство людей разной веры и разного цвета кожи 

в современной России, происходящее при нашем молчаливом по-

пустительстве, уже стало традицией. Такое утверждение основано 

на материалах официальных российских агентств и газет — там 

ежедневно масса информации о том, как одни соотечественники 

систематически и безнаказанно убивают других.

И вот, одновременно с добрыми делами — изданием книг и ор-

ганизацией концертов — постепенно становится все более и более 

возможным в среде русскоязычной диаспоры (то есть, среди людей, 

определенно выбравших западные ценности свободы и уважения 

личности) говорить о патриотах «настоящих» и «ненастоящих».

О сопричастности

Наверное, каждому, кто ищет общения с людьми русской 

культуры и традиций солидарности с близкими по духу, было 

бы интересно прочитать о скоординированных в Чехии (и дру-

гих странах) акциях соотечественников в помощь матерям Бес-

лана, или семьям моряков «Курска», или инвалидам Чернобыля, 

или беспризорным детям России, или покалеченным дедовщи-

ной русским солдатам. Поддержка соотечественников в России 

могла бы выразиться даже в обыкновенной серии публикаций 

в русскоязычных СМИ о положении рабочих тысяч российских 

предприятий, месяцами не получающих зарплату. Это был бы акт 

солидарности, очень важной моральной поддержкой для тех, 

кто не получает никакой поддержки, живя и работая в России. 

Но судьба русских соотечественников в России мало интересует 

благополучных русских соотечественников в Чехии и в других 

странах. Или я что-то пропустил?

Мне вспоминается, как чешская гуманитарная организация 

lov k v t sni, помогавшая продовольствием и лекарствами тем, кто 

пострадал в конфликтах в Чечне и Ингушетии, была изгнана из Рос-

сии под предлогом «подрывной антироссийской деятельности». 

Вот и получается, что нынешние российские власти каленым же-

лезом выжигают любое проявление доброты и милосердия (опять 

под параноидальными аргументами о шпионах и врагах), а наши 

«продолжатели культурных традиций» вместе с представителями 

этих властей в неформальном кругу отмечают успех очередной 

международной конференции соотечественников. Интересная 

картина получается...

Конечно, у соотечественников за рубежом много простора для 

дел, которые объединяют. Это и преподавание детям русского языка, 
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и бесплатные консультации по разным вопросам быта и правового 

устройства. Это и забота о стариках. Это уход за могилами сооте-

чественников, и сбор архивов, и восстановление наследственных 

прав. И — факт есть факт, Координационный совет считает эти 

дела очень важными. И это абсолютно правильно. И, заметим, эти 

дела — абсолютно аполитичны. Часто ли мы задумываемся над тем, 

что именно официальная политика и официальная религия всегда 

и везде разъединяли людей, а аполитичность — объединяла?

Перечисленные дела — человеческие. И их хватило бы на де-

сятилетия деятельности КС. Люди разных идеологических, рели-

гиозных, философских взглядов могли бы прекрасно сотрудничать 

друг с другом, радоваться общению и общему делу — и приносили 

бы пользу и себе, и далекой родине, и стране, в которой живут. 

Но зачем-то понадобилось делить людей на патриотов и непатрио-

тов, на «соотечественников» и «остальной Русский мир» (см. до-

кументы Берлинской конференции, рекомендации №2). А каков 

критерий, кто будет определять? Михаил Барышников, например, 

был нашим соотечественником или принадлежал «остальному Рус-

скому миру»? А Сергей Довлатов?

Конечно, членами КС движут мотивы исключительно благие. 

Их тексты абсолютно искренние. Их позиция — это выстраданная 

годами потребность объединить все то благое, что есть в тысячах 

и тысячах людей, покинувших свое отечество. Но палкой в колесе за-

стревает вопрос о патриотически настроенных соотечественниках.

О патриотизме и агитации

В статье Алексея Келина «Координационные советы соотече-

ственников» упоминается «антирусская агитация в СМИ стран рас-

сеяния диаспоры». Хочется спросить глубоко уважаемого автора: 

кто определяет, что перед нами факт «агитации» и что эта агитация 

«антирусская»? Поспешность, как мне кажется, в употреблении 

таких слов служит раздуванию кремлевского пропагандистского 

штампа внешнего врага. А внешнего врага, как известно, всегда 

ищут там, где не умеют решать проблемы внутреннего развития. 

Автор статьи размышляет о понятии «соотечественник», о том, 

как правильно его определить, и даже о том, чтобы некоторым со-

отечественникам, которые считают себя «российскими патриотами» 

и на практике это проявляют, предоставлять Карту Россиянина.

«Билет члена профсоюза» — за это во времена Ильфа и Пе-

трова можно было выпить пива, «комсомольская путевка» — при 

ее наличии в 70—80-х годах можно было уехать в очень далекие 

края и построить БАМ или выкорчевать много леса. Знает история 

и другие отличительные знаки — например, нашивки, по которым 

можно было отличить людей одной национальности от людей дру-

гой национальности… Идея с картами, конечно, показательна. Как 

тут не вспомнить слова великого соотечественника Козьмы Прут-

кова: «Бывает, что усердие превозмогает и рассудок».

И вот еще что хочется узнать: герои монументального тома «Дом 

в изгнании» могли бы претендовать на Карту Россиянина?

Думаю, что политика, идеология, деление на «своих» и «чу-

жих» — это верное средство разделения и разобщения людей. 

То, что в описании Карты Россиянина указывается на недопусти-

мость ее выдачи «лицам, действующим во вред безопасности, 

обороноспособности, общественному порядку или основным ин-

тересам РФ», вызывает у меня ассоциации с прокурорскими реча-

ми времен советского тоталитаризма. Кто будет определять лиц, 

действующих во вред безопасности и обороноспособности РФ? 

У нас в России разве есть независимый и беспристрастный суд? 

А тогда — кто?

В статье «Первый год, первые шаги», опубликованной недавно тем 

же автором, есть примечательные слова: «результаты всегда лучше, 

если действовать кулаком, а не растопыренными пальцами». Но есть 

вещи, которые кулаком никак нельзя сделать. Диаспора — это множе-

ство индивидуальностей, личностей, людей с разным голосом, разным 

звучанием, разным пониманием правды и неправды, справедливости 

и несправедливости. При этом, все они, вероятно, любят свое отече-

ство (это неизбежное свойство родства, как с любовью к матери или 

отцу, которых не выбирают) — но любят по-своему. И еще важное 

свойство людей в диаспоре — они живут одновременно в своей род-

ной культуре и в культуре народа, который их принял. Они неизбежно 

говорят, как минимум, на двух языках — а это, как уже давно извест-

но, сильно обогащает и развивает человека, воспитывает уважение 

к «другим». Диаспора больше похожа на оркестр, чем на батальон или 

дивизию. А на музыкальных инструментах кулаками не играют.

Попробуйте сыграть и спеть бетховенскую «Оду к радости» 

со сжатыми кулаками — не получится. Европа привлекательна тем, 

что у людей здесь раскрытые ладони и пальцы не сжаты в кулаки.
Владимир Ведрашко

Фото: Татьяна Китаева
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Б
орис Сергеевич закончил ар-

хитектурный факультет Йель-

ского университета, написал 

на английском несколько книг 

о городском транспорте Аме-

рики, но продолжение идей отца стало 

главным делом его жизни и постепенно 

переросло в широкую общественную 

и издательскую деятельность. Получив 

из издательства «Посев» его новую кни-

гу «Две России ХХ века», нам захотелось 

встретиться с автором на страницах жур-

нала. Борис Сергеевич охотно ответил 

на вопросы «Русского слова».

— Как Прага вошла в судьбу русского 
интеллигента Пушкарева?

— Мой отец, русский историк Сергей 

Германович Пушкарев, во время Граждан-

ской войны пошел добровольцем в Белую 

армию, в ноябре 1920 года с войсками 

Врангеля эвакуировался из Крыма, оказал-

ся в Праге. Туда к нему сумела вырваться 

из Петрограда его будущая жена — моя 

мама, Юлия Тихоновна Попова, и там я ро-

дился в 1929 году.

Отец служил в Славянском институ-

те чешской Академии наук. После того 

как мы эмигрировали в Америку, отец 

до 90-летнего возраста писал и вел ис-

следовательскую работу, я ему был вроде 

ассистента. Потом мы в Москве издали от-

цовские книги «Обзор русской истории» 

и «Россия 1801—1917». Обе книги об-

рываются на 1917-м годе, потому что отец 

не считал себя вправе писать о современ-

ности, не имея свободного доступа к ис-

точникам. Теперь вокруг меня в Москве 

сложилась группа молодых профессио-

нальных историков, совместно мы продол-

жили труд моего отца.

— Вы 40 лет прожили в Нью-Йорке, 
а выйдя на пенсию в 1990 году — уехали 
во Франкфурт для работы в аппарате 
НТС. Что вас связывает с этой организа-
цией, далекой как от архитектуры, так 
и от транспорта?

— После войны мы с родителями ока-

зались в Западной Германии, в лагере для 

перемещенных лиц. Там, как и многие мои 

сверстники, в 1947 году я вступил в НТС, 

цель которого — борьба за Россию про-

тив советской власти — была мне понят-

на и близка. Два года спустя отец полу-

чил визу на эмиграцию в США. Ехать туда 

я не хотел. Да и руководители НТС совето-

Имя историка Сергея Германовича 
Пушкарева стало известно на его 
родине, в России, после 1990 года, 
когда более чем стотысячным ти-
ражом разошлась его книга «Обзор 
русской истории». Эта книга, заду-
манная в эмиграции в Праге, впервые 
была издана в 1953 году в США и за-
тем почти четыре десятилетия ждала 
своего читателя. Борис Сергеевич 
Пушкарев — сын русских эмигрантов, 
родившийся в Праге, большую часть 
жизни проведший в Америке, актив-
ный деятель Народно-Трудового Союза, 
последние полтора десятка лет живет 
в Москве, где возглавляет издательский 
дом «Посев».

Пушкаревы — 
патриоты российской истории

С. Г. Пушкарев 1963 г., 

Нью-Хейвен, США

Б. С. Пушкарев 2009 г., 

Москва, Россия
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вали мне остаться, рисовали планы разви-

тия нашего общего дела.

Родители же считали, что я, получив 

в Америке образование и обретя независи-

мость, смогу оказывать организации более 

существенную поддержку. Время показало, 

что они были правы. В марте 1990 года, 

через четыре месяца после того, как рух-

нула Берлинская стена и Россия оказалась 

на пороге революции, я уехал во Франк-

фурт, а через два года — в Москву.

— Народно-Трудовой Союз (НТС) был 
учрежден в 1930 году. Издательство 
«Посев» и НТС переехали в Москву. Ка-
кая задача Союза и его печатного органа 
была в эмиграции и появилась ли новая?

— С первых лет Союз видел перед собой 

две задачи: свержение коммунистическо-

го режима путем национальной револю-

ции и построение Новой России на основе 

национально-трудового солидаризма. В мо-

лодости многие придают преувеличенное 

значение собственным силам, и в 1972 году 

эти две задачи были сформулированы более 

реалистично — как участие в свержении 

режима, какими бы путями оно ни произо-

шло, так и «участие в устройстве россий-

ского будущего на основах права, свободы 

и солидарности». Обе задачи требовали 

наличия в стране организации, отстройкой 

которой — медленно и с большим трудом — 

Союз и занимался следующие двадцать лет. 

Когда наступило 20 августа 1991 года, груп-

пы Союза приняли участие в происходящем 

не только в Москве, но и еще в двадцати 

городах, от Санкт-Петербурга до Сахали-

на. А в сентябре 1993 года НТС был одним 

из очень немногих, кто публично в прессе 

выступил в поддержку Ельцина за разгон 

Верховного Совета.

С решением первой задачи встал во-

прос — в чем, конкретно, должно вы-

разиться участие в строительстве Новой 

России? Многие хотели превратить НТС 

в политическую партию, шло много разго-

воров о содействии самоорганизации со-

лидарного гражданского общества, но они 

так и остались разговорами. На деле же 

к нам пришло немало молодых историков, 

и мы сосредоточились на вопросе пре-

емственности: России вредит советское 

наследие, ей надо развивать свое, рос-

сийское. В 1997 году миссия Союза была 

в Уставе закреплена так: «представлять 

и развивать положительные ценности исто-

рической России и 70-летнего сопротивле-

ния коммунизму в России и в эмиграции». 

Это формулировка весьма объемная. В нее 

входит диапазон идей от Михаила Сперан-

ского до Георгия Гинса, и она же вошла 

в устав Содружества «Посев», появившего-

ся в Москве в 1992 году в качестве филиала 

одноименного франкфуртского издатель-

ства и зарегистрированного как россий-

ское предприятие в 1999 году.

— Переход НТС из зарубежья в Россию 
был связан с более эффективной дея-

тельностью организации? Оправдалось 
ли это? 

— Организация в Россию не «пере-

шла», она в России складывалась, начиная 

с 1970-х годов и ранее. В 1987 году, когда 

вышли из заключения Сендеров и Евдоки-

мов, она из подпольной стала превращать-

ся в открытую организацию. Постепенный 

перевод центральных органов в Россию 

в 1992—1995 годах был лишь заключитель-

ным этапом. Управлять внутрироссийской 

организацией дистанционно, из-за границы, 

было бы невозможно, и попытки это делать 

были разрушительными. Оставаясь в эмигра-

ции, организация потеряла бы свой смысл.

— Почему НТС не претендует на по-
литическую деятельность?

— Во-первых, потому, что большая по-

литика в России сегодня — это монополия 

Администрации Президента. Во-вторых, 

потому, что мы учли опыт попытки создать 

политическую партию в 1994—1996 го-

дах. Мы не нашли ни достаточно масштаб-

ных личностей, ни достаточно масштабных 

средств. Если бы тогда попытка создать 

партию удалась, это был бы не НТС, а одна 

из полсотни мелких постсоветских партий, 

отличная от них только своей риторикой. 

И, наконец, самое главное: та идейная 

работа, которую мы ведем, имеет полити-

ческий резонанс. К примеру, наши книги 

про генералов Маркова и Каппеля вдох-

новили одного из наших меценатов фи-

нансировать памятник первому в Сальске 

и перевоз останков второго из Харбина 

в Москву, а это явно политические акты. 

А политическое значение книги «Две Рос-

сии ХХ века» очевидно: она опровергает 

советские взгляды на Гражданскую войну, 

на красный и белый террор, на коллек-

тивизацию, на советский экономический 

рост, уточняет размеры трех наших демо-

графических катастроф, описывает совет-

скую экспансию в мире, о которой сейчас 

не принято вспоминать, затрагивает исто-

рию Церкви и историю эмиграции. Ничего 

подобного в других современных учебни-

ках нет. Изданные нами материалы порой 

находят неожиданное применение — на-

пример, при постановке фильма «Адми-

рал». А это тоже политическое влияние. 

Впрочем, никому из наших членов не воз-

бранено заниматься политикой на уровне 

таких общественных движений, как, на-

пример, «Солидарность».

— Вы написали очерк о Ленине для 
«Черной книги имен, которым не место 
на карте России». Какой резонанс она 
вызвала? В прессе Вы упомянули, что го-
товите «Белую книгу».

— В 2005 году «Посев» выпустил 

«Черную книгу имен, которым не место 

на карте России». В нее вошли 122 очерка 

разных авторов о лицах, понятиях и собы-

тиях, которые наиболее часто встречаются 

в оставшихся от советского времени наи-

менованиях улиц, площадей, населенных 

пунктов: Ленин, Дзержинский, 26 Бакин-

ских комиссаров. Сегодня не встретишь 

улицу имени Сталина или Молотова, зато 

название одной из станций московского 

метро сохраняет имя цареубийцы Войкова, 

храм-памятник на месте убийства царской 

семьи в Екатеринбурге построен на улице 

Карла Либкнехта, Санкт-Петербург окружа-

ет Ленинградская область...

Возможно, вас это удивит, но в списке 

лиц, чьи имена, по мнению авторов сбор-

ника, не следует сохранять в российской 

топонимике, присутствуют Герцен, Кропот-

кин и Плеханов, Горький и Маяковский. 

Первые трое своими революционными 

идеями помогали разрушать, а не созидать 

российское государство, последние двое 

в своих писаниях поощряли коммунисти-

ческий террор.

С. Г. Пушкарев (крайний справа) с учениками русской гимназии. В центре архимадрит 

Исаакий и Владыка Сергий. Фото из архива А. Копршивовой
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До появления книги «Две России», 

«Черная книга» была бестселлером «Посе-

ва» и продолжает продаваться вот уже пя-

тый год, выдержав три издания. Ею пользу-

ются организации, которые готовят акции 

по устранению советской символики. Пола-

гаю, что политическому осадку от «Черной 

книги» еще предстоит выпасть. Интересно, 

что единственная ругательная рецензия 

на книгу появилась в газете «Советская 

Россия» еще до ее выхода из печати.

Что касается «Белой книги имен, кото-

рых еще нет на карте России», то она, бес-

спорно, нужна. На «Черную книгу», над 

которой работало 17 авторов, мы получили 

весьма существенный грант из эмиграции, 

а на «Белую» у нас пока средств нет. Хотя 

начало ей положено в указателе имен «Две 

России», где отмечены деятели антиболь-

шевистского движения.

— Дошел ли до школьников и сту-
дентов учебник истории «Две России 
ХХ века», над которым Вы работали? 
Происходят ли сдвиги в сознании моло-
дого поколения?

— Как я уже сказал, книга продается 

бойко. И была очень хорошо встречена ря-

дом историков и педагогов. Что касается 

учителей средней школы — той аудитории, 

на которую она, в первую очередь, нацеле-

на, то у нас было несколько презентаций 

специально для них, и мы планируем целый 

ряд дальнейших. «Внедрение» такой кни-

ги — это, опять же, длительный процесс. 

В свое время в Америке я занимался го-

родской планировкой и знаю, что от плана 

до реальности — путь, занимающий порой 

многие десятилетия. Главное, чтобы был 

четкий исходный документ.

— В одном радиоэфире Вы сказали, 
что современная Россия отличается 
от СССР, в частности, тем, что поддер-
живает, а не преследует Церковь. Мож-
но сказать, что православие вернулось 
в Россию и этим формируется новое мо-
ральное поколение?

— Возрождение Церкви в России — это, 

вероятно, самое замечательное явление 

в современном мире. Особенно на фоне за-

падного безразличия и восточного фанатиз-

ма. Не желая злоупотреблять словом «чудо», 

выскажу предположение, что это мистиче-

ский результат жертв трех поколений муче-

ников. Но масштабы этого явления — в чи-

сто демографическом смысле — не надо 

преувеличивать, оно охватывает сравни-

тельно небольшое ядро нации. И, к тому же, 

подвержено многим изъянам наподобие 

окружающего его общества: тут и культ на-

чальства, и забвение идеалов Поместного 

Собора 1917 года, в частности, приходского 

самоуправления. Но Церковь, бесспорно, 

излучает моральный авторитет и влияет 

на общество, в частности на армию.

— В журнале «Посев» вышла статья 
«Обреченный временем» к 100-летию 

со дня рождения генерала Андрея Ан-
дреевича Власова. Современная оценка 
официальной России в отношении Вла-
сова и власовцев — предатели. Какова 
Ваша оценка?

— Корни власовского движения глу-

боко народные, и восходят, по меньшей 

мере, ко времени коллективизации, когда 

остро обозначилось отчуждение народа 

от власти и многие крестьяне заявляли, 

что за такую власть воевать не будут. Эти 

настроения усугубил тот хаос, который воз-

ник на фронте осенью 1941 года из-за не-

готовности Сталина к обороне. Многим тог-

да казалось, что с помощью врага внешнего 

можно будет свергнуть врага внутреннего. 

Увы, внешний враг о свержении Сталина 

не помышлял, а помышлял об уничтоже-

нии России — любой России — и загубил 

зимой 1941—42 годов более трех мил-

лионов своих потенциальных союзников 

в лагерях для военнопленных. Все же ле-

том 1942 года, когда Власов попал в плен 

и подал немцам свою докладную записку, 

шанс у него еще был. Но Гитлер ему усту-

пал крайне скупо и только под давлением 

побед Красной Армии. Серьезные уступки 

последовали в ноябре 1944-го и в январе 

1945-го — под занавес Третьего Рейха. 

Хотя и в этот поздний час дело Власова 

вызвало взрыв радужных надежд среди 

множества советских граждан, находив-

шихся в Германии. Но поскольку немецкие 

уступки Власову зависели от советских по-

бед, дело его было обречено. Он и его со-

ратники отстаивали это дело и в безнадеж-

ных условиях, что требовало бескорыстия 

и мужества. Это мужество они сохранили 

до самой казни — Сталин не решился по-

казать их на открытом процессе. Четыре 

десятилетия спустя идеи Власова в России 

восторжествовали. Когда в 1991 году ком-

мунисты называли сторонников Ельцина 

власовцами, они были, по существу, пра-

вы: только большинство этих сторонников 

стеснялось себе в этом признаться. В том, 

что в 1942 году эти идеи можно было вы-

сказать только находясь в стане врага — 

была трагедия и самого Власова, и его по-

следователей, и всей страны.

— Обращение «Пора избрать путь», 
написанное вами 31 августа 2003 года, 
констатировало, что после завершения 
коммунистического эксперимента Рос-
сия так и не определилась в своем исто-
рическом пути. Как представляется бу-
дущее России сегодня? 

— Обращение «Пора избрать путь» 

было написано не нами, а комитетом «Пре-

емственность и возрождение России», 

хотя многие члены НТС, включая 

меня, под ним 

подписались. Идеи в нем выражены пра-

вильные, но политическая конъюнктура 

для их осуществления неблагоприятна. На-

пример, люстрации. Они были актуальны 

в 1992— 93 годах, когда многие видные 

деятели КПСС препятствовали реформам. 

Теперь, через восемнадцать лет, эти деяте-

ли давно сошли со сцены и у власти иное 

поколение, за дела советского режима 

не ответственное, хотя порой им и выра-

щенное. Или реституция собственности. 

Она удалась в Восточной Европе, где с мо-

мента конфискации собственности прошло 

четыре десятилетия и люди помнили, что 

кому принадлежало. У нас же прошло уже 

90 лет, и земельная карта была так основа-

тельно перекроена, что очень трудно себе 

представить, что и кому можно возвращать. 

Мы издали книжку про реституцию соб-

ственности. В отличие от «Черной книги 

имен», она не вызвала интереса на рынке, 

помимо небольшого числа потомков быв-

ших владельцев. Так что исправление имен 

остается наиболее перспективным. Впро-

чем, дело, конечно, не в названиях улиц, 

а в том остаточном советском менталитете, 

который владеет определенными кругами 

чиновничества и мешает многому — напри-

мер, проводить честные выборы или прини-

мать справедливые судебные решения. Тем 

не менее, я убежден, что та эпоха фаталь-

ного невезения, которая началась в России 

в 1904 году, или даже ранее, на Ходынском 

поле, теперь безвозвратно ушла в прошлое, 

и страна находится на подъеме. С неизбеж-

ными срывами, но на подъеме.

Конечно, последние восемь лет идет 

определенный откат к авторитарным ме-

тодам управления, но, в общем-то, «Единая 

Россия» — не КПСС. Думаю, что итоги авгу-

ста 1991 года необратимы. Пытались их из-

менить в октябре 1993-го, но это, к счастью, 

не удалось.

— Каково, на Ваш взгляд, место Рос-
сии в мире? Что такое РФ как государ-
ство? Кто ее союзники и соперники?

— Беда в том, что современная Рос-

сия сама еще не осознала, кто она и ка-

кой хочет стать. Что она: часть Западного 

мира или его противник? Член Большой 

восьмерки или союзник Кастро и Чавеса? 

Наследница царей или Сталина? Великая 

держава, обладающая 13% земной суши, 

или держава региональная, с 2% населе-

ния земли? Отчасти эти противоречия объ-

ективно обусловлены, потому прояснение 

сознания будет долгим.
Марина Добушева

было написано не нами, а комитетом «Пре-

емственность и возрождение России»,

хотя многие члены НТС, включая 

меня, под ним
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М
ой дед, Александр Константино-

вич Лыский, родился в 1911 году 

в семье учителей. Когда нача-

лась Вторая мировая, его ро-

дители и сестра жили в Киеве. 

Дедушка пошел на фронт, но в 1942 году 

был контужен и в бессознательном состоя-

нии попал в плен. В течение последующих 

двух лет он пытался бежать из нескольких 

лагерей, и даже бежал, но каждый раз его 

ловили и перевозили в другое место. 5 сен-

тября 1944 года деда привезли сборным 

транспортом в Освенцим, а оттуда спустя 

неделю отправили в Ляйтмериц (Литомер-

жице) на строительство подземного завода. 

Восемь месяцев, с сентября 1944 года по май 

1945-го, мой дедушка работал в шахтах заво-

да, где обычно заключенные не выдержива-

ли месяца—двух. Чудом дожив до освобож-

дения, он вернулся домой. Правда, не сразу: 

сначала его судили как предателя. К счастью, 

пунктуальные немцы не забыли упомянуть 

в его бумагах обстоятельства взятия в плен, 

и дедушка был свободен.

До конца жизни он носил на руке татуи-

ровку с освенцимским номером, напоми-

навшую о тех страшных месяцах. И только 

в начале 1990-х он решил рассказать о том, 

что ему пришлось пережить. Тогда он на-

писал несколько тетрадок мемуаров и два 

рассказа, от третьего лица, но в то время 

ими не заинтересовалось ни одно издание. 

Тема военнопленных была (как мне кажет-

ся, и теперь остается) неприличной, и даже 

с учетом всех обстоятельств, дедушка 

не только не был признан ветераном войны, 

но и получил из военкомата бумагу, где со-

общалось, что такой человек вообще никог-

да не числился в советской армии. Зато его 

существование в роли узника подтвердил по 

моему запросу архив музея в Освенциме.

Некоторое время назад я ездила в Лито-

мержице и нашла все места, которые упо-

минаются в этом рассказе. Эта поездка про-
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Рассказ на неприличную тему

извела на меня сильнейшее впечатление 

не только тем, что я прикоснулась руками 

к  забору, за которым страдал и умирал от го-

лода близкий мне человек, но и тем, как отно-

сятся к прошлому своего города его жители.

Благодаря нескольким энтузиастам, 

по большей части, диггерам, в интернете 

существует довольно много информации 

об этих подземных заводах. И хотя интерес 

создателей сайтов можно с высокой точно-

стью назвать спортивным, содержание все-

таки выражает уважение к людям, стра-

давшим и погибшим в этих местах. Другое 

дело — рядовые обыватели.

Бывшая территория концлагеря в Лито-

мержицах после войны досталась чехосло-

вацкой армии, в ведении минобороны она 

в основном пребывает по сей день. Дере-

вянные бараки лагеря, где свирепствовал 

тиф, были сожжены, каменные (бывшие ко-

нюшни, о которых идет речь в рассказе) — 

отремонтированы и до сих пор используют-

ся как армейские склады.

Удивительно, но забор с колючей про-

волокой на характерных загнутых сверху 

железобетонных столбах, которые так 

очевидно узнаются на старых фотогра-

фиях, сохранился до сих пор. И, похоже, 

не в качестве памятника, а из соображений 

экономии. Часть этого забора расположе-

на вдоль дороги, проходящей по бывшей 

территории лагеря к воротам подземного 

завода. По другую сторону сетки стоят… 

дачные домики. На колючей проволоке 

(неужели той самой?) лежат тяжелые виш-

невые ветки, за деревьями по выходным на 

мангалах жарят колбаски… Разве можно 

наслаждаться жизнью в таком месте?

Памятник (точнее, мемориальная доска) 

погибшим в лагере находится во дворе 

бывшего крематория, где сейчас оборудо-

ван небольшой музей, работающий нерегу-

лярно. Там же располагается некая инстал-

ляция в память узников подземного завода, 

производящая жуткое ощущение: фигуры 

людей, похожие на гипсовые слепки жертв 

вулкана из Помпеи, тянут по рельсам в про-

волочной шахте тяжелогруженую вагонет-

ку, другие карабкаются по вертикальной 

шахте вверх, к солнечному свету…

Мирные жители Литомержиц, отлично 

знающие о своем соседстве, уже много лет 

подряд проводят выходные под вишнями 

у забора с колючей проволокой, не затруд-

нив себя хотя бы сменить его чем-то менее 

устрашающим.

А над горой Радобыл символично воз-

вышается огромный крест. «Этот крест 

в утреннем тумане как бы парит в воздухе 

над ямой лагеря»…
Анна Хлебина

Фото: Роман Гаши (Roman Gazsi), richard-1.com.
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Публикация «найденной» чужой рукопи-
си — старый популярный литературный 
прием. Рукопись рассказа, напечатанного 
ниже, тоже имеет свою историю, хотя и не 
столь избитую. Она хранится у меня в па-
мять о моем дедушке, которого уже более 
десяти лет нет в живых.

р д ро на вдоль дороги, проходящей по бывшей Фото: Роман Гаши (Roman Gazsi), richardd-1.com.

9РУССКОЕ СЛОВО 55/2009



10 РУССКОЕ СЛОВО 5/2009

В Ляйтмерицкий концентрацион-

ный лагерь, расположенный на бывшей 

территории Чехословакии, 19 сентября 

1944 года прибыл Сашка — гефтлинг (за-

ключенный) № 195463. Он приехал вместе 

я варшавяками-«аковцами» (солдаты или 

офицеры Армии Крайовой) из концентра-

ционного лагеря смерти Аушвица, Освенци-

ма, расположенного в бывшей Польше.

Эти два лагеря смерти разделяли не толь-

ко прежние границы между Чехословакией 

и Польшей, но и горы, тянущиеся на север 

от Ляйтмерица до Дрездена. Эта гористая 

местность позволяла в небольших холмах 

строить подземные фабрики и заводы по из-

готовлению и ремонту военной техники.

Сам лагерь был размещен на северной 

окраине города Ляйтмериц в прежних ко-

нюшнях австро-венгерской армии. Терри-

тория была обнесена проволочной сеткой 

и колючей проволокой, а в самих конюшнях 

были построены двух- или трехэтажные по-

мещения с нарами для гефтлингов.

Около проходной находилась медчасть 

лагеря, которую называли Revier. Там не ле-

чили, а лишь считали количество умерших, 

расстрелянных или повешенных. Их вывози-

ли в яму напротив этого ревира, через дорогу 

за проволокой лагеря. Для утилизации орга-

нических останков умерших худых людей, ко-

торые светили своими скелетами, обтянуты-

ми сухой кожей, в лагере в спешном порядке 

строился крематорий, который должен был 

утилизировать кровь и золу расстрелянных, 

повешенных или умерших гефтлингов для 

удобрения огородов и полей в долине речки, 

протекающей через город Ляйтмериц.

А на юго-западе, прямо напротив про-

ходной лагеря, на одном из холмов на рас-

РАССКАЗ:

Ночь и утро 9 мая
стоянии двух—трех километров, стоит 

большущий крест в память русских сол-

дат, погибших в 1914—1918 годах в плену 

на территории Австро-Венгрии. Этот крест 

в утреннем тумане как бы парит в воздухе 

над ямой лагеря и прилегающей к ней мест-

ностью, предрекая недолгую жизнь на этом 

свете ее обитателям.

Прошло восемь месяцев с того времени, 

как Сашка прибыл в Ляйтмерицкий концен-

трационный лагерь смерти, и теперь, утром 

8 мая, он лежит в ревире на верхнем ярусе 

двухэтажных нар валетом с немцем Фелик-

сом. У Феликса на груди зеленый треуголь-

ник (ими обозначали немцев и немецких цы-

ган; у Сашки — черный, он «один из народов 

СССР»), а на лацкане — три цифры. Подобно 

Сашке, он ждет своего времени для отправки 

в яму. Оба не больны, а измождены тяжелой 

работой под землей на голодном пайке.

Сейчас они доходяги, которые потеря-

ли всякую надежду выжить. Сашка лежит 

и смотрит в окно, а Феликс непрерывно что-

то шепчет, разобрать можно только одно 

слово: «Essen, essen, essen...»

Его никто, кроме Сашки, не слышит.

Куда-то делись «капо» и санитары, ко-

торые утром раздают «каву» — безвкусную 

темно-грязную жидкость, чуть теплую, без 

сахара. С утра в лагере что-то происходит. 

Санитаров нет, спросить не у кого, а в окно 

много не увидишь.

Наконец около Сашкиных нар встрети-

лись два молодых польских врача-«капо», 

Стасик и Казик. Когда-то, во время поль-

ского восстания в Варшаве, они оба были 

на стороне Армии Крайовой...

— Привет, Казик!

— Привет, Стасик!

— Пошли вместе с лагерем на запад.

— Не могу: я, как в свое время и ты, дал 

клятву Гиппократа. Я остаюсь с больными 

и разделю их участь. Кроме того, с утра ко-

мандование лагеря посетило муниципаль-

ное управление города Ляйтмериц и дого-

ворилось, чтобы эсманы не препятствовали 

местным властям взять больных под свою 

опеку и охрану. Посмотри, Стасик, все по-

сты вокруг лагеря заняты гражданскими 

с белыми повязками и винтовками. Кроме 

того, у меня есть информация, что с часу 

на час в Ляйтмериц могут войти польские 

части вместе с советскими войсками.

— Все они москали, только шкура поль-

ская. Казик, я должен уже идти. Прощай, 

Казик, когда-нибудь ты еще пожалеешь.

Они обнялись, поцеловались и разо-

шлись в разные стороны. 

Через некоторое время прозвучала не-

мецкая команда, и сотни гефтлингов нача-

ли покидать лагерь. Маршируя, они стучали 

по асфальту подошвами деревянной обуви, 

колодок, которые сами называли путами, 

потому что в них далеко не убежишь.

После того, как отстучали по асфальту 

последние колодки гефтлингов, в лагере 

наступила мертвая тишина.

Вечерело. Никто не принес обед — ни ба-

ланду, ни хлеб с маргарином или повидлом. 

Кушать хотелось все больше и больше. Саш-

ка не выдержал и начал потихоньку снимать 

свои кости со второго яруса нар. Его приме-

ру последовали многие, за исключением тех, 

кто остался лежать там вечно. Потихоньку 

оставшиеся в живых интернациональные 

больные начали расползаться по всей тер-

ритории лагеря в поисках пищи.

Не найдя ее, они снова собрались около 

ревира и там сидели всю ночь с 8 на 9 мая 

1945 года, всматриваясь в сторону кар-

тофельных буртов за проходной и баней. 

Время от времени до слуха доходяг долетал 

гром артиллерийской канонады и авиаци-

онных бомбовых ударов по Дрездену. А они 

сидели и ждали.

Когда начало светать, терпению пришел 

конец, и совершенно неизвестно кто пер-

вый пополз к картофельным буртам, которые 

охранялись гражданскими вооруженными 

людьми. Пополз и Сашка. Обернувшись, 

он увидел, что полз весь ревир, а часовой 

смотрел со своей вышки и не стрелял. Тогда 

все поднялись и побежали на бурты. Падали, 

поднимались и снова бежали. Некоторые так 

и остались лежать по дороге к буртам, а те, кто 

добежал, разгребали землю и, добравшись 

до картошки, грузили ее за пазуху, в карма-

ны и свои полосатые шапки-«мицы», и даже 

в рубашки, предварительно завязав рукава.

Набрав картошки, люди потихоньку от-

ходили к ревиру, и в скором времени у него 

запылали костры, на которых варили и пек-

ли свою добычу оставшиеся в живых.

Сашке повезло с посудой: пока он был 

на буртах, его сосед по нарам раздобыл ве-

дро. Не было важно, что это за ведро, лишь 

бы ведро. Его не мыли, не мыли и картошку. 

Спешили развести огонь.

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

К сожалению, Александр Лыский ошибался — к русским во-

еннопленным времен Первой мировой войны крест не имеет 

отношения: несколько громадных крестов на этом месте 

сменяли друг друга примерно с XVI века. Но какое это тогда 

имело значение?..
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Чех, который стоял у ворот и охранял ла-

герь, дал Сашке спички, и картошка начала 

вариться. Сварили почти ведро. Варили кар-

тошку без соли, ели ее тоже без соли. Вдвоем 

с Феликсом умяли почти всю. После завтрака 

сил у гефтлингов прибавилось. В ограде были 

сделаны проходы, и бывшие заключенные 

начали просачиваться в город Ляйтмериц.

Город еще спал, а может, и не спал, лишь 

притаился в ожидании. Над многими дома-

ми были вывешены чешские флаги, а там, 

где жили немцы, висели белые простыни 

в знак капитуляции.

Сашка с Феликсом добрели до про-

дуктового склада, в котором копошились 

какие-то люди. Опорожнив по мешку, ста-

ли нагружать каждый себе консервы, бан-

ки с повидлом, галеты и печенье. Полный 

мешок ни один из них не смог ни поднять, 

ни протащить по земле, поэтому пришлось 

часть запасов удалить до того предела, ког-

да оставшееся содержимое можно было 

волочить по земле в сторону лагеря.

На полпути в лагерь они сделали оста-

новку на тихой улочке. Сели на тротуар, 

раскрыли мешки и начали угощаться пе-

ченьем. Неожиданно за своими спинами 

услышали голос: 

— Pros�m, káva. Pijte. Šálky postavte 

na  ohradu.

Когда приятели подходили к лагерю, солн-

це начало подниматься из-за горизонта, и пер-

вые его лучи осветили огромный крест на горе. 

Солнечные лучи, отражаясь от креста, созда-

вали вокруг него светящийся ореол, который 

можно наблюдать только в храме. Тронутые 

этим зрелищем, они стали на колени, и каждый 

осенил себя крестным знамением и поклонил-

ся в земном поклоне. Аду пришел конец.

Когда Сашка с Феликсом вернулись в ла-

герь, их ожидала медицинская комиссия 

от городских властей, новое помещение, 

хорошее питание и одежда.

А в 12 часов дня город Ляйтмериц встречал 

пивом советскую и польскую пехоту, двигав-

шуюся в сторону Праги, закрепляя террито-

рии после похода танков генерала Рыбалко.
Александр Лыский

Сколько стоит танк?
Во время Второй мировой войны в окрестностях Литомержиц 

в старых шахтах под горой Радобыл появился подземный военный 

завод «Рихард», куда, в числе прочих заключенных, возили на рабо-

ту узников Терезина. Считается, что именно там нацисты разрабаты-

вали первую атомную бомбу (это подтверждают свидетельства не-

многочисленных очевидцев), но, к счастью, не успели ее закончить. 

На заводе работало в разное время около 14 тысяч заключенных, 

почти половина из них окончила свой путь в печи крематория.

Для своего времени «Рихард», расположившийся в подземных 

помещениях общей длиной более 36 километров, был оснащен 

ультрасовременным оборудованием. Там были новейшие станки, 

конвейеры, электричество, собственная телефонная станция.

Завод обеспечивал нужды печально известной фирмы Elsabe 

и,  вероятно, получил имя в честь ее директора Рихарда Брюна, 

владельца компании Auto Union. С конца 1943 года фирма взя-

лась за производство деталей для легендарных моторов Maybach 

HL 230, использовавшихся на танках Panther и Tiger — именно 

их производили в этих подземельях (собирали в другом месте), 

получивших имя Richard I. Кроме того, рядом планировалось от-

крытие еще одного завода, Richard II, для нужд фирмы Kalkspat (ее 

следы есть в биографии концерна Osram, связанного родственны-

ми узами с двумя другими гигантами, Siemens и AEG).

Продвижение советских войск положило конец 10-месячному 

существованию Elsabe, а все ее уцелевшее имущество было от-

правлено в СССР в качестве трофея.

Из небольшого количества сохранившихся архивных докумен-

тов можно узнать, что за время своего существования концерн 

Elsabe произвел около 1200 коробок передач и 1500 пар головок 

блоков цилиндров. На их производстве погибло около пяти тысяч 

заключенных одного только Литомержицкого лагеря.

Если руководствоваться голой арифметикой, то можно легко 

вычислить, что каждая деталь для нацистских танков обошлась 

не менее чем в две человеческие жизни.

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Крематорий Ляйтмерицкого концлагеря 60 лет назад 

и сегодня

Скульптурная композиция в память узникам концлагеря, 

расположенная во дворе крематория

Холм Радобыл у Литомержиц, на вершине которого стоит огромный 

крест. Сейчас это одно из излюбленных мест для прогулок горожан.

Оригинальный план подземного завода в Литомержицах. Общая 

длина его шахт к маю 1945-го превышала 36 километров.



РУССКОЕ СЛОВО 5/200912

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

12

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Прогулка 
по цветаевской Праге
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Вид на Влтаву с Петржина. Именно с этим местом связаны произведения

«Поэма Горы» и «Поэма Конца». Влтава для Цветаевой была Летийскою водой.

Брунцвик — рыцарь с золотым мечом

О
сенью 1922 года Марина Цветаева-Эфрон вместе с до-

черью Ариадной сошли с берлинского поезда на цен-

тральном вокзале им. Вильсона. Встречал ее супруг 

Сергей Эфрон, проживший к тому времени уже год 

в Праге. Он прошел долгий и нелегкий путь от офи-

цера Добровольческой армии через эвакуацию Крыма, Галлипо-

лийские лагеря, до студента философского факультета Карлова 

университета, слушавшего лекции академика-византолога Ни-

кодима Павловича Кондакова.

Сергей Эфрон тогда жил, как и многие другие бывшие 

солдаты-добровольцы, в студенческом общежитии (Свободар-

на) в фабричном районе Либень. Там же на короткое время 

остановилась и Цветаева с дочерью. Студенческое общежи-

тие — не лучшее место для семейной жизни, и семейство Эф-

ронов перебралось в пригород Праги. За три года, проведенные 

в Чехии (1922—25) в семейной географии Эфронов появились 

Мокропсы («Мокрые псы»), Вшеноры, Черношице, Йилове.

В самой же Праге Цветаева прожила неполный год, с осени 

1923 года по весну 1924 года. В столице Эфроны поселились 

в мансардной комнате в районе Смихов на Шведской (Švédská) 

улице в доме № 51, на стене которого в 1989 году была вы-

вешена мемориальная доска, посвященная поэтессе. Вспоми-

ная эту квартиру, Цветаева писала: «В Праге у меня хорошо, 

огромные окна на весь город и все небо, улицы лестницами, 

даль, поезда, туман».

Марина Цветаева ежедневно посещала места, тогда кипевшие 

жизнью русской эмиграции, центром которой были церковь свя-

того Николая на Староместской площади и гостиница «Беранек» 

(Bělehradská 110, Tylovo nám.). В просторных гостиничных за-

лах проходили культурные вечера, организованные обществом 

«Чешско-русское объединение», возглавляемым Анной Тесковой, 

впоследствии ставшей самой близкой и верной подругой поэ-

«Прагу полюбила 
из-за родства с нею 

(не из-за родного славянства)».

тессы. В своих письмах Тесковой из Франции в Чехию Цветаева 

подробно писала о том, как была очарована Прагой. Переписка 

длилась почти десять лет, с 1925 года по 1939 год, и навсегда пре-

рвалась после возвращения семьи Эфронов в СССР.

Марина Цветаева любила долгие прогулки, Прагу она ме-

рила шагами. В письмах к Тесковой она часто вспоминает про 

Олений ров у Пражского Града, прозванный ею Медвежьим 

в честь обитавших там сибирских медведей. Любила бродить 

по дорожкам горы Петржин, напоминавшей ей «грудь рекрута, 

снарядом сваленного». Часами любовалась морем от време-

ни поседевших крыш, пятнами парков, прослеживала изгибы 

Влтавы с ее островами.

Любила черно-белую брусчатку тротуаров, напоминавшую 

шахматную доску, по которой незримая рука судьбы пере-

ставляет людей, как пешки — «и кто-то играет в нас». Любила 

фонари, после захода солнца погружавшие город в атмосферу 

таинства и загадки. Любила Карлов Мост. Там, на берегу Влтавы 

неизменно ждал ее Брунцвик — рыцарь с золотым мечом и па-

жеской прической, той самой, как и у нее. В тридцатых годах 

в письме к Анне Тесковой Цветаева просила прислать ее в Па-

риж фотографии «моего рыцаря» и общий вид города, «моря 

крыш с Пражскими мостами».

Пражский период остается одним из самых ярких в творче-

стве Цветаевой. Все последующие годы поэтесса бережно хра-

нила полюбившийся ей город в своих воспоминаниях.

Анастасия Копршивова, Евгений Рубилин
Фото: Евгений Рубилин и архив Анастисии Копршивовой
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Счастливые времена года
Ирины Фойтиковой-

Кондратенко

Р
усская пианистка в чужой стране давно привлекала мое 

внимание — всегда энергичная, но сдержанная, она уже 

появилась в светской хронике как лучший учитель года 

ЧР, я оценила ее безупречный костюм и лучезарную 

улыбку на вручении ей премии «Женщина года Чешской 

Республики в области культуры и искусства», уже была престижная 

публикация в «Ксантипе» с превосходной фотосессией. А личное 

знакомство, которое, я знала, даст мне несоизмеримо большее, со-

стоялось на презентации ее музыкального диска.

Мероприятие довольно камерное, но лощеное — по обилию 

лиц-икон телевидения и шоу-бизнеса. Она, как обычно, просияла 

улыбкой на фоне нужных речей, и я переступила заколдованный 

Что говорят награды и титулы 
о человеке? Пожалуй, немало: 

сообщают нам о признании 
в обществе, о степени одаренности 
и личных усилий, а может, везения 

или родовитости. Как раз успешность, 
популярность и слава Ирины 

Кондратенко были для меня тем 
поводом для знакомства, за который 

журналистику признают как 
сенсационной, так и поверхностной. 

круг. Обычно дамы ее положения очень непринужденно отвечают 

на «пару вопросов для журнала», а тут вдруг наступила перемена 

к абсолютной серьезности: «Простите, я не люблю проводить вре-

мя в компаниях, приходите в консерваторию, там и поговорим». 

Многим позже, когда мы подружились, я узнала и другую улыбку 

Ирины, смущенную и покровительственную одновременно, насто-

ящую, а не ту, с помощью которой она прячется от людей, а точнее 

сказать — полностью исчезает, как фокусник-иллюзионист. Успех 

ее карьеры мне видится в пронзительном, но терпимом понимании 

суетности мира, без оттенка едкого нигилизма или созерцательной 

меланхолии, столь свойственных русской душе. Свою энергию она 

концентрирует как монашка в усердной молитве, во время занятий 

музыкой она — пуританка, очищенная от развращенности внеш-

него мира. Погружение в музыку для нее — божественный акт, где 

каждый раз проверяется стойкость души. Свои отношения с музы-

кой она никогда не разменяет на богемную звонкую мелочь — фу-

рор в компании богатых или влиятельных бездельников. Поэтому 

каждый, кто хоть раз слышал ее фортепианную игру, ощутил ред-

кое необыкновенное состояние причастности к настоящему, даже 

знакомая музыка неожиданно ярко и бурно захватывает вообра-

жение, сладко терзает сердце и обнаруживает живую душу под 

толщей условностей и разрушающих псевдогармоний цивилиза-

ции. Минута беззащитности, слез и возвышенности очищает. 

Три кита педагогики

В пражской консерватории я не впервые. Атмосфера тут захва-

тывающая. Проходя школьными коридорами, наслаждаешься об-

рывками музыки, вырывающимися через закрытые двери классов, 

в которой слышны отголоски неравной битвы композиторского 

гения с домашним заданием. За несколько лет, в течение которых 
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Ирина Кондратенко руководит фортепианным отделением этого 

заведения, к чисто внешним изменениям можно отнести однознач-

но положительное: в каждом классе теперь установлено два роя-

ля — это ее заслуга, а к «революционным» — полное изменение 

содержания занятий по образцу русской школы. На табличке класса 

и в расписании занятий замечаю еще одно удвоение — в фамилии 

моей героини. Я откровенно рада, потому что до этого дня всегда об-

ращала внимание на концертах Ирины на одного верного поклонни-

ка с потрясающим вкусом в выборе букетов, теперь это дало новое 

счастливое сочетание Фойтикова-Кондратенко. А буквально на днях 

Ирине предложили возглавить еще одно отделение консерватории, 

то, где музыканты других отделений осваивают азы фортепианной 

музыки. Вопрос заслуженного доверия и престижа?

Как обычно, ее решение было очищено от шелухи и соблазнов 

и аргументировано самым серьезным образом: «Всегда найдется 

очень много людей, которые сильно хотят занимать какую-то важную 

и престижную руководящую должность. Для меня функция заведую-

щей, наоборот, дает определенные возможности изменить привыч-

ное, а предоставленный шанс понимаю как вызов для реализации».

Упомянутые в разговоре убеждения можно назвать «тремя 

китами музыкальной педагогики», как ее понимает Ирина Кон-

дратенко. Самыми важными для музыканта она считает три вещи: 

жизненный опыт, путь к маленькому сердечку и самореализация 

педагога как исполнителя. 

Жизненный опыт. «Поскольку я прошла многими школами 

и в итоге поменяла место жительства, я знаю, с чем музыкант, окон-

чив музыкальное учебное заведение, встречается. Студенты, которые 

учатся в консерватории, представляют, как будут играть серьезные 

концерты, залы будут самые лучшие, а дирижеры — самые заме-

чательные. А когда они оканчивают школу, они сталкиваются с аб-

солютной противоположностью и понимают, что нужно начать все 

снова. А для этого им нужен багаж знаний не только о профессии, 

но о духовной жизни, психологии и обществе. И моя задача состоит 

в том, чтобы они эти знания о жизни набирали уже сейчас».

Путь к маленькому сердечку. «Каждый ребенок — это абсо-

лютно неповторимая индивидуальность. Каждого можно научить 

ровно столько, сколько он сам позволит и как далеко пустит 

в свою душу. Нет двух одинаковых учеников. Распознать, найти 

путь к каждому маленькому сердечку и научиться учить так, чтобы 

ученику эта музыка не опротивела — это очень сложно. А учиться 

этому потом, когда студенты начинают преподавать, очень тяжело. 

Поэтому моей целью является дать как можно больше информа-

ции, знаний, имея которые они могут найти что-то, что им в опреде-

ленный момент поможет». 

Самореализация педагога. «Преподавание — это большой ком-

плекс. Важно не только наличие определенной системы знаний, 

но и то, что учитель должен быть убедительным как исполнитель. 

Есть очень много талантливых музыкантов, которые не умеют свои 

знания передать, но их пример очень сильный. У меня был люби-

мый педагог — выдающийся музыкант, который основную часть 

жизни проводил в концертах. Для учеников у него было всего 

две фразы, первая «это гениально», а вторая «это фантастически, 

но может быть гениально». Я его сильно уважала, для меня он был 

как бог, и я боялась его обременять вопросами, сама разучивала 

сложные программы. А когда я была уже в состоянии полного кри-

зиса и спросила, что же мне делать, он сказал, что это только во-

прос времени, надо заниматься и все получится. Я перестала ждать 

совета, много слушала музыки, ездила на консультации к зубрам-

педагогам, и очень много читала».

Звуки картин

Это было в одном из красивых замков под Прагой — фортепи-

анный концерт, где Ирина исполняла «Картинки с выставки» Му-

соргского. Мы постарались укротить свою дьявольскую занятость 

и устремились прочь из Праги, предвкушая встречу с гениальной 

русской и столь редко здесь исполняемой музыкой. Вечер был 

очищен упоительным воздухом с терпким ароматом листвы, а за-

мок оказался уютным и величественным: концертный зал благо-

даря стройным сводам выглядел торжественно в хорошем тоне, 

украшенный изысканно-сдержанной старинной росписью. Синие 

волны концертного платья улеглись, и после минуты короткой, как 

удар, сосредоточенной тишины полились сочные, беспощадные, 

мятежные звуки «Картинок». Странно и бешено работало вооб-

ражение, множество сцен, типов, фигур из повседневной жизни 

на улицах и в церквах, в парижских катакомбах и польских мо-

настырях, в римских переулках и лиможских деревнях, типы кар-

навальные  la Gavarni, рабочие в блузах и патер верхом на осле 

с зонтиком под мышкой, французские молящиеся старухи, улыбаю-

щиеся из-под ермолки евреи, парижские тряпичники, милые осли-

ки, трущиеся о дерево, пейзажи с живописными руинами, чудесные 

дали с панорамой города…

«Для того чтобы играть, должна быть какая-то история, музыкант 

должен что-то рассказать слушателю», — считает Ирина. Мне кажет-

ся, что это приближает к пониманию секрета ее творческого метода. 

С «Картинками» случай уникальный: композитор их написал после 

посещения одной нашумевшей художественной выставки, и полу-

чилась серия музыкальных картин, которые отчасти напоминают 

увиденные произведения, но в основном пьесы стали результатом 

свободного полета пробужденной фантазии композитора. 

Но я знаю, что Ирина, подступаясь к этой музыке, знако-

милась и с теми бойкими и изящными набросками жанрового 

художника Гартмана, и особенностями российской жизни той 

поры, и с поворотами биографии композитора, а так же она 

прослушала всю музыку, написанную в ту эпоху другими сочи-

нителями. «Для исполнения музыки всегда обязательно знать, 

в какое время было написано, что происходило в жизни компо-

зитора, был ли это период счастья или трагедии, если это период 

трагедии, а музыка светлая, то что это — музыка-воспоминание 

или музыка-надежда. Этот определенный багаж знаний обра-

зованный музыкант должен иметь, а так же он должен все это 

пропустить через свое сердце».

Да, я почувствовала, что мне в этом исполнении на сегодняш-

нем вечере было «послание», поэтому долго не унималась кровь 

в жилах, хотелось грезить наяву, музыка не только доставила 
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удовольствие совершенными мелодическими фразами, но была 

моим духовным собеседником. Публика как зачарованная не хо-

тела отпускать Ирину. В этом состоянии люди чувствовали себя 

безотчетно счастливыми и лишь хотели продлить этот миг. Я же 

наблюдала дружески за тем, как чаша ее энергии выпита публи-

кой до дна, как к ней пришла румяная вспышка благодарности, 

сменившаяся честной усталостью.

Музыка и воображение

Ирина считает, что у пианистов задача гораздо сложнее, чем 

например, у вокалистов: «У них есть слово, которое главное 

в этом произведении, и они знают, о чем рассказать зрителю». 

Чтобы проникнуть в композиторский замысел, интерпретаторы 

во времена Баха пользовались «Словарем интервалов». Пред-

ставьте себе, каждый интервал имел значение: кварта наверх — 

символ веры, квинта наверх — символ возвышения, допол-

ненная кварта наверх — символ надежды. В то время каждый 

музыкант как азбуку изучал набор компонентов, явных и скры-

тых, несущих определенную смысловую нагрузку — когда ком-

позитор писал произведения и основная часть музыки шла по 

направлению вверх, это значило, что речь идет о культе неба, 

если вниз — о смерти.

«Когда я писала диссертацию, то работала в музыкальных 

библиотеках Германии, — рассказывает Ирина, — где нашла 

очень интересный материал о том, как один исследователь 

творчества Баха переложил все фуги „Хорошо темперирован-

ного клавира“ в соответствии с Евангелием, начиная с первой 

прелюдии — явление Ангела Деве Марии с известием, что она 

родит сына от Бога. И только тогда я увидела грандиозную 

картину, где каждая деталь обусловлена логикой целого, мне 

удалось почувствовать это мистическое ощущение постоянно-

го общения композитора с Богом. „Когда звучит благочестивая 

музыка, Бог всегда присутствует со своими благодатными мило-

стями“, — написал Бах на полях клавира замечание, относяще-

еся не только к процессу сочинения, исполнения и восприятия 

музыки, но и к деятельности музыканта в принципе. Очень мало 

что мы сейчас знаем об этом».

К изучению трактовок тональностей, где каждая имеет свой 

определенный характер, прибавились русские композиторы: 

«Римский-Корсаков и Скрябин уже связывали это с цветом. 

Скрябин писал для некоторых своих произведений световые пар-

титуры. Очень многие ощущения у меня совпадают с Римским-

Корсаковым. В его цветовой расшифровке тональностей ля-

минор связан с отражением захода солнца на снегу — вот такой 

цвет тональности».

Все это знание образно отражается в той музыке, которую 

исполняет Ирина на концертах, и всем этим она увлекает своих 

студентов. Впервые за годы работы консерватории она ведет 

уроки и целые семинары на развитие воображения. Новички 

поначалу удивляются ее вопросам на этих занятиях: как ты ду-

маешь, какое время суток в этой музыке, какое время года, один 

человек или с кем-то. Притом во время таких занятий Ирина до 

предела эмоциональна — она начинает разговаривать и петь, 

жестикулировать — чтобы добавить еще собственной энер-

гии к сказанному, умножить ее многократно. И вот, например, 

у ее студентов уже есть свой словарь. Уже есть пространство, 

в котором открыты окна, уже есть прозрачные занавески, они 

плавно летают в воздухе, есть вид из окна и том воображаемом 

пространстве находятся двое — мужчина и женщина и разговор 

у них только глазами... В некоторых случаях Ирина настаивает 

на том, чтобы студент прочел «Мастера и Маргариту» Булгакова 

или «Окаянные дни» Бунина. 

«И баховский словарь, и цвета-тональности, и литературные об-

разы — все это потом приходит к определенному сюжету. Пусть 

я не говорю конкретно, но зритель поймет, что я туда вкладываю. 

Я хочу сказать, что у гениальных творцов через развитую чувстви-

тельность и воображение развивается и интуиция, через которую 

они получают информацию о тонких материях».
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Энергия и смирение
Много конфликтных вещей можно найти в произведениях. 

Можно найти аналогии. Интересно, когда произведения, которые 

исполняются в концертах много раз, обновляются в воображении, 

привносится туда что-то новое? 

«Когда я играю „Элегию“ Рахманинова, обычно я рассказываю 

один очень тяжелый эпизод из своей жизни. Мне это дается с тру-

дом, потому что я предпочитаю к плохому в своей жизни не воз-

вращаться. Музыка не разрешает. Я даю свою энергию и свои 

мысли в то произведение, которое я должна начать играть. Как 

только исполнитель настраивается на определенное душевное со-

стояние, его мышцы реагируют адекватно тому, какое должно быть 

настроение в этом произведении, и первый звук уже скажет, о чем 

это произведение будет. Смысл и подтекст все время обновляются 

оттенками в связи с новым опытом».

Претендуя не на дружбу, может быть, но на короткое знакомство 

с ней, я честно могу сказать, что то, как Ирина рассказывает о своих 

душевных драмах в музыке, всегда отличается изрядной долей юмора 

в жизни. Ведь жизнь ее провела не по облаку, и отнюдь не эфемерные 

переживания были, когда распалась ее первая семья, когда пришлось 

решать прозаические проблемы с жильем, оберегать и защищать под-

растающую дочь. У меня в глазах стоит один эпизод этой поры. Затея-

ли ремонт в квартире, ей пришлось на время освоить новую риторику 

прораба. В самый разгар разрушенных стен им с дочерью пришлось 

пережить какой-то коварный вирус, почти в полном бреду от высо-

кой температуры. Рабочие между делом приносили воду и лекарства. 

А финал Ирина рассказывает с раскатистым смехом: «Когда я через 

несколько дней очнулась, прошла несколько шагов по квартире, я по-

няла, что эти рабочие — мои ангелы-спасители, а когда увидела но-

вую, почти уже законченную кухню — расплакалась от счастья». Там, 

где у других жалоба — у нее благодарность. 

Человек, которому дана мощная энергия и который может ее укро-

щать до смирения, — вот то драгоценное качество, которое ее выделя-

ет: «Был момент, когда я поняла, что невозможно быть хорошим музы-

кантом без очень большой покорности. И был момент, когда я поняла, 

что не знаю, за какие заслуги я получила от Бога талант, и что, кроме 

огромной ответственности за этот талант, у меня больше ничего нет. 

И что талант — это не повод, чтобы я гордилась тем, что я владелица 

этого дара... Перед тем, как выйти на сцену, я обязательно молюсь. 

Молитва моя о том, что я ничего не могу свершить без Бога и что я его 

очень прошу о возможности свершить это. И я выхожу на сцену не как 

Кондратенко, а я выхожу как творение божьих рук, когда на мне лежит 

единственная задача: по возможности, если получится, чтобы люди 

удивились тому, на что божье творение способно. Я всегда какое-то 

время жду этого знака и только потом начинаю играть. Поэтому мне 

гораздо легче играется в костелах. Все, что мы знаем о жизни, осно-

вано на трех вещах: жизнь, смерть и любовь. Когда я дискутирую сама 

с собой, такого эффекта нет. Когда я рассказываю о себе, я всегда раз-

говариваю со смертью... Всегда в зале есть кто-то, кто плачет. Потому 

что что-то подобное пережил».

Счастливые времена года

Ирина решила, что в этом году сыграет «Времена года». Она сде-

лает турне по чешским городам, публику которых обожает: «В моей 

записной книжке рядом записаны концерты в Париже и Чешских 

Будейовицах. Но я с большей радостью жду концерта в Чешских Бу-

дейовицах, потому, что зритель придет не на абстрактную пианист-

ку, они ждут меня, и представляешь, Марина, пекут домашний торт, 

выводя кремом „Ирина“. Поэтому я им подарю Чайковского».

Новую концертную программу она бурно обсуждает со свои-

ми учениками и рассказывает, что видит в каждом произведении: 

«Например, в „Январе“ абсолютно для меня явно, что это деревян-

ная избушка в лесу, я вижу заснеженные лапы, много-много снега, 

и случайно кто-то заблудился... А это избушка лесника, и там живет 

семья лесника. И там горит камин, и там бегают дети, там страшно 

тепло, уютно. А он стоит и наблюдает это. Это почти наяву».

Самое любимое время — весна и любовь: «В определенных 

жизненных ситуациях, которые мне Бог подарил, я руководствуюсь 

в своей жизни любовью. А весна связана с тем, что все можно на-

чать снова, что всегда все так или иначе возродится».

По случаю весны были куплены великолепные круглые и про-

хладные луковицы тюльпанов и нарциссов. И новым ее домом стал 

их общий с любимым человеком дом, где она жрица большого сада 

и где она успела вырастить свое дикое поле, на котором взошло 

семьдесят видов полевых цветов и луговая трава по пояс. Когда она 

едет в цветочный магазин, ею овладевает настоящая неподдельная 

страсть, и тогда цветы размещаются в багажнике, на заднем сиденье 

и на руках. А муж смеется и говорит, что если бы они сейчас попали 

в аварию, то земля и цветы уже у них имеются. С растениями Ирина 

разговаривает, от чего они укореняются и цветут большими цветами.

Это большой дар — времена года делать счастливыми. Я думаю, 

что ее зрители и ученики, друзья и близкие получают от нее жи-

вительную энергию. А она от них самую большую и заслуженную 

награду — любовь.
Марина Добушева

Фото: Татьяна Китаева

С Хосе Кура за работой перед концертом

С президентом ЧР Вацлавом Клаусом после концерта

На вручении премии «Женщина года в ЧР» в области культуры и искусства
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НАШИ ТАЛАНТЫ

С
лышали? Говорят, что на днях 

у Антонина Дворжака прошел 

знаменательный вечер — он 

принимал гостей. В дом знаме-

нитого чешского композитора 

въехали, с музыкой, песнями, чинно и бла-

городно, призраки маскарадного бала — 

праздника-химеры.

Смешно приковылял из прошлого огром-

ный бурый мишка из тех, что веселили люд 

на городских гуляньях. Все удивительно, все 

чудно! Вот и медведь, посмотрите — хруп-

кая шестилетняя девочка София Субботина, 

но как потешно и умело отплясывает косо-

лапый под музыку Владимира Ребикова!

Стихли звуки рояля, и тут же смени-

ло его тонкое, пронзительное звучание 

скрипки. Это брат и сестра Козловы, 

Александр и Патриция, поочередно бро-

сали вниз смычки, принимаясь прясть 

легчайшую, избыточно прекрасную 

ткань — тут и вогнуто-выгнутое, изнемо-

гающее от излишеств барокко, и эфемер-

ный росчерк романтизма. Выплеснулась, 

заиграла зелеными волнами и засверкала 

серебристым слитком таинственная вене-

цианская вода темой «Ларго» Франческо 

Верачини, прогремела третья часть кон-

церта си-минор Оскара Ридинга, в не-

сколько ударов рассыпалась на удивлен-

ные и восторженные возгласы мелодия 

Каприччио №24 Паганини.

После такого эффектного зрелища ни-

кто не захочет остаться в стороне! Вот 

и Польша выпустила на подмостки своего 

гения, похвасталась Фредериком Шопе-

ном посредством изящных ручек Соны 

Колоян, исполнившей его композицию 

«Желание». Ну, кто искусней, кто пре-

красней? Бал, господа и дамы, настоящий 

пышный бал! 

А вот и строгий классицизм, по такому 

поводу элегантно упакованный в тонкий 

праздничный муслин в сопровождении зна-

менитого своего кавалера — Людвига ван 

Бетховена. И тринадцатилетний Александр 

Смоляров виртуозно сплетает шесть вариа-

ций G-dur прославленного композитора!

Музыка — речь души, поэтому столь 

ладно и непримиримо сливается она 

со словом, да так, что сердце двоится 

в груди, не зная, за кем следовать: за гу-

стым, задыхающимся тоской басом вели-

колепного оперного певца Юрия Кругло-

ва или за вторящей ему музыкой Сергея 

Рахманинова из оперы «Алеко». Выныр-

нув из водоворота звуков, не успеваешь 

отдышаться, а уже, играя на контрасте, 

бойко зазвенели хрустальные колоколь-

чики молодого оперного голоса Варинэ 

Мкртчян, позабавившейся немного с Мо-

цартом, исполнив «Детскую игру», а по-

том и спевшей ариэтту Сюзанны из оперы 

«Женитьба Фигаро».

Но бал на месте не стоит, он вьется 

в вихре цветастого танца, в упоении сметая 

границы времени, и вот очередное замыс-

ловатое па вперед — и мы на пороге лихо-

го ХХ века. Джазовая баллада в исполнении 

Кирилла Яковлева и Алены Веретиной рас-

плывается лиричной, томной негой. Впору 

блаженно смежить веки и позволить себе 

качаться на волнах музыки. Но рассла-

бляться нельзя! Вперед, кружась, вертясь 

волчком в калейдоскопе красок.

Уже шумит и гудит полноводный Аракс, 

мирно покачиваются на ветру розовато-

белые шапки цветущего миндаля. То ма-

нит нас спелой летней ночью в свою Ар-

мению Арам Хачатурян — Ольга Пунько 

исполняет «Токкато».

Теперь очередь за Ференцем Листом 

и Ириной Фойтиковой-Кондратенко. В ко-

торый раз звучит рокочущий голос рояля, 

отражается от расписного потолка, ударя-

ется вниз, раскатывается…

И все же есть что-то такое, что не дает 

всей этой феерии звуков расшириться окон-

чательно, что-то, тон чего задала начальная 

сцена из спектакля «Маскарад» режиссуры 

Риты Ясинской в исполнении молодых ак-

теров Татьяны Елезовой, Евы Добушевой 

и Варинэ Мкртчян. То есть дух помещичьего, 

истинно русского вечера. И никакие риго-

доны и гавоты не избавят нас от ощуще-

ния настоящего Лермонтова времени, ведь 

именно он, великий русский писатель, задал 

такт всего торжества. Поэтому…

Слышали? Говорят, что на днях у Двор-

жака прошел знаменательный вечер — он 

принимал гостей. На веселом маскараде 

с разоблачением, под маской тысячи лиц 

посетили его русскоязычные жители Пра-

ги. Слава хозяину! Ave Dvořák!
Александра Скворцова
Фото: Павел Круглов

Ave Dvořák!
17 апреля «Русская традиция» 
в сотрудничестве с пражским 
музеем Дворжака в четвертый 
раз провела традиционный еже-
годный концерт Ave Dvořak 
в доме-музее великого чешско-
го композитора. Медиальными 
партнерами мероприятия были: 
газета «Информ Прага», журналы 
«Русское слово» и «Артек».

Отрывок из «Маскарада» - Т. Елезова, Е. Добушева1. 

София Субботина2. 

Варинэ Мкртчян3. 

Александр Смоляров4. 

Александр Козлов5. 

Патриция Козлова6. 

Сона Колоян7. 

Кирилл Яковлев и Алена Веретина8. 

Ольга Пунько9. 

Ирина Фойтикова-Кондратенко10. 

Юрий Круглов11. 

Председатель общественной организации «Русская тради-12. 

ция» Игорь Золотарев вручил памятные дипломы, подарки 

и цветы одиннадцати участникам, аккомпаниаторам Свет-

лане Зитнер и Сируш Мкртчян, а также шефам концерта 

Ирине Фойтиковой-Кондратенко и Юрию Круглову.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Напечатанным является книга «Дом в изгнании» 
и странная атмосфера вокруг нее. Накануне ее из-
дания прошло расширенное совещание авторов 
сборника, потенциальных инвесторов и редакто-
ров, где был высказан ряд пожеланий по назва-
нию и содержанию книги. К сожалению, к общему 
знаменателю прийти не удалось. Оно и понятно. 
Сколько людей, столько и мнений. 

Вдогонку к напечатанному

Н
епонятно другое. Почему на презентации книги о рус-

ских в Чехии официальными участниками были только 

чехи? А интеллигентная тональность обсуждения, к ко-

торой обязывала не только сама обстановка Славян-

ской библиотеки, но, главным образом, воспитанность 

и образованность присутствующих, была нарушена интонациями 

«принципиального» неприятия чужого мнения, сильно напомина-

ющими недавние коммунистические проработки.

Что или кто не понравился в этой книге тем, кто принадлежит 

не к потомкам русской эмиграции, о которых книга, а к потомкам 

тех, кто был их антагонистами?

Это 10-я глава, под названием «Конец войны, РОА и русской эми-

грации», и я, ее автор — Сергей Георгиевич Тилли, внук начальника 

Пражского штаба представительства КОНР и внучатый племянник 

генерала армии Сергея Николаевича Войцеховского. Он был за-

хвачен 12 мая 1945 года в Праге СМЕРШем и замучен в советских 

концентрационных лагерях.

Сейчас, в 2009 году, я хотел бы вернуть пожилого читателя 

на много лет назад, а молодому рассказать то, о чем он не знает.

Каждая война имеет своих героев и трусов, своих идеалистов 

и негодяев. Но так уж повелось, что победившие всегда праведные 

герои, а проигравшие — преступники и мерзавцы. 

Вот по этой аксиоме и освещалось всегда возникновение и пе-

чальная судьба Русской Освободительной Армии под командова-

нием генерала Власова. Ярлык «предатель» был наиболее удобным 

и, главное, наиболее простым для понимания. А для манипулиро-

вания сознанием общественности как раз и нужны простые и до-

ступные, не требующие размышления понятия.

Давайте же посмотрим, кто вступал в армию Власова. В пер-

вую очередь, это были военнопленные, замученные скотским 

содержанием в немецких лагерях. Справедливости ради нужно 

сказать, что значительная часть вины за это лежала и на Кремлев-

ском тиране, не признававшем пленных как таковых, почему СССР 

так и не подписал Женевскую конвенцию об обращении с воен-

нопленными. Умирающие в антисанитарных условиях от голода 

солдаты и офицеры готовы были хоть дьяволу продать свои души, 

лишь бы выжить.

Значительным моральным подспорьем была ненависть к суще-

ствующему в СССР режиму и всепроникающий страх перед всесиль-

ным НКВД. К началу войны почти в каждой семье были репрес-

сированные, а то и расстрелянные, лишенные гражданских прав, 

учебы, работы, жилья. Обиженных советской властью было очень 

много. Так зачем погибать за такую власть? А тут есть возможность 

вступить в армию, которая поставила перед собой весьма благо-

родные цели — Россия без Сталина и коммунистов.

Второй группой добровольцев были эмигранты. Военные, как 

мой дед, которые, в силу отсутствия профессий мирного времени 

и часто языкового барьера, чувствовали себя за границей доволь-

но неприкаянно. А тут наконец-то появилась возможность стать 

под знамена освободительной армии, о чем они мечтали со дня 

расставания с Родиной. 

Четырнадцатого ноября 1944 года в Праге произошла учреди-

тельная конференция представителей всех эмигрантских групп 

бывшей Российской империи и представителей лагерей для 

военнопленных, на которой был принят Манифест, предусма-

тривающий прекращение войны, подписание мира с Германией 

и создание Российского государства в границах, действующих 

на 1 сентября 1939 года.

Увы, время было упущено. В боевых действиях РОА практически 

не успело поучаствовать. Но спасение Праги и пражского населе-

ние от отчаявшихся и отступавших нацистов — это несомненная 

заслуга РОА, поэтому я не представляю себе, как можно публико-

вать «Дом в изгнании», повествующий о судьбах русских эмигран-

тов, без упоминания РОА. Да, изгнанники составляли в ней мень-

шую часть, но РОА, родившись в Чехии, в ней же и погибла, и не без 

помощи американцев и англичан, боявшихся гнева «Усатого». Для 

них важнее было его обещанное участие в войне с японцами, чем 

жизни сотен тысяч русских.

Преданное и не понятое никем, это движение погибло. Мне 

несказанно жаль старых генералов, юных добровольцев, страсто-

терпцев пленных, сложивших свои головы. Они умирали тяжелой, 

жестокой смертью. Пожалейте их, хотя бы спустя более 60 лет, ког-

да придете на Ольшанское кладбище, а Россия должна быть более 

терпима к своим сынам.
Сергей Тилли

Фото: Владимир Криницкий

Каждый год 12 мая президент Чешской Республики возлагает венок 

к мемориальной доске жертвам НКДВ и СМЕРШа на стене Успенского 

храма на Ольшанском кладбище. Официальных представителей 

России на этой церемонии до сих пор не было.



21РУССКОЕ СЛОВО 5/2009

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

П
ервые тексты восхваления святых 

Кирилла и Мефодия были состав-

лены их учениками, изгнанными 

из Великой Моравии и продолжав-

шими просветительство в землях Болгарии, 

Македонии, Черногории, Волыни... На Руси 

почитание святых просветителей славян-

ских восходит к XI веку. Об этом свидетель-

ствует первая наша летопись — «Повесть 

временных лет».

С величайшим почтением и широтой от-

мечали в России и других славянских стра-

нах 1140 лет прибытия Солунских братьев-

просветителей в земли тогдашней Великой 

Моравии. Но с особым трепетом вспомина-

ли великих славянских просветителей в тех 

именно местах, где они непосредственно 

трудились, то есть на Юге Моравии, в быв-

шем Велеграде (ныне Микулчицах). Там че-

ствование памяти равноапостольных бра-

тьев свершается ежегодно.

Свидетелем одного из таких памятных 

дней мне довелось быть.

Утром 26 мая 2007 года от пражской го-

стиницы «Дипломат» отъехал автобус с груп-

пой паломников-прихожан православных 

церквей. В автобусе вместе с нами ехал 

сам Блаженнейший Христофор, митрополит 

Чешских земель и Словакии. И не просто со-

провождал нас, но почти во всю дорогу под-

робно рассказывал историю тех времен.

Так называемый Мефодиевский акро-

поль, или прежний Велеград, являвшийся, 

по всей видимости, столицей православных 

славян, был обнаружен сравнительно недав-

но. В 1952 году жителю Микулчиц, местечка 

в Южной Моравии, приснилось, будто невда-

леке от жилых домов, на огромной поляне, 

где пасли овец, перед лесом и в лесу тоже, 

находятся нездешней красоты обители Бо-

жии. Люди, да и сам видевший сон отнеслись 

к нему с недоверием. И все бы забылось, но 

сон повторялся, и, наконец, в тех местах на-

чались раскопки. Более десятка каменных 

оснований храмов разной конфигурации 

и величины были обнаружены под слоями 

грунта. И, конечно же, большое количество 

различных предметов того времени — как 

богослужебных, так и бытовых.

Все это тщательно собрано и хранит-

ся в уникальнейшем Микулчицком музее. 

Во время раскопок отыскали и могилу свя-

того Мефодия, похороненного под алтар-

ной частью тогдашнего центрального хра-

ма, базилики. Однако останков святого там 

не обнаружили. Их поиск продолжается. 

Есть предположение, что изгнанные из Ве-

ликой Моравии ученики Мефодия забрали 

святые мощи учителя с собой…

...Когда мы подъехали к Микулчицам, небо 

совершенно очистилось от туч и светило солн-

це. Блаженнейший и чешские православные 

священники, а также болгары, приехавшие 

двумя большими автобусами, переоделись 

в праздничные убранства и возглавили ше-

ствие, которое направилось в сторону рас-

чищенного от грунта основания базилики. 

Впереди — хоругви с изображением святых 

Кирилла и Мефодия, и князя Ростислава, 

за ними — дети-алтарники, хор, поющий славу 

и далее окруженные священниками епископ 

Оломоуцкий Симеон и сам Блаженнейший 

митрополит Христофор. А за ними — все мы, 

простые паломники. От этого главного собора 

уходила дорожка к лесу и в лес, и вдоль этой 

дорожки можно было видеть остовы других 

храмов, поменьше и совсем маленьких…

Служба длилась долго. А после нее и не-

большого отдыха — праздничный концерт 

фольклорного ансамбля болгар и в конце 

его — зажигательный танец, в котором мог-

ли участвовать все присутствующие. В тот 

же день мы поехали еще и в дом-музей (он 

же монастырь) святого мученика Горазда 

(Матфея Павлика), что невдалеке от Ми-

кулчиц в Грубой Врбке. Селения, через ко-

торые мы проезжали, буквально утопали 

в садах и виноградниках. И тут же вспом-

нились слова Блаженнейшего: первые ви-

ноградные лозы для посадки их в Моравии 

привезли из Византии святые братья. 

Вечером мы возвращались в Прагу. 

И снова Блаженнейший владыка Христофор 

заботился о нашем православном образо-

вании, рассказывал библейские истории 

и притчи. И еще раз повторил: «Помните, 

первый храм в Праге, построенный в вось-

мидесятые годы девятого столетия князем 

Борживоем и освященный самим Мефоди-

ем в честь Пресвятой и Пречистой Девы 

Марии, был православным. И находился он 

невдалеке от Градчанской площади».

Этот день позволил не только понять, 

но и сердцем прочувствовать, сколь велико 

было значение первых славянских просвети-

телей, святых Кирилла и Мефодия, и не толь-

ко для мораван и чехов, но и всех южных 

и восточных славян, включая нас, русских.
Елена Филипович

23 мая 2009
В Микулчицах состоится тор-

жественное открытие памятника 

святым Кириллу и Мефодию. Автор 

скульптуры — болгарский скульптор 

Емил Венков. На церемонии будут 

присутствовать высокие государ-

ственные деятели Болгарии. 

Болгарская культурная организа-

ция в Чехии «Болгарский клуб» при-

глашает всех желающих. Телефон 

для справок: 222 520 929.

Память святых равно-
апостольных братьев, 
великих просветите-
лей славян, отмечается 
26 мая во всем право-
славном мире, и, пре-
жде всего, в славянских 
странах.

Там, где служили святые Кирилл и Мефодий
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Ярослав Гашек 
на Юго-Западном фронте и в Киеве
1915—1918 годы

Я
рослав Гашек (1883—1923), чешский 
писатель и журналист, как он на-
зывал себя в анкетах, был автором 
1200 публикаций. Во время Первой 

мировой войны он воевал в трех армиях — 
Австро-венгерской, Чехословацком корпусе 
и в Красной армии. Сложным был его боевой 
путь, большая часть которого проходила 
по Украине: в Галиции, на Волыни и в Кие-
ве — на протяжении двух с половиной лет.

«Кто создал чешское 
войско?»
С сентября 1916-го по февраль 

1917 года внутри чехословацкого движе-

ния в России происходили тяжелые споры. 

В них включился и Ярослав Гашек. Разно-

гласия начались весной 1915 года, а в кон-

це апреля 1916-го состоялся второй съезд 

Союза чехословацких обществ в России, 

где определились два направления в осво-

бодительном движении.

Первое — Киевская группа, состоявшая 

из разбогатевших чешских городских старо-

жилов, сельских колонистов Волыни и других 

губерний, опиравшаяся на поддержку цар-

ских кругов и получившая большинство голо-

сов на съезде, имела славянофильскую и мо-

нархическую политическую ориентацию.

Второе направление — молодая Петро-

градская группа, состоявшая из бывших 

военнопленных, ориентировалась на маса-

риковскую Чехословацкую Народную Раду 

в Париже, созданную в марте 1916 года. В ней 

были представители чехов и словаков, живу-

щих в разных странах Европы, США и Канады. 

Эта группа была сторонницей буржуазной 

демократической республики и стремилась 

подорвать монополию киевской группы.

Царская власть, естественно, поддержи-

вала киевскую группу и выступала против 

масариковской парижской. По всей веро-

ятности, именно поэтому профессор Маса-

рик до Февральской революции в Россию 

не приезжал. Отрицательное отношение 

к нему властей также вызвала его книга 

«Россия и Европа», три тома которой выш-

ли в Англии в 1913 году.

Ярослав Гашек в 1916 году был сторон-

ником первой группы. Это нашло свое от-

ражение в его сентябрьской статье в «Че-

хословане» (№ 25 от 4.09.1916) «Чем мы 

обязаны русским чехам», подписанной 

псевдонимом «доктор Владимир Станко». 

Он писал: «...Пришли мы (в плен, в Рос-

сию — А. М.) не информированные, раз-

общенные. Необходимо было, чтобы нам 

кто-то указал путь. Сделали это русские 

чехи. Кто создал чешское войско? Кто ин-

формировал Государя о наших страстях 

по самостоятельности? Кто финансово под-

держивал все наше движение в его нача-

ле? — русские чехи. Справедливая история 

запишет, чем мы обязаны русским чехам 

за то все, что они построили и чему дали 

стимул... Поэтому большей должна быть 

наша благодарность тем, кто первый поднял 

чешское знамя и взял на плечо винтовку 

для его защиты...». Далее он писал: «А мы, 

пришедшие в Россию, следовали за ними. 

Русский чех был хороший судоводитель, 

знал все подводные камни, на которые бы 

неискушенный рулевой, не знающий тече-

ния, мог бы наткнуться. В этих условиях мы 

хорошо продвинулись вперед к цели».

Через 2,5 месяца в связи с коронацией 

наследника австрийского престола Карла I 

Гашек написал в статье «Правитель, который 

сел на чешские штыки» («Чехослован» № 37 

от 27 ноября): «Мы не хотим иметь на троне 

чешском Габсбурга. Мы для того совершили 

революцию, чтобы повалить династию Габ-

сбургов и на чешский трон позвать члена 

великого славянского рода Романовых».

Февральская революция в России име-

ла громадное влияние на движение чехов 

и словаков. Основная опора Союза чехос-

ловацких обществ в России — царизм — 

пала. Ситуация существенно изменилась 

в пользу петроградской оппозиции, «Клуба 

сотрудников Союза» и в пользу Народной 

Чехословацкой Рады в Париже с Масари-

ком во главе, которую в тот момент в Рос-

сии представлял французский гражданин, 

словак Милан Штефаник — пилот, офицер, 

позже генерал Французской армии. Киев-

ский Союз ЧС обществ признал свою под-

чиненность парижскому центру, которым 

руководил Масарик. Был подписан «Ки-

евский пакт», лишены полномочий преж-

ние руководители Дюрих, Макса и Халупа. 

Эра власти Союза Чехословацких обществ 

в России закончилась.

Формальное закрепление этих перемен 

произошло на III Съезде Союза чехосло-

вацких обществ в России, состоявшемся 

23 апреля — 1 мая 1917 года (ст. ст.) в Ки-

евском университете св. Владимира. Его 

назвали Революционным съездом. На съез-

де чешские и словацкие старожилы были 

представлены простым меньшинством: 

от военнопленных был 141 делегат, от во-

йска — 86, колонисты и другие старожилы 

прислали 55 представителей. Наивысшим 

органом всего чехословацкого освобо-

дительного движения была признана Па-

рижская Чехословацкая Народная Рада 

во главе с Томашем Гарригом Масариком. 

На съезде было решено избрать подчинен-

ный ей Филиал Чехословацкой Народной 

Рады на Руси (из 13-ти представителей) 

с пребыванием в Петрограде. В Киеве раз-

местились две его комиссии — военная 

и по делам военнопленных.

Окончание, начало в №4/2009
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Третий Съезд Союза Чехословацких обществ во дворе Киевского Университета, революционный съезд, апрель – май 1917 г.

Союз чехословацких обществ в России 

продолжал существовать, но его деятель-

ность была сведена к решению консульских 

и социальных вопросов, лечению раненых, 

защите инвалидов, семей погибших и так 

далее. Как бы незамеченной осталась поч-

ти трехлетняя созидательная работа Союза 

ЧС обществ: ее роль в создании Чехосло-

вацкой Дружины, превращении ее в полк, 

в 1916 году — в два, а к марту 1917-го — в три 

полка, а также в работе среди военноплен-

ных в лагерях и на предприятиях, мобили-

зации денежных средств чехов-старожилов 

и работающих военнопленных…

Во Франции это время была сформиро-

вана одна чехословацкая рота «Наздар», 

и пополняли ее добровольцами-чехами 

из Киевского военного округа, отправляя 

их через Архангельск морем.

В Италии только в 1918 году будет принято 

решение о приеме добровольцев из военно-

пленных в армию и доверии им оружия. Это 

уже тогда, когда российский Юго-западный 

фронт перестал существовать, а Чехосло-

вацкий корпус в России завершил свое фор-

мирование и двинулся на восток.

Летом 1917 года в Киеве военная и дру-

гие комиссии Филиала ЧС Народной Рады 

на Руси разместились в «Доме со шпилем» 

на улице Большая Подвальная 1, рядом 

с Золотыми Воротами, а по другую сторону 

от них, по улице Владимирской 43 (там жил 

известный певец Вертинский с родителя-

ми) — Правление Союза ЧС обществ. Ко-

миссия по формированию войска генерала 

Ярослава Червинки работала на улице Жи-

лянской 104, недалеко от вокзала, и прини-

мала приезжающих добровольцев.

После Февральской революции утратили 

почву под ногами редакция «Чехослова-

на» и Ярослав Гашек. Он занялся обзорами 

и статьями о текущем моменте. В статье 

«Темная сила» он пишет о Распутине как 

симптоме болезни империи, а в статье «Ре-

спубликанская программа в Чехии» обсуж-

дает революционный подход к построению 

республики в будущем государстве…

В опалу — задним числом

В день открытия III съезда Союза че-

хословацких обществ в Киевском универ-

ситете, 23.04.1917 (ст. ст.), вышли две пу-

бликации Гашека — «Наши пулеметчики» 

в «Чехословане» № 17 и «Клуб чешских 

Пиквиков» в независимом политическом 

еженедельнике «Революция». Обе статьи 

были направлены против новых течений 

в чешском и словацком движении, против 

петроградской оппозиции и беспринцип-

ных карьеристов среди руководителей. 

В «Клубе чешских Пиквиков» Ярослав 

Гашек подверг острой критике руководя-

щих деятелей, персонально описал недо-

статки семи известных в чешских кругах 

политиков во главе с редактором петро-

градского «Чехословака» Богданом Паулу, 

которые претендовали быть избранными 

III съездом на руководящие должности. 

Статьи были стимулом к тому, чтобы заста-

вить Гашека и других добровольцев — сто-

ронников Союза ЧС обществ — покинуть 

Киев до начала работы съезда.

Реакция была мгновенной и бурной. Ря-

довой Гашек был лишен всех своих функ-

ций — корреспондента «Чехослована», 

обязанностей члена Клуба сотрудников. При-

казом по 1-му ЧС стрелковому полку, оформ-

ленному задним числом, № 981 от 23 апреля, 

он вместе с добровольцем Иваном Гайеком, 

которого делегаты также требовали выдво-

рить из города до начала съезда, были ото-

званы из Киева на фронт в свой 1-й полк. 

Увольнение из редакции было оформлено 

позже, 30.04.1917, когда Ярослав Гашек уже 

был в полку. А чтобы он мог осознать власть 

нового руководства, было предписано пере-

водить его с места на место. Теперь он ехал 

на фронт в наказание за провинность.

В конце апреля Ярослав Гашек был до-

ставлен в штаб 1-го полка, зачислен в 7-ю 

роту Яна Сырови и арестован. При обыске 

у него изъяли несколько экземпляров жур-

нала «Революция». Добровольцы к нему 

отнеслись негативно, угрожали побоями. 

4 мая он, находясь под арестом, был пере-

веден из 7-й роты в отдел связи бригады. 

16 мая полковой комитет провел «суд че-

сти». На заседание суда Гашека привели 

под охраной, заставили читать свою статью 

вслух. По ходу чтения задавались вопросы, 

и он давал на них ответы. Потом председа-

тель полкового комитета предложил Ярос-

лаву Гашеку подписать заранее подготов-

ленное извинительное заявление, которое 

должно было быть передано в редакции 

«Чехословака», «Чехослована» и «Славян-

ского вестника» для публикации. Гашек 

его подписал. На нем стояла дата 15 мая 

(вчерашняя). В заявлении было выражено 

извинение семи персонам из руководства 

движением, дано обещание прекратить 

контакты с редактором и коллективом жур-

нала «Революция». Подписывая извине-

ния, Гашек заявил, что отправку на фронт 

не признает наказанием, так как вступил 

в легион для того, чтобы воевать на фронте 

за свободу. Известно, что редактор «Чехос-

ловака» Богдан Паулу извинения Гашека 

решил в своей газете не публиковать.

После этого Ярослав Гашек провел неде-

лю под арестом, числясь с 17 мая рядовым 

пулеметного подразделения запасного бата-

льона. С 24 мая негодный к строевой службе 

и необученный пулеметному делу рядовой 

Гашек стал пулеметчиком пулеметного под-

разделения 1-го ЧС стрелкового полка.

В начале июня 1917 года, пока Ярослав 

Гашек осваивал пулеметное дело, в Киеве 

на Владимирской улице 30, в Славянском 

издательстве, заканчивают печатать книгу 

«Бравый солдат Швейк в плену». Эта не-

большая книжка карманного формата из се-

рии «Библиотечка Чехослована» заканчи-

вается на 121 странице фразой о том, что 

Швейк бросился бежать к русским окопам, 

чтобы попасть в плен, повернувшись спи-

ной к империи и черно-желтому двуглавому 

орлу, у которого начали выпадать перья...

Герой-пулеметчик

В середине июня началась подготовка 

к «Прорыву Керенского». Роты 1-го пол-

ка переместились к Зборову в район села 

Озерна, собирались в батальоны. Ярослава 

Гашека перевели в штаб полка писарем. 

Когда легионеры начали занимать пози-

ции и непосредственно готовить их к бою 

у Зборова, Гашек всюду помогал, вплоть 

до обновления окопов и ношения воды для 

охлаждения пулеметов.

Второго июля во время Зборовского боя 

Гашек остался один в канцелярии штаба. 

Увидев, что все штабные и хозяйственники 

ушли с оружием в окопы, он пошел за ними, 

занял позицию и начал стрелять. Бой был 

успешным, но кровопролитным. Бригада 

потеряла около тысячи человек, в том чис-
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ле убитыми 185. Русские войска бросили 

фронт и не развивали успех, ради которо-

го Чехословацкая бригада начинала бой, 

запланированный накануне. Почти шесть 

километров прорванного фронта четырех 

линий обороны противника оказались ни-

кому не нужными.

Через несколько дней после боя у Зборо-

ва и похорон погибших на Чехословацкую 

бригаду начали наступать немецкие войска 

с участием польских добровольцев. Брига-

да организованно отступала к Тернополю 

и далее на восток, ведя арьергардные бои. 

10 июля полковая канцелярия была разгром-

лена артиллерийским огнем. Гашек по своей 

инициативе ушел из штаба полка в роту и был 

в бою пулеметчиком. Адам Криж видел его: 

«Я. Гашек в рваной одежде катил пулемет». 

Доброволец Франтишек Вилдманн вспо-

минал: «После отступления от Тернополя 

в Старом Константинове стоит утром строй 

нашего полка, а перед его глазами тянутся 

остатки 1-го полка. Последними идут пу-

леметчики. Между ними обращает на себя 

внимание насупившийся пулеметчик. С по-

рванными сзади штанами тянет за собой по-

детски пулемет. Два печальных маленьких 

черных глаза смотрят с картофельного лица. 

Спрашиваю сам себя: „Возможно ли, чтобы 

анархист стал бойцом за чехословацкое госу-

дарство?“ И с удивлением кричу: „Ярда! Это 

ты?“. Да, это был Ярослав Гашек, писатель, пи-

сарь из полковой канцелярии. Для разгово-

ров не было времени — обменялись на про-

щание рукопожатиями. Через минуты прошел 

2-й полк, а за ним пошли и мы, 3-й полк». 

С 15 июля 1917 года Гашек снова стал 

писарем канцелярии 1-го полка и был при-

числен к штабу. После июльских боев полк 

остановился на отдых в местечке Березна 

(теперь Велика Березна), селах Лабунь и Тит-

кова, возле Полонного. В полках появилась 

книжка о Швейке в плену. Она имела успех 

у добровольцев на фронте и у пленных, ра-

ботавших в тылу. Они могли отдать за нее 

последний рубль. Сотрудничество автора ее 

с Союзом ЧС Обществ осталось в прошлом.

Безупречная и прилежная служба вос-

становила авторитет и доверие к Ярославу 

Гашеку. 26 августа 1917 года его избрали 

лекарь 1-го полка Франтишек Лангер и де-

сятник (сержант) пехоты писатель Ярослав 

Гашек. Это подтверждают воспоминания 

Зденека Штепанека, военнопленного, про-

фессионального актера, выступавшего в лю-

бительском театре «Стромовки», ставшего 

со временем в Чехословакии известным 

режиссером театра, кино и телевидения. 

В 1917 году перед вступлением в Легион 

он некоторое время был администратором 

гостиницы «Прага».

Штепанек писал, что это была самая 

большая и одна из дорогих гостиниц в Кие-

ве. Будучи администратором, он принимал 

важных постояльцев — генералов, полков-

ников, заводчиков и фабрикантов, делав-

ших поставки для армии, а также важных 

иностранцев. Для этого получил рабочую 

одежду: безупречный черный костюм, бе-

лые манишки, шляпу-цилиндр, комбиниро-

ванные ботинки и коллекцию галстуков. 

Понятно, почему Гашек заходил в эту гости-

ницу нечасто и только на «пивечко».

Будущих генералов и писателей Лангера 

и Медека Гашек водил по питейным заведе-

ниям. Новый 1918 год они встречали у пана 

Винаржа в пивном ресторане на Институт-

ской. Когда расходились, Гашек подбил дру-

зей пойти на Софиевскую площадь, встать 

на колени, молиться и кланяться конному 

памятнику украинскому гетману Богдану 

Хмельницкому. На следующий день Гашек 

объяснял Лангеру: он думал, что они на-

ходятся в Праге перед памятником святому 

Вацлаву и что Лангер просит у того проще-

ния за написание в юности о нем пьесы.

В январе 1918 года Лангеру пришел вы-

зов из полка: там появились случаи сыпного 

тифа. Поездка в Стокгольм была отменена.

Началось Январское восстание, в Киев 

пришли большевики. Чехи объявили ней-

тралитет, невмешательство в дела Украин-

ской Народной Республики и Советской 

России. Но солдаты воюющих сторон 

не понимали, что это значит. Однажды Га-

шек вышел на улицу возле редакции. Его 

остановили красные патрули. Он предъявил 

документ, выданный еще украинской вла-

от штабной роты в полковой комитет се-

кретарем. По его предложению в комитете 

были созданы финансовый, хозяйственный, 

образовательный и агитационный отделы. 

С 7 сентября он был заседателем в том же 

полковом суде, который судил его в мае.

Командир полка назначил Гашека библи-

отекарем собранной к этому времени би-

блиотеки. В полку готовили самодеятельный 

спектакль «Погром христиан в Иерусалиме» 

и просили Гашека помочь в постановке, а он 

предложил поставить сцены о Швейке.

Третьего сентября 1917 года в № 36 «Че-

хослована» была напечатана статья Гашека 

«Письмо с фронта» с анализом провала 

успешно начатого наступления у Зборо-

ва, участником и очевидцем которого был 

автор. Это первая статья, вышедшая после 

четырех месяцев опалы.

В это время Гашека произвели в десятни-

ки (сержанты), а 21 октября 1917 года за уча-

стие в боях у Зборова и при отступлении 

к Тернополю наградили медалью св. Георгия 

IV степени. В ноябре 1917-го он был избран 

представителем полка в комитете бригады.

Один житомирский житель, уезжая 

из города подальше от приближающегося 

фронта, предложил из своей библиотеки 

книги на чешском языке для полка. Полко-

вой комитет послал в Житомир двух добро-

вольцев и Гашека. Через неделю двое вер-

нулись в полк с полными рюкзаками книг, 

а Гашек уехал в Киев в «Чехослован». Вско-

ре в полк пришло распоряжение из Филиа-

ла Чехословацкой народной рады на Руси, 

чтобы Гашека из полка откомандировали 

в редакцию «Чехослована». С того времени 

командование полка не вспоминало о нем.

Под головой — пачка газет

С 15 ноября 1917 года Ярослав Гашек вто-

рой раз официально работал в «Чехослова-

не». Теперь уже не как прикомандирован-

ный к редакции солдат из полка, а как один 

из трех главных сотрудников газеты, фами-

лии которых теперь пишутся под заголовком 

ее, после редактора-издателя и секретаря 

редакции. Им Гашек останется до закрытия 

газеты в марте 1918 года. Все это время Га-

шек непрерывно находился в Киеве, интен-

сивно работал и настойчиво проводил идеи 

социал-демократии. За это время только 

в «Чехословане» вышло 40 его статей.

В декабре 1917 года друга Гашека врача 

Франтишека Лангера вызвали в Киев, отку-

да он должен был отправиться в Стокгольм 

для организации Чехословацкой пропаган-

дистской канцелярии и руководства ею. 

По приезде он пошел к Гашеку в редакцию, 

так как ему негде было ночевать. Сам Гашек 

спал в редакции на столе, положив под го-

лову связку газет, а укрывался воинским 

плащом. Лангер несколько ночей провел 

в редакции на газетах, пока не устроился 

дома у секретаря редакции «Чехослована» 

доктора Винценца Харвата.

Видимо, гостиница «Прага» принимала 

постояльцев более «чистых», чем шеф-

Отель «Прага» сегодня
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стью. Они рассматривали его, передавая 

из рук в руки. «Белый, контрреволюционер. 

К стенке его! Расстрелять!». Гашек объ-

яснял, что он чех и «нейтрал». «Все равно 

буржуй! Отделать!» — и повели его в под-

ходящее для этого место. Гашек испугался, 

но сумел их убедить, что перед казнью надо 

выполнить последнее желание осужден-

ного — выпить. Завел солдат в грузинский 

винный погребок «Замок Тамары» на Вла-

димирской, напоил их с помощью доброго 

знакомого, грузина, хозяйничавшего в по-

гребке, и таким образом спасся.

Дезертир

В конце февраля — начале марта 1918 года 

немецкие и австро-венгерские войска, при-

глашенные в Украину новой властью, относи-

тельно мирно занимали ее территорию. Они 

воевали только с Чехословацким Корпусом, 

который считался теперь формированием 

еще воюющей французской армии, находя-

щимся временно на территории бывшей цар-

ской России. Чехословацкий Корпус срочно 

перемещался на восток за Днепр, чтобы в Бах-

маче погрузиться в поезда, ехать на Дальний 

Восток и далее морским путем во Францию 

и Италию воевать с Австро-Венгрией.

У Ярослава Гашека обострился конфликт 

с Филиалом ЧС Народной Рады, он про-

тестовал против отправки войск во Фран-

цию, понимая, что чехословацкое войско 

станет оружием контрреволюции в руках 

англо-французских политиков. 10 марта 

1918 года, когда бригада была в районе Бах-

мача, он подал в Правление Филиала такое 

письмо: «Заявляю о несогласии с политикой 

Филиала Чехословацкой Народной Рады 

и с отъездом нашего войска во Францию. 

Поэтому объявляю, что выхожу из чешского 

войска до той поры, пока не наступит в нем 

и в целом в руководстве Народной Рады 

иное направление. Прошу принять это мое 

решение к сведению. Буду и далее работать 

для революции в Австрии и за освобожде-

ние нашего народа. Ярослав Гашек. Прочи-

тано на собрании 10 марта 1918 г.». 

Гашек не присоединился к частям, едущим 

в южном направлении (Пырятин — Полта-

ва — Харьков — Таганрог), и в северном 

(Курск — Воронеж — Тамбов — Пен-

за) — тоже. Он «забросил винтовку в жито» 

и принял дословно девиз Масарика: «Надо 

по одному идти во Владивосток!», только 

конечный пункт пути выбрал другой — Мо-

скву. Он шел пешком проселочными доро-

гами в направлении Конотопа. 

В одном селе его задержал красный па-

труль (Это могло быть в Халимоновом Хуторе 

или Калиновке. Автор этих строк 14 июля 

1941 года после жестокой бомбардировки 

Бахмача шел по этой дороге пешком в сто-

рону Конотопа). Повели к начальнику Але-

ше. Тот выслушал Гашека, видимо, проник-

ся доверием к нему и предложил остаться 

в отряде. Но Гашек отказался. По приказу 

Алеши мужик отвез его в Конотоп. На линии 

Конотоп—Брянск шли стычки с немцами. 

Чешский командир на станции дал ему ме-

сто в вагоне с курьерами, везущими доку-

менты и архивы в Москву через Харьков.

В поезде Ярослав Гашек делал вид, что 

спит, и слушал разговоры об отступлении 

у Тернополя. Один из курьеров достал под-

шивку приказов и читал ее. Когда курьеры 

уснули, Гашек взял подшивку и прочи-

тал приказ по 1-му полку имени Яна Гуса 

от 21 октября 1917 года по старому стилю. 

В нем был список награжденных за бой 

у Зборова, где встретил фамилии многих 

хорошо знакомых, среди которых значился 

«Ярослав Гашек, стрелок 1-го стр. полка Яна 

Гуса нестроевой роты, награжден за заслуги 

в зборовском бою и тернопольском отсту-

плении медалью св. Георгия 4 степени». Да-

лее читал приложение: «Во время тяжелого 

июльского отступления всегда честно и му-

жественно исполнял свои обязанности, ча-

сто под огнем артиллерии и при обстрелах. 

В частности, 12 и 13 июля, когда противни-

ком была уничтожена полковая канцеля-

рия, по своей инициативе перешел в роты, 

воевал с ними и нес тяготы отступления».

Гашек положил приказы на место и мол-

чал всю дорогу.

В Харькове он встретился со своим 

зятем Ярославом Майером, работавшим 

у чешских скульпторов Стрейчека и Кубеша, 

и звал его с собой, но безуспешно.

Двадцать девять месяцев пребывал 

Ярослав Гашек на земле Украины. Закон-

чился украинский этап боевого пути ле-

гионера Ярослава Гашека в Москве при 

выходе из харьковского поезда на Курском 

вокзале. Отсюда начался его путь красного 

комиссара в редакции еженедельника че-

хословацких социал-демократов «Прукоп-

ник». В его первом номере 27 марта после 

передовицы помещена статья «К Чешскому 

войску. Почему оно идет во Францию?». 

Эта статья принадлежала уже совсем друго-

му Ярославу Гашеку, не тому, который еще 

три месяца назад, 24 декабря 1917 года, 

выступал в «Чехословане» со статьей «Фе-

льетон» против большевиков, отменивших 

празднование Рождества и ряд демократи-

ческих свобод.

Со временем в его личном деле на учет-

ной карточке неизвестный чиновник напи-

шет красным карандашом пометку «Sběh», 

что означает «дезертир». Ее можно уви-

деть и сегодня.
Александр Муратов, Дина Муратова

Комментарии по поводу

В № 4 была опубликована статья о Ярославе Гашеке, где напе-

чатано следующее: «...Это был тот самый Антонин Чила, который 

через три года на Дальнем Востоке будет скрупулезно по описи 

передавать „золотой поезд“ большевикам и не возьмет себе ни 

кусочка, за что станет предметом всеобщих насмешек». Бескоры-

стие названного господина покоряет. Действительно верю, что 

данный человек не взял себе ни кусочка. Но здесь возникают 

следующие вопросы:

Почему вдруг «золотой поезд» был передан открытым вра-

гам чехословацкого легиона, с которыми белочехи до этого 

два года воевали?

Все ли было передано?

На какие средства был основан вернувшимися на родину 

легионерами собственный банк? Здание «Легиобанка» в самом 

центре Праги (улица На Поржичи) было построено в 1923 году. 

В настоящее время здесь располагается одно из отделений Че-

хословацкого торгового банка. Еще в 1924 году газета «Известия» 

сообщала, что «Легиобанк» — один из самых крупных и богатых 

финансовых институтов независимой Чехословакии.

На первый вопрос ответ прост: легион купил себе право 

на беспрепятственный проезд во Владивосток.

Вот как комментируется в исторических документах ответ 

на второй и третий вопросы: «...Естественно, не упустили своего 

бывшие союзники адмирала — чехословаки. С 8 по 14 января 

1920 года они были фактически хозяевами „золотого эшелона“... 

„Доля“ чехословаков в грабеже адмиральского поезда состави-

ла свыше 40 миллионов рублей золотом. Когда чехи возвращали 

красным царское золото, то про эти миллионы они деликатно 

„забыли“... Позже это золото чехословаки доставили к себе 

на родину, и оно легло в основу так называемого „Легиобанка“. 

Многие считают, что в определенной степени именно благодаря 

этим резервам чешская промышленность в межвоенный период 

пережила небывалый подъем, а экономика не испытала на себе 

сокрушительных ударов мирового экономического кризиса кон-

ца 20-х — начала 30-х годов».
Анатолий Розов

Вокзал в Бахмаче. Март 1918. Где-то здесь Гашек заявил 

о своем уходе из легиона и пошел в Конотоп. 

Здание вокзала сгорело осенью 1941 года.
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СТРАНИЦА СОВЕТОВ

Домашний хлеб — это всегда праздник. 

Поверьте, радость, которую вы доставите 

своим родным ароматный свежим карава-

ем, стоит затраченного времени и усилий, 

тем более что они не так-то уж и велики.

Вам понадобится: мука — примерно 

1 кг, пол-литра воды, чайная ложка соли, 

столовая ложка растительного масла, 50—

60 граммов дрожжей (в расфасовке — 

полтора кубика).

Дрожжи разведите в воде комнатной 

температуры, добавьте соль и раститель-

ное масло. В ту же емкость всыпьте муку. 

Это надо делать постепенно, сначала 

масса должна получиться как на оладьи. 

Желательно взбить ее миксером. Теперь 

добавьте оставшуюся муку. Тесто долж-

но получиться довольно густым — как 

на пельмени. Дайте ему постоять около 

пяти минут, а как только оно начнет под-

ниматься, следует его обмять в течение 

трех минут. Снова дайте тесту постоять 

и подняться. 

Подготовьте две прямоугольных фор-

мы для выпекания (в них должно поме-

щаться по 600 граммов теста, занять нуж-

но половину высоты емкости). Смажьте 

форму маслом. Тесто разделите пополам 

и выложите в формы. Духовку разо-

грейте до 250 градусов. После того, как 

Что готовят у нас дома

бая маленькая ранка может доставить не-

приятности, если произойдет нагноение.

Чаще всего у нас страдают руки — ведь 

они всегда в работе. Конечно, если порез 

небольшой, то это не беда — он быстро 

затянется. Если у вас нет проблем со свер-

тываемостью крови, вы легко справитесь: 

достаточно продезинфицировать место по-

реза, смазав йодом, раствором марганцовки 

или любым другим спиртовым раствором.

В Чехии вместо йода употребляют йо-

дисол. Как и при ожогах, помогает универ-

сальный спрей «Пантенол» — достаточно 

брызнуть из пульверизатора на ранку спа-

сительной пеной.

При необходимости продолжать тру-

диться не покладая рук надо все же за-

клеить ранку пластырем. В магазинах есть 

такие антисептические пластыри, которые 

не только предохранят ваш порез от бо-

лезненных ощущений, но и сделают его 

незаметным для окружающих. Однако если 

вам необходимо готовить, мыть посуду или 

стирать, то есть соприкасаться с водой, 

пластырь вас не вполне защитит. В этом 

случае прекрасно поможет медицинский 

клей БФ-6, который можно купить в апте-

ках России. Он практически не имеет сро-

ка годности, советую запастись пузырьком 

или тюбиком с клеем. Впрочем, его аналоги 

продаются в чешских аптеках.

Как испечь дома хлеб
Рецепт Татьяны Крассовской

Следует иметь в виду, что если рань-

ше иностранец мог быть соучредителем 

фирмы и на этом основании получить 

вид на жительство, то ныне это поло-

жение не действует. Вид на жительство 

можно получить только на основании 

того, что в фирме Вы избраны на функ-

цию управляющего (jednatel), а в ак-

ционерном обществе (то, что в выписке 

о фирме значится как Statutárn� orgán) — 

в «představenstvo». Если Вас на эти функ-

ции не избрали, то для пребывания в стра-

не Вам необходимо иметь разрешение 

на трудоустройство, и это сразу меняет 

основание для пребывания, что необхо-

димо было зарегистрировать до 31 марта.

Большинство наших соотечествен-

ников уже сделало все необходимые 

шаги, чтобы привести свой статус пре-

бывания в Чехии в соответствие с но-

выми требованиями, но, тем не менее, 

до сих пор мне приходится сталкиваться 

с людьми, которые этого не сделали. Яв-

ляясь соучредителями, они фактически 

управляют фирмой и, поскольку ВНЖ 

продлен до 2010 года, легкомысленно 

считают, что изменения их не касаются. 

Но откладывать до следующего продле-

ния изменение юридического статуса 

ни в коем случае нельзя, иначе пре-

бывание в стране станет незаконным. 

Это может быть выявлено при случай-

ной проверке документов на улице или 

по месту жительства в любой момент, 

и Миграционная полиция будет обя-

зана принять соответствующие меры. 

Выявить это нарушение могут и при вну-

треннем контроле личных дел, и в таком 

случае действующая виза тоже может 

быть закрыта. В итоге, вроде бы ничего 

не нарушающий, по своим представле-

ниям, человек может получить запрет 

на въезд в Шенген на целых пять лет.

Потому настоятельно советую всем, 

кто еще не провел соответствующих из-

менений, срочно этим заняться.

Что такое ранка? Пустяк, да и только! 

Порою мы даже не обращаем внимания 

на легкий порез, особенно при отсутствии 

кровотечения. Но будьте бдительны — лю-

Медицина для 
дилетантов

Совет Галины Свинцовой

Отвечает директор фирмы 
«Investičn� kapitálová 
společnost s.r.o.» 
Елена Дырченкова

«Слышал об изменениях юри-
дического статуса иностран-
цев, проживающих в ЧР, а мне 
и моей семье скоро предстоит 
продление долгосрочной визы. 
Не могли бы вы пояснить, в чем 
смысл этих изменений?»

Артем С., Прага

вы поставите тесто, следует снизить жар 

до 200 градусов. Через двадцать минут, 

как только хлеб подрумянится, достаньте 

его из духовки и тут же заверните в два 

плотных полотенца. Отложите на час, по-

сле чего можно угощать родных и близ-

ких. Оставшийся хлеб лучше хранить 

в хлопчатобумажном мешочке.

Приятного аппетита!
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Роман не новый и вполне известный. Задуманный как «без-

зубый, сугубо развлеченческий», он оказался достойным ярлыка 

«антисоветский» и «периода Великого Стояния». Чем он интересен 

сейчас, когда цензура лояльна до невидимости, а свобода кажется 

атрибутом современности? Тем, что там все настоящее — и харак-

теры, и чувства, и слова... Юный Максим Каммерер, житель нашей 

будущей планеты Земля, красив, наивен, силен, блестяще эрудиро-

ван, добр — в общем, идеальный «новый человек». Воспитан Мак-

сим на идеалах справедливости, честности и свободы; оттого-то 

и шокирован устройством планеты вечной войны и жесткой дик-

татуры, на которую его заносит попавший в аварию космический 

корабль. Он знакомится, ужасается, радуется, влюбляется, заводит 

себе друзей и врагов, борется, в конце концов... Он вызывает у нас 

безоговорочную симпатию. Мы переживаем за него, волнуемся, 

с нетерпением ждем следующей главы. Ведь он вот, совсем рядом, 

веселый, сильный, честный... такой живой! Удивительно, а ведь 

факт: на черно-белых страницах романа он кажется намного бли-

же, чем голубоглазый красавец с экрана. Фильм яркий, пусть не до-

словный, но правдивый и эффектный. И все-таки Максим братьев 

Стругацких из семидесятых годов прошлого столетия мне ближе, 

чем герой современного блокбастера.

Аркадий и Борис Стругацкие 
«Обитаемый остров»

Марлен Дитрих 
«Мысли и чувства»

Всегда любопытно узнать, что думали и чем жили великие... 

В серии «Актерская книга» вышли воспоминания артистов, ставших 

легендой уже при жизни. Вот, к примеру, Марлен Дитрих. Для меня, 

как и для многих других, эта женщина — воплощение не только 

элегантности, но и своей эпохи. ХХ столетие — это две мировые 

войны, перекроившие мир на свой жестокий лад, это поколение та-

лантливейших деятелей искусства, это эпоха становления кино... 

Изысканная, загадочная и маняще-недоступная — вот какая она, 

«божественная» Марлен. А еще, по воспоминаниям современни-

ков — жестокая, самовлюбленная, холодно-расчетливая, «немка 

до мозга костей». И при этом, оказывается, «человек, отдающий 

всего себя людям, жизни, делу». Противоречиво и, как ни странно, 

правдиво. «Мысли и чувства» Дитрих — книга очень приятная. Она 

женственная в своих чувствах, мужественная в прямоте и скром-

ности, человечная в поисках правды и философского отношения 

к жизни. Что думала известная актриса об Эдит Пиаф, о Хемингуэе 

и Ремарке, о самом, наконец, фон Штернберге — режиссере, «соз-

давшем» Марлен и ее легенду; какими она видела этих великих 

личностей, ставших неотъемлемой частью мировой сокровищницы? 

Об этом она и пишет в своих воспоминаниях. И, конечно, о своем 

детстве, юности, становлении... После прочтения остается чувство 

легкости и очарования. И восхищения — пережить пришлось вели-

кой актрисе немало. Удивительно, но факт: Марлен, известная сво-

им скандальным поведением, многочисленными романами, игрой 

чувствами и судьбами не только на сцене, но и в собственном доме, 

создает почти бестелесную, изящную, элегантную книгу. Она с не-

имоверной легкостью заставляет верить нас в свою неподдельную 

искренность и правдивость. Она доверительно беседует с читате-

лем — и при этом остается в тени той приписываемой ей загадоч-

ности. Ну и что, если великая женщина не признается в том, что имя 

ее все-таки ненастоящее, что жила и здравствовала в Берлине ее 

родная сестра, от чьего существования Марлен старательно отмахи-

валась... Книга ведь, в первую очередь, — «актерская»!
Постоянная ведущая рубрики — Ольга Сидорова

Редакция благодарит ТКЦ «Арбат» за предоставленные книги

Сергей Узун 
«Почти книжка»

«Взрослые сказки» — так называет свое творение автор. Со-

гласимся! Сказки — потому что это из серии «почти фантастика» 

и «почти мистика»: тут Медузы Горгоны, одушевленные и самостоя-

тельные Твари и Бездны, настоящий Дьявол... Сказки эти взрос-

лые — ведь там Рыцари трусливые Драконов победить не могут 

и дядьки нетрезвые некрасиво ругаются. А еще в этих сказках, как 

и положено — «урок и намек» на нашу настоящую жизнь. Темы-то 

злободневные: мальчишки морковь воруют в соседнем огороде, ма-

ньяк за малышом охотится, Василий Семенович перед начальником 

за очередное опоздание оправдывается... Сергей Узун очень сме-

ло и талантливо играет с реальностью и абсурдом — оттого и мир 

у него так похож на наш, каждодневный и банальный. Поэтому и 

читать эту «почти книжку» интересно и весело. Рассказы совсем 

короткие, по-анекдотичному эффектные: развязка неожиданна, 

легка и энергична. По-доброму иронично, без претенциозности 

обыденно и по-настоящему остроумно. Только, пожалуй, рассказ 

«Крик» грустноват, а так — книжка очень хорошая. Потому что 

смешная и способствует отличному настроению!
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СУДЬБЫ ЭМИГРАНТОВССУУДДЬББЫЫ ЭЭММИИГГРРААННТТООВВСУДЬБЫ ЭМИГРАНТОВ

Спираль ХХ века — 2

Д
вадцатый век вновь напомнил мудрое изречение: исто-

рия движется по спирали. За сто лет изменилось многое. 

Однако, хаос, царящий в умах людей сегодня, как близнец, 

похож на тот, что царил в головах людей начала ХХ века. 

Степень его в каждой стране своя. К сожалению, Россия 

во всех трех ипостасях: императорской, советской и нынешней — 

в части хаоса в умах едва ли не «впереди планеты всей». Он со-

ставная часть русского менталитета, продолжение той же темы: 

«Загадочная русская душа»...

Судьбы некоторых людей многократно растиражированы исто-

риками. Но непонятно, почему именно тому или иному человеку 

уделено столько внимания, хотя рядом находились сотни не ме-

нее достойных. Вот пример, известный множеству современников. 

Во время войны почти триста человек повторили «подвиг Алексан-

дра Матросова», закрыв своим телом амбразуры противника. Не-

сколько десятков из них успели сделать это даже задолго до него. 

Притом некоторые остались после этого живы. Однако Матросов 

оказался единственным широко известным лицом, совершившим 

такой поступок. Сказанное нисколько не умоляет его подвига. Оно 

подтверждает, какой субъективной является история.

После Первой мировой войны целый культурный слой России 

оказался выдворен большевиками за пределы Родины. Прага ста-

ла «пристанью» для многих выдающихся выходцев из Великой 

Империи. Их биографии доступны всем желающим. Судьбы же 

миллионов тех, кто также попал в изгнание, кто жил рядом с ними, 

практически стерты из памяти потомков. А ведь без этих людей, 

служивших своего рода «фоном», а в некоторых случаях опорой 

своим известным соотечественникам, не понять до конца сути эми-

грации, ее связи с покинутой Родиной, ее трагической сущности.

Сегодняшний виток исторической спирали повторяет все, 

но уже в виде фарса. «Выдающиеся личности» с деньгами, уво-

рованными у России, затмили реальных изгнанников, покидавших 

Родину после беловежских решений трех президентов, присвоив-

ших себе право покалечить судьбы миллионов людей.

Тем временем, «выдающиеся личности», подоив богатства Рос-

сии, расшвыряв их по свету, снова возвращаются на очередную 

«дойку». Ибо доить Родину им власть не возбраняет. СМИ взахлеб 

пишут об их «достижениях». А «фон» снова остается в тени. Де-

Из цикла 
«Русское рваное время» — 
Русь провинциальная

Федя Розов

Cветлой памяти сына моего Всеволода, 
российского подданного, посвящаю...

А у нас каждый Спас да на крови,
Легче каяться!
Сколько ангелов на Русь не зови,
Не спускаются!..
(Из песни конца ХХ века.)

сятки тысяч способных, творческих людей бывшего СССР укрепили 

многие области деятельности «забугорья». В адских конкурентных 

условиях с местным населением закрепились на всех уровнях. 

А информация о них — скуднее некуда.

Поэтому, может, стоит рассказать о людях из упомянутого «фона», 

которых гнула историческая спираль, испытав большевистским 

переворотом, эмигрантским изгнанием, возвращением на Родину, 

«развитым социализмом», капиталистическим переворотом, «ту-

полобой демократией», обернувшимися в итоге новой эмиграцией 

для их потомков. Они не рвались к власти, не обворовывали Роди-

ну и окружающих. Они просто работали. Были той «солью земли», 

на которой держалась Русь, вне зависимости от того, звалась ли она 

Киевской, Новгородской, Московской или Зарубежной.
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Сколь велика Россия, понимаешь только тогда, когда долго 

живешь в провинции. Она для большинства живущих там людей 

умопомрачительно далеко от Москвы, от европейских столиц. Обы-

ватель представляет их себе весьма абстрактно. Телевидение зри-

тельно приблизило людям российской глубинки мир. Но это при-

ближение подобно наслаждению ароматом роз через противогаз.

История, о которой пойдет рассказ, начиналась сто лет назад 

именно в такой глухоманистой точке Российской Империи и, со-

вершив виток, вернулась, вроде, на круги своя в ту же точку Рос-

сии, но, подхваченная жизненным круговоротом, вновь сорвалась 

в непредсказуемую спираль...

...Вчерашний эмигрант Федор Михайлович стоял на крутом от-

косе и смотрел вниз на то, что осталось от его малой Родины — 

Ставрополя-на-Волге, где когда-то был отчий дом. Город перета-

щили из поймы Волги на новое место. Остались следы мертвых 

дворов. Разделенные улицами, они напоминали кладбище. Клад-

бище должно было стать дном водохранилища. Над умершим го-

родом возвышалась еще не взорванная Успенская церковь, где 

полстолетия назад прихожане впервые услышали голос его отца — 

батюшки Михаила, в миру Михаила Семеновича Розова. В сырой 

мгле виднелась Волга на фоне промокших Жигулевских гор.

Да, не такой грезилась ему эта встреча. Федор Михайлович тихо 

плакал. Слезы произвольно катились из глаз. Он ничего не замечал: 

смотрел и смотрел вниз. Все близкие деликатно стояли поодаль... 

Дома снесенного города, перенесли в степь на потонувшее в грязи 

место, которое отчим домом нельзя было назвать. Сорок лет назад 

здесь было все по-другому. Федор Михайлович вдруг ясно увидел 

себя подростком.

***

...Отец ушел на службу, а Федя побежал на конюшню, отвязал 

Гнедка, вскочил без седла верхом и поскакал в заливные луга. 

В пойме Волги заливных лугов было немерено. Трава местами поч-

ти прикрывала всадника вместе с конем. На некоторые острова 

весной, пока вода не разлилась, сгоняли телят, и они здесь сами 

паслись и росли до осени. 

День начинался жаркий. Конь и паренек с удовольствием 

плескались в воде. Федя тер ему бока мягким, мелким песоч-

ком, обнимал за шею, целовал в нос. Накупавшись, он пустил 

коня попастись, а сам лег у воды и стал глядеть на покрытые 

лесом горы. Слева вставало солнце и сперва мягко, а потом 

сильнее стало припекать. Федя снова прыгнул в воду, поплавал 

и, выбравшись на песок, стал руками копать ямки, в которые 

сразу набиралась вода. Разгребая бугрящийся песок, он отко-

пал небольшую черепаху и заметил, что вокруг полно черепа-

шьих следов, которые остались с ночи. На день черепашки за-

капывались в песок, чтобы не перегреться на солнышке. Федя 

почти серьезно извинился за беспокойство и снова закопал че-

репашку в песок. Поговаривали: обидчика черепашек Господь 

мог сурово наказать.

Пора было возвращаться домой к завтраку. Федя взобрался 

на коня, и они двинулись в сторону города. Навстречу попалось 

совершенно не привычное для Ставрополя средство передви-

жения — автомобиль. Федя такие видел в Самаре, где учился 

в гимназии, а вот для Гнедка это была неожиданность. Он за-

топтался на месте, прядя ушами, приподнялся слегка на задних 

ногах, тараща на автомобиль огромные черные глаза. Сидящий 

в очках шофер поприветствовал наездника и коня, нажав не-

сколько раз на клаксон. Это уже для Гнедка было выше его 

разумения. Конь встал на дыбы и понесся к дому. Федя по-

нял — на такой скорости им в низкие ворота не проскочить. 

Седока верхней поперечиной срежет, как бритвой. Он схватил-

ся за шею коня и стал сползать в бок и вперед. Уже во дворе 

Федя довольно ловко и мягко соскользнул на землю. Гнедко 

понял, что совершил оплошность, поэтому тут же встал, как 

вкопанный. Все бы ничего, да только передним левым копытом 

прямо Феде на правую руку. К обеду кисть руки увеличилась, 

чуть ли не в три раза. 

Федя еле сдерживался, чтобы не плакать. Никому ничего не по-

казав, он завернул руку в мокрое полотенце. Однако предстояло 

идти на обед и объясняться с отцом... Отец Михаил, прочитав мо-

литву, пригласил всех оттрапезничать. 

— Федор, кто так ест? Ты почему в левой руке ложку держишь?!

— Хочу попробовать научиться есть левой рукой, — скороговор-

кой сообщил сын, придав своему лицу безмятежное выражение.

— Правую руку на стол, немедля! — грозно скомандовал 

батюшка.

Федор, не сказав ни слова, водрузил свою раздувшуюся «клеш-

ню» на скатерть. Все женщины за столом громко охнули.

— Гнедка брал? Он тебя пометил?

Сын молча кивнул, уткнувшись в тарелку.

— Молодец, что не жалуешься, но к Аверкию Клавиному сходи 

непременно. Пусть проверит, все ли кости целы. А с коня учись 

не падать. Парень ты уже не маленький, шестнадцатый год. 

После обеда Федор пошел на прием к мужу недавно вышедшей 

замуж сестры, земскому врачу Аверкию Пономареву. Кости ока-

зались целы. Доктор сделал свинцовую примочку незадачливому 

шуряку и дал порошочек, чтобы меньше болело. 

...Через пять лет юнкер Второго Константиновского артилле-

рийского училища в Петрограде Федор Розов займет первое место 

по джигитовке и будет отмечен наградой...

***

Не такой он представлял себе эту встречу. В снах и грезах он 

видел все прежним, а главное, себя и сестер молодыми. Он помнил 

их смешливыми девчонками, а рядом стояли совсем незнакомые 

ему усталые старухи. Жизнь-то прошла, оказывается... 

В конце 80-х годов в прессе промелькнуло, что прибыль от ка-

скада электростанций на Волге так и не перекрыла ущерб, кото-

рый они нанесли Волге и ее пойме. Погибла благородная рыба, 

которая, идя на нерест, дура, не соображала, как надо пользо-

ваться шлюзами. С уничтожением пойменных лугов, все лето под-

питываемых влагой реки, погибло мясное хозяйство, потому что 

коровы не желали жевать в выжженной степи остатки скукожив-

шейся на солнце травы.

Отчий дом, который он так стремился увидеть, исчез. Остава-

лась еще одна эмигрантская мечта — стать полезным Родине. Фе-

дор Михайлович был уверен: его научный опыт, безусловно, дол-

жен пригодиться. Ведь в Чехословакии он считался крупнейшим 

специалистом в области радио и телевидения.

В Чехословакии... Прага... Как далеко она сейчас. Как много 

воды утекло в Волге с того дня, как он покинул ее берега. Где-то 

здесь под обрывом остались лежать его родители.

Суровых событий второго десятилетия ХХ века не выдержало 

больное сердце отца Михаила. Он умер в 1918 году, как говорили, 

от грудной жабы, в один год с зятем Аверкием, земским врачом, 

погибшим вместе со своими пациентами от холеры. Не намно-

го пережила Михаила Семеновича его жена Вера Федоровна. Так 

они больше никогда не увидели своего единственного сына. Ушли 

Дом, где на первом этаже жила семья Розовых в Ставрополе на Волге, и ворота, в которые 

верхом не проскочить.
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из жизни, ничего не узнав 

о его эмигрантской судьбе. 

Для них он навсегда про-

пал без вести. 

Любого нормального 

человека потрясают под-

робности уничтожения 

царской семьи, но тут же 

справедливо возникает во-

прос: а кто канонизирует 

тысячи отцов и матерей, 

лишившихся своих детей. 

Задумываешься, а может, 

это их настигла кара Бо-

жья за бесхарактерность 

главы семьи — Николая II, 

за его нежелание и неуме-

ние править государством, 

за, наконец, отречение 

от престола, данного ему Господом. Такую страну, как Россия, от-

дать на поругание плебеям, столько горя впустить в ее дома… 

***

Федор о смерти родителей узнал много позже, в начале 30-х го-

дов в Праге, когда у него с родными наладилась тоненькая ниточка 

связи. А он так надеялся, что папа с мамой живы... 

Чтобы понять всю глубину трагедии этих людей, нужно пере-

жить подобное. 

Большевики интенсивно создавали так называемую «носталь-

гию по Родине», невозможность перемещения из страны в страну, 

информационный вакуум. И надо заметить — это у них очень удач-

но получалось. Миллионы отцов, матерей и детей, представлявших 

собой «фон» всех исторических событий России, по злой воле ре-

жима, провозгласившего себя «истиной в конечной инстанции», 

так никогда и не узнали о судьбе друг друга. 

Вот и выстроились: царский и большевистский режимы 

в причинно-следственную цепочку всех бед российских...

Батюшка вместе с матушкой упокоились на кладбище Ставро-

поля, позже размытом водохранилищем Куйбышевской ГЭС. Часть 

превратилась в пляж новомодного города Тольятти. До середины 

70-х годов мальчишки здесь находили кости погребенных. Забав-

лялись тем, что играли черепами в футбол, «воплощая на деле» 

лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто»… 

Между детством в Ставрополе и днем, когда Федору Михайло-

вичу довелось взглянуть на останки своей малой Родины, прошло 

столько событий, что, казалось, они не могут вместиться в одну че-

ловеческую жизнь. Гимназические годы в Самаре, осень 1916 года 

и весна 1917-го в Петроградском Политехническом институте и во-

енном училище, мировая и гражданская войны, полевые госпита-

ли, госпитали на Кавказе, в Крыму, лагерь военнопленных в Турции 

и, наконец, долгая, долгая жизнь в Чехословакии. Сквозь осенний 

дождь он пытался увидеть вдали на реке тот дебаркадер, от ко-

торого отчалил пароход, оторвав его на всю оставшуюся жизнь 

от родных мест. А ведь тогда в ожидании парохода вниз по тече-

нию реки в Самару, ему не думалось, что уезжает он надолго. 

***

Все было, как обычно. Как будто кончились каникулы, и в оче-

редной раз предстоит вернуться в гимназию. Знать бы тогда, что 

многих из провожающих ему больше никогда не увидеть, что за-

канчивается самая беззаботная часть жизни, он бы... А впрочем, 

что бы он сделал? Это была судьба...

Матушка Вера Федоровна смотрела, не отрываясь, на своего лю-

бимца, с малых лет доброго и ласкового сына, говоруна и фантазе-

ра. Материнское сердце не обманешь — не встретиться им больше 

никогда. Потому и молчала она, стараясь запомнить каждую чер-

точку любимого лица.

Отца Михаила на пристани не было. Сердце совсем расшали-

лось, и ему стало трудно куда-либо далеко удаляться от дома.

гда не увидеть, что за

ни, он бы... А впрочем, 

трываясь, на своего лю-

на, говоруна и фантазе-

встретиться им больше 

запомнить каждую чер-

ердце совсем расшали-

удаляться от дома.

Сестры замучили напут-

ствиями. Особенно Ольга — 

студентка харьковской кон-

серватории, повидавшая, 

как она утверждала, мир. 

Федор краснел и мечтал, 

чтобы скорей пришел па-

роход и кончилась пытка 

расставанием. Пришла 

и сестра Клава. В толпе от-

ъезжающих промелькнул 

фельдшер Василий, когда-

то тоже сватавшийся к ней. 

А она свой выбор остано-

вила на Аверкии Алексее-

виче: серьезном человеке, 

истинном трудяге, с боль-

шим жизненным опытом. 

Резкий, порой не всегда 

адекватный эсер Василий больше, чем работать, предпочитал рас-

суждать о политике, о каком-то равенстве, о переустройстве госу-

дарства. Потому путь к сердцу Клавы он не нашел. 

Тут еще пристала молодая цыганка с гаданьем. Матушка попы-

талась ее прогнать, но вмешалась младшая сестра Любаша.

— Не гоните ее, мама, не нужно! Это же забавно. Пусть погадает 

на дорогу. Давай, гадай, придумай, что-нибудь поинтересней...

А, цыганке только того и надо. Взмахнув руками, затараторила, 

обращаясь к Федору:

— Быть тебе, касатик, красавцем-офицером…

Все рассмеялись, а «касатик» сделался пунцовым от смущения. 

Ему, как окончившему гимназию с отличием, по закону освобож-

денному от воинской службы, да еще и близорукому, слова такие — 

откровенная насмешка. Шла война, но о службе в армии не могло 

быть и речи. Не сбылась и мечта Михаила Семеновича: сын не стал 

священником. Не было у Феди ни слуха, ни голоса. Впереди ждала 

учеба в Петроградском Политехническом Институте на кораблестро-

ительном факультете, куда его приняли 1 сентября 1916 года.

Цыганка все говорила и говорила:

— Тридцать три года не быть тебе, мой ласковый, дома, вер-

нешься в родные края со спелыми яблоками…

— Уйди, проклятая, — громко крикнула Любаша, — каркаешь, 

сама не знаешь что! — и неожиданно горько заплакала, уткнувшись 

лбом в плечо Федору. Девичье сердечко, подобно материнскому, 

видно, чуяло, что видит она любимого брата в последний раз…

Гудок парохода оборвал суматошное, нервное прощанье. При-

стань стала уменьшаться. Только беленький Любашин платочек все 

еще метался из стороны в сторону над головами. В стороне от при-

стани, на мелководье, подобрав подол, стояла давешняя цыганка. 

Глядя вслед пароходу, она думала о своем, позабыв, что недавно 

напророчила симпатичному юноше, отплывавшему в дальние края. 

В одном она ошиблась: не тридцать три, а почти сорок лет пройдет 

до того дня, когда в осеннюю богатую на яблоки пору, вернется он 

к разоренному «великой стройкой» дому...

***

Если плыть по водохранилищу на теплоходе подле Жигулевских 

гор, можно заметить на противоположном берегу, у подножья го-

рода с неблагозвучным, нерусским названием Тольятти скромный 

памятник-стелу. Утверждают, что здесь покоятся останки бывшего 

фельдшера земской больницы Василия Васильевича Баныкина, 

эсера, первого председателя Ставропольского уездного исполко-

ма, созданного в апреле 1917 года. Советская власть в городе была 

установлена лишь почти через год, в марте 1918-го. 

Когда началась гражданская война, город оккупировали белоче-

хи. 15 июня 1918 года Баныкин отступал из города с небольшим от-

рядом единомышленников от наседавших белочехов, высадившихся 

на пристани с четырех пароходов. У самого леса пуля настигла его.

Отец мой был природный пахарь,

А я работал вместе с ним.

Матушка Вера Федоровна и отец Михаил
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На нас напали злые чехи,

Село родное подожгли.

Отца убили с первой пули,

А мать живьем в костре сожгли.

Сестру родную в плен забрали,

И я остался сиротой.

Эта незатейливая песня родилась на необъятных просторах Рос-

сии, по которым проследовал боевой отряд чехословацких легио-

неров, решивших вернуться домой через Владивосток. Оккупантов 

удалось выбить из Ставрополя осенью, 6 октября 1918 года.

В разгар русской смуты много иноземцев почему-то считало сво-

им долгом вмешиваться в чужую драку с белой или красной стороны. 

Неизвестно, как сложилась бы судьба России, да и мира, в конечном 

итоге, если бы, например, не вмешательство латышских и эстонских 

стрелков, которые не дали в том же году русским во главе с Марией 

Спиридоновой, избавиться от Ленина, Дзержинского и их банды. 

В январе 1917 года, отучившись лишь один семестр в институ-

те, Федор уходит добровольцем в армию и поступает в артилле-

рийское училище. Юнкером участвует в февральском перевороте 

1917 года и свержении царя. Летом наскоро обученных прапорщи-

ков отправят на южный фронт.

В зиму 1918 года пришлось пережить так много, что не понятно, 

как это вчерашний гимназист вынес все. Яростные бои, когда гау-

бицы использовали, как полевые пушки, на прямой наводке. Кон-

тузию, частично лишившую его слуха. Отступление по бескрайней 

степи в лютый мороз, когда все высшие офицеры, побросав солдат, 

сбежали, а им с приятелем, тоже юным поручиком, пришлось при-

нять командование над таким количеством войск, которое даже не 

поддавалось подсчету. И, наконец, немереное число километров 

похода, преодолеваемое на обмороженных ногах.

...Ни морфия, ни какого-либо другого средства заглушить боль 

в этом полевом госпитале уже давно не было. Зато самогона ему 

налили целый ковш. Федору вспомнилось детство, как отец спасал 

его от холеры. 

***

...Когда шестилетнего Федюшку принесли в дом, уложили 

на кровать, стало понятно: холера добралась и в Верхнее Сан-

челеево. В Мус рке она уже две недели свирепствовала. Холера, 

местная беда, приходила вместе с засухой. А засуха в Среднем По-

волжье — постоянная жиличка.

Матушка Вера Федоровна сидела на краю кровати, оцепенев, 

держала за ручку малыша. Дочери стояли поодаль и тихонько 

плакали, глядя на братишку. Исход им был ясен без объясне-

ний. Кого проклятая настигнет, то редко отпустит: прямо и от-

даст костлявой с косой. 

В комнату в развевающейся рясе вошел отец Михаил. О случив-

шемся прислуга уже рассказала.

— Всем выйти прочь! — скомандовал он негромко, но власт-

но. — А вы, Вера Федоровна, пошлите Дуняшу за самогоном.

Девчонок как ветром сдуло. Матушка, ссутулившись, без едино-

го слова, тоже вышла. Отец Михаил приставил стул к кровати и сел. 

Лицо его потеряло свою строгость и властность. Он положил тяже-

лую руку на тоненькую ручку сынишки и прошептал:

— Что же ты делаешь со мной Феденька? Как же ты так?

Сын, о котором отец мечтал долгие годы и который рос ему 

на радость, вдруг собрался его покинуть. Михаил Семенович глухо 

застонал и смахнул с глаз навернувшиеся слезы. Когда матушка во-

шла в комнату, его взгляд был опять спокоен и даже жесток.

— Вера Федоровна, подайте кружку, пожалуйста... да не эту, 

а самую большую, — он показал на полку резного буфета.

— Что вы хотите делать, Михал Семеныч, побойтесь Бога, по-

губите дитя, — с мольбой в голосе произнесла мать.

— Ступайте, голубушка Вера Федоровна, ступайте. Я сам раз-

берусь, что мне делать.

Женщина, повинуясь мужу, медленно оглядываясь на сынишку, 

вышла. Отец Михаил налил полную кружку самогона. 

— Ну, давай, сынуля, пей!

Мальчик замотал головой, но отец, приподняв сына левой ру-

кой, влил в него обжигающую жидкость. Это было настолько ужас-

но и больно, что он упал обессиленный на подушку. Сознание бы-

стро его покинуло.

В доме наступила тишина. Никто ни с кем не разговаривал, 

только изредка заглядывали в комнату, где спал мальчик. Прошло 

два часа, пять, наконец, десять, пятнадцать, двадцать часов, а ма-

лыш не просыпался. Минули сутки и вдруг из комнаты раздался 

тоненький голосок Федюшки:

— Мама, я кушать хочу!

Все бросились в комнату. Мальчик сидел на кровати, сладко по-

тягивался и улыбался. Проклятая холера на этот раз проиграла... 

Анатолий Розов

Лето 1917. Выпускники Второго Константиновского артиллерийского училища. Крайний слева сидит Федор Розов.



РУССКОЕ СЛОВО 5/200932
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Н
ам доводилось слушать и видеть классические поста-

новки оперы в Санкт-Петербурге, Москве, Хельсинки, 

Нью-Йорке, Дрездене и, уже досконально зная либрет-

то, каждую ноту, каждое движение артистов, мы снова 

и снова готовы наслаждаться небесной музыкой Чай-

ковского и божественными стихами Пушкина.

Нам снова повезло, в пражском Национальном театре местная 

труппа давала нашу любимую оперу. Конечно же, мы купили биле-

ты, приехали за час до назначенного времени, чтобы настроиться 

на давно знакомое, но всякий раз новое действие.

Зрительный зал был полон, публика, как и подобает при встрече 

с бессмертной классикой, была одета в строгие вечерние наряды. 

Неторопливо пробираясь к своим креслам, все здоровались друг 

с другом, принося извинения за причиненное беспокойство. По-

степенно все расселись, негромкий зрительский шум умолк, стихли 

и музыканты в оркестровой яме, свет погас, и зазвучала увертюра. 

Прожектор осветил небольшое пространство перед занавесом, и тут 

произошло такое… от чего мы просто опешили: на краю сцены ле-

жал мужчина в мятом драповом пальто. Поднявшись, он приложил 

к голове пистолет, нет, не дуэльное оружие восемнадцатого века, 

а сегодняшний ТТ, поскреб им у виска и скрылся за кулисами.

Не успели мы прийти в себя, как занавес раскрылся и на практи-

чески пустую сцену, высыпала компания хористов, включая Татья-

ну и Ольгу, одетая в футболочки, джинсики, коротенькие юбочки 

и шортики. Вот это да! Не ждали!

А на сцене под музыку Петра Ильича и на слова Александра Сер-

геевича (все без купюр и изменений) происходило совершенно 

иное действо — смесь дискотеки с корпоративной вечеринкой.

В антракте удосужились купить программку, в которой было на-

писано: драматургия — Ондржей Гучин, хореография — Петр Тыц, 

постановка — Андрей Сербан. Я не стану пересказывать содержа-

ние спектакля, а уж тем более давать ему оценку. Каждый, у кого 

появится желание, может его посмотреть и составить свое собствен-

ное мнение. Мы же испытывали двоякое чувство, поскольку еще 

не встречали такого вольного обращения с классическим либретто, 

но, в тоже время, к собственному удивлению, не испытывали кате-

горического неприятия происходившего на сцене. Более того, не-

которые места в «новой» опере нам понравились, в чем мы виде-

ли большую заслугу артистов, обладающих прекрасными голосами 

и драматическим талантом. Постановку мы досмотрели до конца 

и поняли прописную истину, что гениальные музыка и тексты дей-

ствительно создаются на все времена и, как бы давно они ни были 

написаны, легко ложатся на современную действительность.

Конечно, далеко не все, что происходило на сцене, мы вос-

принимали однозначно, особенно трактовку причины конфликта 

Онегина и Ленского, а уж тем более самый финал оперы, который 

был дописан паном Гучином за Пушкина. Но это уже дело вкуса 

каждого зрителя.
Анатолий Орлов

Фото: Л. Неужил, архив Национального театра

Совсем недавно исполнилось 
сто двадцать лет со дня пре-
мьеры оперы Петра Ильича 
Чайковского «Евгений Оне-
гин», состоявшейся в Праге. 
Тогда за дирижерским пультом 
стоял сам композитор. Успех 
был оглушительным. И вот 
уже долгие годы произведение 
не сходит с лучших мировых 
подмостков, покоряя своим со-
вершенством все новые и новые 
поколения зрителей.

«Евгений Онегин» 
в Национальном театре

В новой постановке Национального театра Ленский отверг любовь Онегина,  за что был застрелен на бильярдном столе. Потом Онегин застрелился сам.
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Информация и заявки на участие:
774 050 745, 221 419 830

m.dobusheva@volny.cz
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