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•  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

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

каратэ, Break Dance
•  Общешкольные мероприятия 

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

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

Гимназия «Диалог» располагает собственным учебным центром, состоящим из 
нескольких корпусов, детского сада, спортивных и игровых площадок; находится в 
экологически чистом месте (6 минут от метро Zličin)
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Профессия историка всегда была 
довольно сложной, но хуже все-
го приходится учителям истории. 
Помню, как им доставалось в на-
чале 90-х: и от начальства, и от по-
разному патриотически настроен-
ных родителей учеников... Сейчас 
у российских историков наступает 
очередной трудный момент.

Российский президент Дмитрий 
Медведев начал бороться с исто-
рическим инакомыслием. 19 мая 
он подписал указ «О Комиссии при 
президенте Российской Федера-
ции по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб 
интересам России». Само название 
документа подсказывает каждому 
предприимчивому человеку ру-
ководство к действиям: раз фаль-
сифицировать историю в ущерб 
интересам России нельзя, значит, 
ее можно фальсифицировать в ин-
тересах России. А кто подскажет, 
каковы государственные интересы? 
Читаем указ: «Комиссия в своей 
деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, а также 
настоящим Положением». То есть, 
среди прочего, президент страны 
единолично берет на себя ответ-
ственность решать, какие из исто-
рических событий в интересах Рос-
сии, а какие им противоречат.

Президент аргументирует свое 
решение попытками переписыва-
ния истории в соседних странах — 
Украине, Латвии, Эстонии — и наме-
рением защитить честь российских 
ветеранов войны. Но в этих вы-
ступлениях нет ни слова о том, что 
такие попытки совершаются на тер-
ритории России. Значит, комиссии 
придется их выявлять: не даром же 
им хлеб государственный есть...

A propos, за неосторожную фальси-
фикацию истории не в том направле-
нии в ближайшем будущем планирует-
ся карать уголовной ответственностью 
в виде штрафов от 100 тысяч до 500 ты-
сяч рублей или лишением свободы 
сроком до пяти лет.

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора

П
ремия Рудольфа Медека 
за 2009 год была присуждена 
сенатору Яромиру Штетине, по-
литику и журналисту Любошу 
Добровскому и слависту Вацлаву 

Кунзелу. Эта ежегодная награда была учреж-
дена Фондом ангажированных беспартийцев 
и Национальной библиотекой ЧР — Славян-
ской библиотекой, она присуждается поли-
тикам и общественным деятелям за вклад 
в развитие чешско-российских отношений. 
Рудольф Медек, чье имя носит награда, — 
чешский легионер и патриот, который яв-
ляется примером самоотверженной борьбы 
и в ситуациях, когда многие переживают, как 
он писал, «малодушие времени». 

Награжденные, несмотря на различие про-
фессий и сферы своей деятельности, в уни-
сон выражали свое убеждение о важности 
взаимоотношений Чехии и России, при этом 
помня: самое главное, что можно сделать для 
ее демократического развития и большего 
взаимопонимания с остальным цивилизован-
ным миром — это, выражаясь словами Вацла-
ва Гавела, «говорить России правду».

Награждение состоялось под защитой 
«Клуба открытой демократии» в торжествен-
ной обстановке в рыцарском зале Сената. 
Ведущий Борживой Навратил и выступаю-
щие — директор Славянской библиотеки 
Лукаш Бабка, переводчик Милан Дворжак, 
артист Национального театра Лудек Веле — 
поздравили награжденных. В культурной 
программе прозвучали арии из опер русских 
композиторов.

Марина Добушева
Фото: Олег Крылов 

Говорить России правду

Памяти павших

Девятого мая на Ольшанском клад-
бище состоялось ежегодное воз-
ложение венков к памятнику 
воинам-красноармейцам. Сотни 
пражан — не только официальных 

лиц, но и множество рядовых граждан — 
пришли возложить цветы к могилам крас-
ноармейцев. Отрадно, что среди участников 
церемонии было немало молодежи. После 
возложения венков в помещении Большого 

зала пражской Городской библиотеки про-
шел традиционный праздничный концерт 
«Русской традиции». Его участники — Яков 
Зитнер, Юрий Пухов, Николай Марченко, 
Юрий Круглов, Александр Минаев, Виктор 
Бычек, Владимир Машанов, Варинэ Мкртчян, 
Александр Шонерт и Настенька — исполни-
ли перед пражанами знаменитые песни во-
енных лет.

редакция

Любош Добровский

Вацлав Кунзел

Яромир Штетина
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Издание русской диаспоры в ЧР

Н
а этот раз мы приехали на «Ольшан-
ку» 8 мая, в чешский День Победы.

День был солнечный и яркий, 
пели птицы, благоухала сирень. 
Как всегда, в такой прекрасный 

весенний день подумалось: возможно, так же 
по-весеннему хорошо было тогда, в 1945-м, 
таким же буйным цветом цвела и ликова-
ла природа, символизируя вечную юность 
и продолжение жизни. И как жестоко, обидно 
и несправедливо было умирать именно в этот 
день, когда война закончена, немцы разбиты, 
пройдено столько военных дорог, пережито 
столько смертельных опасностей. Хочется 
поскорее вернуться домой.

Стройные ряды могил (их много, сжима-
ется сердце), простые строгие памятники. 
Дети раскладывают цветы. Каждый год по-
купаем их больше и больше, и сколько бы ни 
купили, все равно мало. Читаем надгробные 
надписи — молодые красноармейцы со всего 
Советского Союза, есть и женщины, я нашла 
среди них свою тезку Ксению. Она погибла 
совсем молоденькой, ей был всего 21 год. Вот 
могила танкиста, первым въехавшего в Пра-
гу — лейтенант Иван Григорьевич Гончарен-
ко. У него всегда больше всех цветов, значит, 
знают и помнят. Мы были не одни. Приходили 
соотечественники и чехи, в основном, стар-
шего поколения. Дедушка и бабушка с внуч-
кой. Разговаривают тихо, подолгу останавли-
ваются у могил.

Дети, обнаружив, что цветы и свечки за-
кончились, заигрались с какой-то девочкой, 
спрятались под цветущую сирень.

У монумента красноармейцам я подошла к по-
жилой женщине и задала ей простой вопрос:

— Почему вы ходите на это кладбище?
— Почему сюда хожу? Да потому, что если 

бы не эти ребята, мой папа не вернулся бы 
из концлагеря. Они до сих пор у меня перед 
глазами: все в грязи, измученные, но добрые 

и внимательные к нам, местным жителям. Мы 
жили в Южной Моравии, нам нечего было 
есть. Советские солдаты дали нашей семье 
мешок зерна. Не знаю, где они его раздобыли, 
скорее всего, стащили в каком-нибудь хозяй-
стве. Этим они спасли нас от голода. 

Женщина делится воспоминаниями, 
а на глазах у нее слезы: «Если бы не они, мой 
папа не вернулся бы».

Две пожилые дамы, Анна и Соня, положили 
цветы, поправили ленту на венке, зажгли по-
гасшую свечу. 

— Никакая пропаганда, никакие поли-
тические события не заставят нас забыть, 
что сделали для нас эти мальчики, — гово-
рит пани Анна. — Они отдали свои жизни 
за нас, совершенно чужих людей, освобо-
дили нас от немцев. Сейчас говорят, что 
в Праге было спокойно, ничего не проис-
ходило. Это ложь. Мы помним, что немцы 
здесь творили во время войны.

— Мне в 45-м было 10 лет, — вступает 
в разговор пани Соня. — Помню, как совет-
ские бойцы кружками раздавали нам сахар. 
Я его носила в кармане и постоянно ела. Нас 
уже мало осталось, тех, кто это помнит.

Пожилой мужчина военной выправки от-
дал честь у центрального памятника, постоял 
в почтительном молчании.

— Они нас освободили, — говорит пан 
Зденек, бывший военный летчик. — Я пришел 
поклониться им и сказать спасибо. — Мужчи-
на немногословен, но слова тут и не нужны, 
и так все ясно.

Я убедилась, что несмотря ни на что, чехи 
помнят своих освободителей. Живые лица, 
искренние слезы и слова благодарности 
были тому прямым свидетельством. Видели 
это и мои дети. Будут ли помнить следующие 
поколения — покажет время.

Оксана Столяренко
Фото: автор

Ольшанское кладбище
Издание русской диаспоры в ЧР
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Каждый год 9 мая мы ездим всей семьей на Ольшанское 
кладбище почтить память похороненных там советских 
солдат, отдавших жизни за освобождение Праги. Мы при-
носим цветы, зажигаем свечи, и я стараюсь рассказывать 
детям о войне, о Победе, о том, что солдаты эти были со-
всем молодыми и им не хотелось умирать...
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

П
осле падения СССР у России 
был шанс превратиться в де-
мократическое государство 
с нормальной рыночной эконо-

микой, готовое к сотрудничеству с Евро-
пой и постепенно сближающееся с ней. 
Острый кризис 1990-х годов породил 
серьезные сомнения в способности стра-
ны преодолеть тяжелейшие последствия 
70 лет коммунистического правления. 
Она воспринималась как «безнадежное 
государство», постоянно находящееся 
на грани окончательного краха. Бурный 
экономический рост последних пяти — 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Безнадежная Россия?

Что происходит в экономике?

Шестого апреля 2009 года Владимир 
Путин, далеко не склонный к пессимисти-
ческим оценкам, был вынужден признать, 
что текущий год будет «очень трудным» для 
россиян. Похоже, это — излишне мягкая 
оценка того, что происходит в российской 
экономике. Последние прогнозы, сделан-
ные как российскими, так и зарубежными 
специалистами более чем тревожны. В кон-
це марта 2009 года эксперты московской 
Высшей школы экономики подсчитали, что 
падение валового внутреннего продукта 
(ВВП) в России в нынешнем году составит 
от 5,3 до 8,3 процентов. В Организации эко-
номического сотрудничества и развития 
считают, что российский ВВП сократится 
на 5,6 процента. Однако эти цифры не рас-
крывают всей тяжести положения. В част-
ности, нынешний кризис подрывает россий-
скую промышленность. Так, за первые семь 
месяцев экономического кризиса, то есть 
с июля 2008 по февраль 2009 года, кумуля-
тивное падение промышленного производ-
ства достигло почти 26 процентов. Драмати-
ческая ситуация складывается в и без того 
слабом машиностроении: с июля 2008 года 
оно рухнуло на 63 процента, опустившись до 
уровня 1998 года. А руководитель Сбербан-
ка Герман Греф в начале апреля 2009 года 
предупредил: «Банковский кризис в РФ 
сейчас в самом начале, и придет он из ре-
ального сектора экономики».

Сокращение промышленного произ-
водства, естественно, ведет к росту безра-
ботицы. По официальным данным, с июля 

2008 года по февраль 2009 года количество 
безработных в России увеличилось с при-
мерно 4,3 миллионов человек до 6,4 мил-
лиона человек. В крупных центрах, прежде 
всего в Москве и Петербурге, страдают, 
в первую очередь, «белые воротнички», 
офисные служащие, которые в последние 
годы были в привилегированном финан-
совом положении. Кризис сильно ударил 
по центрам металлургической промышлен-
ности. Но наиболее скверное положение 
складывается в малых и средних городах, 
где останавливаются предприятия, дающие 
работу большинству жителей. Специалисты 
ожидают дальнейшего роста безработицы, 
в том числе среди так называемого «ново-
го среднего класса», являющегося одной 
из опор нынешнего режима. 

Практически все слои населения, за ис-
ключением узкой группы наиболее состоя-
тельных россиян, страдают от быстрого 
роста цен, особенно на продовольствие. 
Более половины продуктов питания Россия 
ввозит из-за границы, и прошедшая не-
давно так называемая «плавная девальва-
ция» рубля неизбежно привела к росту цен 
в продуктовых магазинах. Не лучше поло-
жение дел с медикаментами, да и практиче-
ски со всеми другими импортными потре-
бительскими товарами. И если отложенная 
покупка нового телевизора или автомобиля 
неприятна, но переносима, то когда у чело-
века элементарно не хватает денег на еду 
и, тем более, на быстро дорожающие необ-
ходимые лекарства, это уже трагедия.

Ситуацию в экономике и обществе об-
легчают накопленные в период высоких 

нефтяных цен золотовалютные резервы. 
Но они быстро истощаются. С начала июля 
2008 года и по середину марта 2009 меж-
дународные резервы России сократились 
с 598 миллиардов долларов до 376 мил-
лиардов долларов. Между тем, в 2009 году 
только выплаты по внешнему долгу составят 
около 140 миллиардов долларов. Правда, 
подавляющая часть этого долга приходится 
сегодня на частные компании, но государ-
ство вынуждено брать его выплату на себя, 
иначе начнутся массовые банкротства круп-
ных российских корпораций. 

В число официально учитываемых 
безработных, разумеется, не попадают 
иностранные рабочие, главным образом 
приехавшие из Таджикистана, Узбекиста-
на и Киргизии, которые в первую очередь 
подверглись увольнению. У многих из тех, 
кто приехал в Россию из Средней Азии, 
а их около двух миллионов, просто нет 
денег для того, чтобы вернуться домой. 
И практически ни у кого из них нет надеж-
ды найти в своих странах работу. Одним 
из результатов этого стал всплеск преступ-
ности. Практически неизбежным являет-
ся обострение этнических и религиозных 
конфликтов в крупных городах, где сосре-
доточена основная масса приезжих.

В чем причина?

Экономический кризис поразил Россию 
гораздо сильнее, чем развитые демократи-
ческие страны, хотя с правительственных 
трибун и телеэкранов уверяют в обратном. 
Кризисные явления в российской экономи-
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ке обусловлены ее глубокой зависимостью 
от экспорта нефти и газа, падением цен 
на них, огромной внешней задолженно-
стью российских компаний и банков, запо-
здалыми неумелыми действиями властей. 
Во многом такие объяснения верны. При-
ток в страну огромных «нефтяных денег» 
предопределил приоритетность инвести-
ций в нефтегазовый сектор и другие экс-
портные предприятия, связанные с ними 
отрасли промышленности и сферу услуг. 
В то же время капиталовложения в высо-
котехнологичные производства оказались 
в большинстве своем нерентабельными. 
В результате доля энергоресурсов и сырья 
в экспорте выросла, а доля обрабатываю-
щей промышленности упала. Продукция 
российского машиностроения, особенно 
его высокотехнологичных отраслей, ока-
залась неконкурентоспособной не только 
на внешнем, но и на внутреннем рынке. 
Разговоры о технологической модерниза-
ции и диверсификации производства оста-
лись благими пожеланиями. Фактически, 
Россия стала энергетическим придатком 
развитого мира.

Однако это лишь часть проблемы. Ведь 
падение производства в России началось 
в июле прошлого года, в тот самый момент, 
когда мировые цены на нефть достигли мак-
симальных значений. Важным фактором 
кризиса стало создание глубоко коррумпи-
рованной «вертикали власти», контролиру-
ющей экономическую сферу. Видный рос-
сийский экономист Андрей Илларионов, 
бывший в прошлом советником президента 
по экономике, не без оснований утвержда-

ет: «…Среда, в которой существует эконо-
мика и промышленность, …. крайне неком-
фортна. Главная задача всех последних лет 
была — застраховать риски: от наезда на-
логовиков, от захвата рейдерами, от „док-
торов“ в погонах разного рода. Пока были 
дешевые деньги — хватало и на покрытие 
рисков, и на закупку сырья, и на социалку 
рабочим. Как только произошло кредитное 
сжатие, худо-бедно выстроенная система 
перестала работать. Поставщик опоздал 
с комплектующими — а суда на него нет, 
банк требует вернуть кредит, а другого нет, 
„крыши“ берут как будто завтра апокалип-
сис, а правоохранителей, которые могли бы 
от них защитить, нет». 

Действительно, за время президентства 
Путина реальная власть в России оказалась 
в руках нескольких десятков соперничаю-
щих друг с другом бюрократических кланов, 
контролирующих ключевые отрасли эконо-
мики. Наиболее мощный из них сформиро-
вался из близких к Путину так называемых 
«силовиков», главным образом, выходцев 
из бывшего КГБ. Под их контроль попали 
центральный бюрократический аппарат, 
правоохранительные органы и, одновре-
менно, наиболее привлекательные сегмен-
ты экономики. Эта группа обеспечивала 
лояльность остальных кланов, как в центре, 
так и на местах, с одной стороны, распреде-
ляя между ними доходы от экспорта, с дру-
гой — жестко преследуя любые проявления 
непослушания. Дело ЮКОСА стало хорошим 
уроком для большого бизнеса, показав, что 
с президентом и его окружением лучше 
не ссориться. В результате относительно 

шести лет радикально изменил пред-
ставления о России. За ее пределами 
с тревогой наблюдали за становлением 
в Евразии новой силы, нависающей над 
соседними странами и Европой в целом. 
Действительно, огромный приток нефте-
долларов укрепил установившийся 
в России после 2000 года авторитарный 
режим, стремящийся к политической 
и экономической экспансии. Но эконо-
мический кризис, начавшийся в середи-
не 2008 года, вновь со всей остротой по-
ставил вопрос — не повторит ли Россия 
судьбу бывшего Советского Союза?

свободная рыночная экономика сохрани-
лась лишь на уровне мелкого и частично 
среднего бизнеса, тогда как ключевые от-
расли и предприятия попали под жесткий 
административный контроль. Причем те, кто 
его осуществляет, руководствуются отнюдь 
не интересами страны в целом, а собствен-
ными эгоистическими целями. Такая систе-
ма — в научной литературе ее называют 
«дирижистской» — крайне неэффективна 
и неустойчива. Она легко входит в кризис 
и с трудом из него выходит. 

Единственная надежда правительства — 
на то, что мировой кризис закончится рань-
ше, чем у России иссякнут золотовалютные 
резервы. Подъем производства в США, а за-
тем в других центрах развитого мира, на-
деются в Кремле и российском Белом доме, 
потянет за собой рост цен на нефть, и все 
«вернется на круги своя». Но даже послуш-
ная властям российская пресса позволя-
ет себе скептические оценки. «Прогнозы 
правительства полны „осторожного опти-
мизма“, и называемые сроки „всплытия“… 
совпадают со следующими избирательны-
ми кампаниями — парламентской и пре-
зидентской. Иногда успокоительные за-
явления министров похожи на заклинания 
шаманов», — писала, например, обычно 
сверхосторожная «Независимая газета». 
И далее: «Откуда уверенность в прогнози-
руемых сроках — если даже накануне кри-
зиса те же министры не увидели опасности, 
грозящей отечественной экономике? Если 
до сих пор они твердят о российских про-
блемах как о простом отражении мировых, 
обвиняя во всем Америку? Если до сих пор 
не могут определить ни причин, ни харак-
тера этого трудного для экономики страны 
периода?» («Независимая газета», 7 апре-
ля 2009 года). 

Население пока еще 
верит власти

Разумеется, в последние годы какая-то 
часть экспортной выручки доставалась на-
селению. Реальные доходы росли. Власти 
не вмешиваются в частную жизнь, по сути 
дела, требуя от подданных только поли-
тической пассивности. Ключевые сред-
ства массовой информации, прежде всего 
телевидение, отвлекают общественное 
внимание от реальных проблем мыльны-
ми операми, бесконечными сериалами 
про доблестных чекистов и милиционеров, 
скандальными похождениями близких 
к высшим кругам дам полусвета и осно-
вательно запугивают зрителей интригами 
и кознями Запада. Шефы кремлевской 
пропагандистской машины успешно дезо-
риентируют свою аудиторию, апеллируют 
к ностальгическим чувствам, формируют 
тоску по погибшей империи. Это особенно 
проявилось во время вторжения в Грузию, 
которое вызвало в стране всплеск шовини-
стических настроений. 

Частично эти усилия достигли своей 
цели. Население пока не осознает масшта-
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бов надвигающейся угрозы и продолжает 
верить властям, хотя начинает понимать, 
что ситуация в стране развивается в пло-
хом направлении. Так, по данным социоло-
гической службы «Левада-центр», одной 
из немногих в России заслуживающей 
доверия, в марте 2009 от 70 до 80 процен-
тов опрошенных одобряли деятельность 
Медведева и Путина, а более 50 процентов 
были довольны деятельностью правитель-
ства. В то же время количество тех, кто 
верит, что страна идет по неправильному 
пути сравнялось с количеством тех, кто 
убежден в обратном. 

Похоже, что значительная часть рос-
сийского населения утратила адекватное 
восприятие действительности, привыкла 
к послушанию, к тому, что за народ думает 
начальство, и не обрела внутренней сво-
боды. Но, может быть, прав Николай Бер-
дяев, писавший о двух сторонах русской 
души «Россия — страна бесконечной сво-
боды и духовных далей, страна странников 
и искателей, страна мятежная и жуткая 
в своей стихийности, в своем народном 
дионисизме, не желающем знать форм». 
И в то же время, «Россия — страна не-
слыханного сервилизма и жуткой покор-
ности, страна, лишенная сознания прав 
личности и не защищающая достоинство 
личности, страна инертного консерва-
тизма, порабощения религиозной жизни 
государством» (Николай Бердяев «Судьба 
России», Москва, изд-во МГУ, 1990, стр. 
14). Такая смесь поистине взрывоопасна. 
И не случайно российские мятежи всегда 
отличались «жуткой стихийностью». Это 
во многом прямой результат отсутствия 
у населения сознания прав и достоинства 
личности. Но пока еще массы уповают 
на то, что власть найдет выход из поло-
жения, что цены на нефть вновь пойдут 

вверх и вернется жизнь, к которой при-
выкли за последние годы. 

Перспектив демократизации нет

Если население пока относительно 
спокойно, то в элитных кругах начинает-
ся глухое брожение. Об этом, в частности, 
свидетельствуют критические оценки пра-
вительства со стороны ряда средств мас-
совой информации и политических дея-
телей, которые ранее тщательно избегали 
каких-либо намеков на свою оппозицион-
ность. Часть российских деловых кругов 
и бюрократии отдает себе отчет в том, на-
сколько опасно складывающееся положе-
ние дел в стране. В свою очередь, кланы, 
ставшие в последние годы объектами дав-
ления со стороны «силовой группировки» 
в высших эшелонах власти, начинают по-
думывать о реванше.

Появление оппозиционных настроений 
в элите породило некоторые надежды на по-
степенное изменение российского режима. 
Осторожно, но уже в открытую обсуждает-
ся идея, согласно которой президент Мед-
ведев должен отправить в отставку обан-
кротившееся правительство. Отстранение 
от власти «силовой группировки» во главе 
с Путиным, считают некоторые, позволит 
начать реальную демократизацию страны. 
В этом есть немалый резон. Правительство 
несет ответственность за предыдущую эко-
номическую политику и неспособно при-
нять эффективные меры по оздоровлению 
ситуации в настоящее время. 

Формально, президент действительно 
может отправить правительство в отстав-
ку. Однако сразу же возникает вопрос: кто 
придет на смену Путину и его окружению? 
Есть ли в сегодняшней России оппозици-
онные лидеры, пользующиеся доверием 

населения, а также той части деловых 
кругов и бюрократии, которая озабочена 
не только собственным благосостоянием, 
но и судьбой страны? Без такого доверия 
новое правительство окажется просто не-
способным предпринять сколько-нибудь 
действенные меры. Лидеры российской 
оппозиции отвечают на этот вопрос весьма 
просто. По их мнению, вслед за отставкой 
правительства должны последовать но-
вые выборы или даже созыв чего-то вроде 
учредительного собрания, которое долж-
но решить вопрос о власти и выработать 
эффективную экономическую политику. 
В процессе выборов, считают они, появятся 
новые фигуры, способные завоевать дове-
рие масс и вывести страну из кризиса. 

Нельзя исключать, что когда и если эко-
номическая ситуация существенно ухуд-
шится, политическая стабильность в стране 
будет поставлена под серьезную угрозу 
и возникнет реальная перспектива массо-
вых беспорядков, президент окажется вы-
нужденным сменить правительство, взяв 
тем самым персональную ответственность 
за выход из экономического кризиса. По-
следнее явно не в его интересах. Наконец, 
нет никаких рациональных причин, почему, 
собственно, президент может объявить но-
вые выборы или созывать учредительное 
собрание. Помимо всего прочего, это чре-
вато для него потерей реальной власти или 
даже отставкой. 

Кроме того, отставка правительства 
не может не привести приведет к резкому 
сокращению позиций «силовой группиров-
ки» в системе власти. Многие влиятельные 
ее представители могут быть привлечены 
к уголовной ответственности, если, что 
вполне вероятно, выясниться их участие 
в коррупционных схемах. Сократится влия-
ние военного командования, руководства 
специальных служб и правоохранительных 
органов на принятие экономических и по-
литических решений. Это может и, скорее 
всего, будет сдерживать возможную отстав-
ку правительства. Медведев и его окруже-
ние не могут не понимать, что подготовка 
к смене правительства может спровоциро-
вать жесткие, выходящие за установлен-
ные границы и нормы демарши «силовой 
группировки». А проще говоря, как только 
Путин и его «силовики» заподозрят, что их 
могут отправить в отставку, они могут ре-
шиться на создание своего рода ГКЧП-2, 
объявить некое чрезвычайное экономи-
ческое положение и установить военно-
полицейскую диктатуру, намного более 
жесткую, чем сегодня. 

Таким образом, наиболее вероятным 
вариантом развития событий в Москве 
является политический тупик. Правитель-
ство вряд ли сможет выработать и реали-
зовать эффективную программу выхода 
из кризиса. Но президент, понимая опас-
ность, в том числе, для него лично, исходя-
щую со стороны «силовой группировки», 
вряд ли рискнет отправить правительство 
в отставку. И если не произойдет суще-
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туты. Для них характерна высокая степень 
внутренней солидарности и сплоченности, 
в том числе, стремление разрешать споры 
и конфликты между отдельными местными 
группировками без апелляции к централь-
ным ведомствам. Назначаемые Кремлем 
губернаторы либо являются выходцами 
из соответствующих региональных кла-
нов, либо вынуждены в полной мере учи-
тывать их интересы. В противном случае 
они оказываются де факто изолирован-
ными от реальных проблем и процессов 
собственным аппаратом. 

Взаимодействие региональных и цен-
тральных властей еще с советских времен 
основывалось на простой формуле: лояль-
ность регионов центру в обмен на ресурсы, 
поступающие в регион из федерального 
бюджета, и фактическое невмешатель-
ство центра в местные дела и проблемы. 
И если центр оказывается не в состоянии 
удовлетворить финансовые притязания 
региональных властителей и, тем более, 
не может вообще выработать и осуще-
ствить сколько-нибудь последовательную 
и понятную региональным элитам полити-
ку, рост сепаратистских настроений стано-
вится неизбежным. В наибольшей мере он 
будет проявляться в приграничных регио-
нах, у которых имеется реальный шанс ком-
пенсировать сокращение экономической 
поддержки из центра путем использования 
внешних источников, а также в наиболее 
мощных, в первую очередь, нефте- и га-
зодобывающих северных и сибирских 

регионах-донорах, способных выжить без 
какой-либо поддержки центра. 

Разумеется, подъем сепаратистских 
тенденций может спровоцировать центр, 
прежде всего «силовую группировку», 
на жесткие меры, в том числе направлен-
ные на резкое ограничение полномочий 
региональных властей и персональную 
смену их высших эшелонов. Это, однако, 
стимулирует сепаратизм и, в конечном 
итоге, распад России. Выход из ее состава 
может оказаться единственным способом 
не только сохранения собственного стату-
са, но, в ряде случаев, условием физическо-
го выживания региональных элит.

В результате…

Вопросительные знаки в заголовке ста-
тьи и ее разделов появились неслучайно. 
Ситуация в России пока еще окончательно 
не определилась. Нельзя исключать, что 
оптимизм правящей в стране группиров-
ки оправдается и мировая экономическая 
рецессия завершится раньше, чем Москва 
исчерпает имеющиеся у нее ресурсы под-
держания минимальной экономической 
и политической стабильности. Это самый 
оптимистический, но не самый вероятный 
вариант развития событий. К сожалению, 
более вероятно, что «слепые» по-прежнему 
будут «поводырями слепых» и «если же 
слепой поведет слепого, оба упадут в яму», 
как сказано в Евангелии…

Юрий Федоров

ственного улучшения экономического по-
ложения в стране, например, в результате 
заметного роста цен на энергоносители, 
что само по себе маловероятно, то эко-
номическая ситуация будет продолжать 
ухудшаться. А это неминуемо приведет 
к дальнейшему нарастанию напряженно-
сти в высших эшелонах власти, как в цен-
тре, так и в регионах.

Возможен ли распад России?

Главной движущей силой этой напря-
женности является все более жесткая 
борьба за сокращающиеся финансовые 
ресурсы. Фактически, нынешний экономи-
ческий кризис подрывает основу режима, 
сформировавшегося в России в последние 
годы, — поддержание лояльности основ-
ных элитных группировок и лобби путем 
распределения и перераспределения круп-
ных финансовых ресурсов между различ-
ными кланами, возникшими в результате 
сращивания тех или иных экономических, 
бюрократических, политических и силовых 
групп и фракций. 

Итогом этого, скорее всего, станет на-
растание сепаратистских тенденций в ре-
гионах. Создание «вертикали власти» 
не устранило глубинных основ региональ-
ного сепаратизма. Фактически, власть в ре-
гионах принадлежит сформировавшимся 
еще в советский период кланам и кликам, 
контролирующим основные экономиче-
ские ресурсы и бюрократические инсти-
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Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьяненные тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилья
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди — братья меж собой.

Ф. Шиллер «Ода к радости», пер. И. Миримского

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Про радость и оды

П
рочитал статью Владимира Ведрашко в пятом номере 
«Русского слова» и грустно стало. Понял, что рановато 
петь оды. Очевидно, тот путь, который мы должны прой-
ти, чтобы стали понимать друг друга, еще очень долог. 
Да, мы говорим на русском языке, но и он у каждого 

свой. Прав был Шопенгауэр, когда заметил, что человек волен де-
лать все, что ему захочется, но не волен выбирать, что именно ему 
захочется. Человеческую личность формируют унаследованные 
гены, воспитание в семье и жизненный опыт, собранный в среде 
проживания. Поэтому так сильно отличаются «красные» и «бе-
лые». Красные, правда, стараются убедить всех, что никаких крас-
ных и белых давно нет, все мы одинаковые и давно пора перестать 
глядеть друг на друга косо.

Господин Ведрашко считает, что различить добро и зло, хоро-
ших и плохих невозможно. Не понимает, кто будет судить, кто бу-
дет отделять добро от зла. А у меня с этим почему-то никаких про-
блем нет. С детства ясно, что такое хорошо, а что такое плохо. Ведь 
человеческая цивилизация построена на основах общепринятой 
морали и этики. Практическое руководство предлагает христи-
анское учение. Десять заповедей до предела просты и понятны. 
Жизненный опыт человечества, накопленный за тысячи лет, гово-
рит, что хорошую жизнь можно наладить, только развивая добро 
и подавляя зло, так как в человеке присутствует и то, и другое. 
Большевистское учение ущербно и преступно тем, что оно пода-
вляет добро и раздувает зло. Оно построено на всех самых плохих 
человеческих качествах: зависти, насилии, ненависти к ближнему, 
краже, оправдании убийств и террора и т. д. Поэтому и результаты 
отвечают средствам.

Россию весь цивилизованный мир воспринимает как империю 
зла, а русских как носителей этого зла. А совки еще радуются: «Нас 
опять стали бояться!» Кого боятся, того ненавидят. Радоваться-то 
нечему. А современная Россия пока не собирается делать ничего 
для того, чтобы ее перестали бояться, стали понимать и уважать. 
Дуролом в головах большинства современных россиян — самое 
трагическое наследие большевизма. Моисею пришлось водить сво-
их 40 лет по пустыне, пока не вымерли все родившиеся в рабстве 
и пока их не заменили новые, гордые и свободные люди. Отлично 
сформулирован последний абзац интервью с Борисом Сергееви-
чем Пушкаревым: «Беда в том, что современная Россия сама еще 
не осознала, кто она и какой хочет стать. Что она: часть западного 
мира или его противник? Член Большой восьмерки или союзник 
Кастро и Чавеса? Наследница царей или Сталина?...» 

Мне совсем не трудно отделить народ и его правителей. Народ 
вечен, а правители меняются. Политики деньги получают за то, что-
бы разъединять людей. Так легче править. Divide et impera рабо-
тает безотказно по сей день. А людям, которые не хотят идти без-
думно, как овцы, необходимо общаться через головы политиков. 
Искать путь к взаимопониманию и дружбе, защищать свои общече-
ловеческие интересы. Для этого нужна самая простая гражданская 

активность вместо привычной пассивности. Политику оставим по-
литикам, вместе со всей грязью, которая ее сопровождает. У нас 
ведь есть пути, использующие положительные человеческие каче-
ства. Наши критики, исходя из своего жизненного опыта, считают 
Координационные советы органом, созданным Москвой для того, 
чтобы прибрать к рукам всех, кто уехал из России, и использовать 
их в своих целях. А мы, наивные оптимисты, которые помнят преж-
нее значение русских слов, до того, как их опоганили большевики, 
считаем Координационный совет платформой для демократиче-
ского общения соотечественников (вернее, той части, которой не 
безразлично будущее России). На этой платформе можно совето-
ваться и координировать наши начинания, так как без этого трудно 
работать эффективно. 

Координационные советы должны составить перечень самых 
актуальных задач, определить приоритет и форму их решения. 
А политиков нужно вразумить, что решение подавляющего боль-
шинства этих задач входит в обязанности уже существующих ор-
ганов и организаций, как это принято во всех развитых странах. 
Надо всего лишь познакомиться с работой Института Гете, Бри-
танского комитета, Центра французской культуры, заботой кон-
сульств о своих гражданах, проживающих за рубежом, и скатать 
их, не мудрствуя лукаво.

Что касается вопросов, сконструированных автором, например, 
про прогрессивную культуру или про классовую борьбу, тут уж 
должен автор сам поискать ответ, так как мне совсем не понятна 
сама постановка вопроса. Для меня она звучит как из зазеркалья. 
Культура или есть, или ее нет. Эпитеты неуместны, так как о вкусах 
не спорят. Да и в постсоветском пространстве очень часто смеши-
вают понятия «культура» и «искусство», а это ведь очень разные 
вещи. Также заменяют понятие «фашизм» и «нацизм»; а «компе-
тентные» органы и организации — это, оказывается, не те, кто име-
ет компетенцию решать конкретные проблемы, а так принято на-
зывать репрессивные органы. За мир, оказывается, нужно воевать 
и, следовательно, кого-то убивать и т. д. Но про новояз столько 
написал Оруэлл, что не надо его повторять.

Классовую борьбу считать русской традицией не очень умно. 
Возможно, что в советских учебниках истории про это не пишут, 
но эту мерзость в Россию импортировали с демократического за-
пада. Ленину даже очень неплохо заплатили за импорт золотом. 
Только на самом западе почему-то на принципах классовой борьбы 
и революционного террора никого не расстреливали и не сажали 
в лагеря, а нашим Троцкому, Берии и Сталину аплодировали, по-
смеиваясь в усы. Что же касается поддержки пенсионеров, не по-
лучивших пенсию, и служащих, не получивших жалование и т. д., 
не надо валить с больной головы на здоровую. Мы не располагаем 
такими средствами, которые могли бы что-либо изменить. Да и ле-
чить надо не признаки, а саму причину таких явлений.

Не совсем согласен с заявлением, что сюда приехали из России 
люди, выбравшие западные ценности свободы и уважения лич-
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ности. Такие люди в меньшинстве. Сюда приехали люди, прежде 
всего, по экономическим соображениям. Рыба ищет, где глубже, 
а человек — где лучше. По идейным соображениям здесь оказа-
лась генерация наших отцов и дедов, которые уходили с оружием 
в руках, всю жизнь ждали возможности вернуться и не перестава-
ли думать о том, как быть России полезными.

Как я мог убедиться во многих беседах, примерно треть мо-
лодых россиян, проживающих здесь, не хочет терять связь с ро-
диной и думает в будущем туда вернуться. Две трети говорят, что 
рады были вырваться, Россия и ее будущее им глубоко безразлич-
но. Пусть их дети русский не выучат, лишь бы английский хоро-
шо знали. Где хорошо, там и отечество. Эту еврейскую мудрость 
приняли многие наши соотечественники. Это их выбор. Но вряд 
ли их можно считать патриотами. Они согласны, для того, чтобы 
понравиться новым хозяевам, Россию любой грязью облить. Да, 
конечно, это последствие проживания в стране, «где так вольно 
дышит человек». Родину, как и свою мать, человек не выбирает. 
Они могут быть самими разными. Но порядочный человек не плю-
ет ни на мать, ни на родину, а наоборот, защищает ее, какая бы 
она ни была. Ведь царством хама под названием СССР стала Россия 
усилиями родителей тех, кто ее теперь покидает. Не хватает сил 
и духа привести страну в порядок, поправить испорченное вашими 
предками — уезжайте во все четыре стороны. Но тогда вы теряете 
моральное право критиковать Россию.

Это не деление людей на хороших и плохих. Это решение са-
мих людей, какой путь они решили выбрать. Так что не мешает за-
думаться, кто и кому палки в колеса вставляет. Искренно не по-
нимаю, к чему Карта Россиянина людям, которые сами решили 
с Россией порвать раз и навсегда и не скрывают своей нелюбви, 
а то ненависти к ней. Тем, кто Россию любит, эта Карта позволит 
посещать ее почти на таких же условиях, на каких они могут посе-
щать все остальные страны ЕС. Что касается риторического вопро-
са о героях «Дома в изгнании» и Карты Россиянина… Я прожил 

всю жизнь среди этих людей и их потомков. Поэтому знаю, как они 
любили Россию. А ведь их выгнали, стреляли в них и мучили их. 
Убили большую часть семьи. Украли у них родину. Но они отлично 
понимали, что интернациональный большевицкий сброд, захва-
тивший временно власть в России — это не Россия. Свою Россию 
они привезли с собой и бережно ее хранили до конца своих дней. 
Так зачем ставить такие вопросы? 

Давно заметил, что многие люди с коммунистическим воспита-
нием, даже став диссидентами, часто не перестают быть коммуни-
стами по складу мышления. Они только меняют плюсы на минусы 
и наоборот. Мы («красные и белые»), не совсем понимаем друг 
друга и, судя по полемикам в интернете, не очень уважаем друг 
друга. Это продукт советского воспитания, когда человек ничего 
не значит, он всего лишь винтик, а то и просто удобрение. Во всех 
благополучных странах понимают, что государство и его аппарат 
существует для того, чтобы служить своим гражданам. В России 
пока все еще считают, что люди должны служить государственно-
му аппарату. От сего и неуважение к людям. А ведь старые русские 
эмигранты могли не соглашаться друг с другом, их могли разделять 
противоположные политические убеждения. Но даже к своим про-
тивникам они непременно относились с уважением и старались 
понять их точку зрения.

Поэтому рановато расслабляться и разучивать «Оду к радости». 
До этого надо еще уйму дел сделать и немалый путь пройти. Самый 
длинный путь всегда начинается с первого шага. Разумным шагом 
считаю перестать искать то, что нас разъединяет, и развивать то, 
что нас объединяет. 

  Алексей Келин

От редакции: 
В ходе подготовки номера этот материал вызвал горячую дис-

куссию среди членов редсовета, реакцию читайте в следующем 
номере РС.
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О
ткрытие Библиотеки-Фонда 
«Русское Зарубежье» (с февраля 
этого года Дом Русского Зарубе-
жья им. Александра Солженицы-
на) в Москве и есть свершение 

мечты Александра Исаевича. Сам он явился 
мистической фигурой, соединившей из-
гнанников нескольких поколений. Первая 
волна, по словам Солженицына, «уходила от 
пули», вторая волна — «от петли» — ведь, 
как вы знаете, генералы Власов, Краснов 
были в 1946 году в Москве именно повеше-

ны. А третья эмиграция — это эмиграция, 
начавшаяся в конце шестидесятых годов, 
эмиграция, в основном, интеллигентская, 
которая, как говорит Солженицын, «ока-
залась на Западе для того, чтобы из ком-
фортного далека оставшимся в стране со-
отечественникам рассказывать, как лучше 
бороться за свободу». 

После ареста и высылки из СССР писате-
ля Александра Солженицына последовало 
его знаменитое обращение к тем, кто жил 
в отрыве от родины. Писатель призывал 

беречь что еще возможно, собирать исто-
рические свидетельства о крушении Рос-
сии XX века, о жестокости большевистской 
власти, страданиях и обмане народа, об из-
девательствах над вековой верой. «Я при-
зываю своих соотечественников теперь же 
сесть писать такие воспоминания и при-
сылать их, чтобы горе наше не ушло вместе 
с нами бесследно, а сохранилось бы для 
русской памяти, остерегая на будущее» — 
писал он в Вермонте в 1977 году. С паде-
нием коммунистического режима, писатель 

Трагический опыт 
и высокие идеалы эмиграции

«Ни по каким признакам из наших газет, 
из высокой беллетристики, из художе-
ственной критики нельзя было пред-
ставить, что Русское Зарубежье — это 
большой духовный мир, там развивается 
русская философия, там Булгаков, Бердяев, 
Лосский. Что русское искусство полонит 
мир, там Рахманинов, Шаляпин, Бенуа, 
Дягилев, Павлова, казачий хор Жарова, 
там ведутся глубокие исследования До-
стоевского (в ту пору у нас совсем про-
клятого), что существует небывалый пи-
сатель Набоков-Сирин, что еще жив Бунин 
и что-то же пишет эти двадцать лет, изда-
ются художественные журналы, ставятся 
спектакли, собираются съезды землячеств, 
где звучит русская речь, и что эмигранты-
мужчины не утеряли способности брать 
в жены эмигранток, а те — рожать им де-
тей, значит наших ровесников.
Отток значительной части духовных сил, 
происшедший в Гражданскую войну, увел 
от нас большую и важную ветвь. И каждый, 
кто истинно любит ее, будет стремиться 
к воссоединению обоих ветвей — митропо-
лии и зарубежья. Лишь тогда она достигнет 
полноты, лишь тогда обнаружит русская 
культура способность к не ущербному раз-
витию. Я мечтаю дожить до этого дня».

А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»
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вернулся на родину и сделал все, чтобы 
вернуть России свидетельства трагическо-
го опыта и высокие идеалы эмиграции.

В гостях у «Русского слова» побывал 
директор Дома Русского Зарубежья имени 
А. Солженицына и издательства «Русский 
путь» Виктор Москвин. Встреча в редакции 
состоялась в кругу потомков эмигрантов, 
для которых вопрос переоценки наследия 
их отцов стоит очень остро.

— Кому принадлежит идея создания 
Дома Русского Зарубежья?

— В сентябре 1990 года в Москве состо-
ялась большая выставка знаменитого пра-
вославного общекультурного издательства 
«ИМКА-Пресс», печатавшего в Париже тру-
ды русских богословов, мыслителей, масте-
ров поэзии и прозы. Выставка проводилась 
в Библиотеке иностранной литературы. Тог-
да мы с директором «ИМКА-Пресс» Никитой 
Струве договорились об учреждении в Мо-
скве книгоиздательского и книготоргового 
совместного предприятия «Русский путь». 
Помимо издания и продажи книг «Рус-
ский путь» занимался также проведением 
выставок книг эмигрантских издательств 
в разных городах бывшего СССР и стран 
Восточной Европы. Книги зарубежья таким 
образом вводились в научный и культурный 
оборот. Но этого было недостаточно. Для 
плодотворной работы по хранению, изуче-
нию и популяризации наследия зарубежья, 
стекавшегося в Россию, требовался специ-
альный центр — эта идея витала в воздухе. 
Материализация же связана с возвращени-
ем на родину Александра Исаевича и Ната-
льи Дмитриевны Солженицыных. Благодаря 
им и поддержке московских властей стал 
осуществляться тот замысел. В 1995 году 
было подписано постановление городско-
го правительства о создании библиотеки-
фонда «Русское Зарубежье», учредителями 
выступили правительство Москвы, Русский 
Общественный Фонд Александра Солжени-
цына и «ИМКА-Пресс». Александр Исаевич 
передал ряд крупных архивов: Великого 
Князя Николая Николаевича, философа 
Семена Франка, писателя Леонида Зурова. 
Никита Алексеевич Струве подарил ру-
кописи и письма Сикорского, Цветаевой, 
Бердяева, Мережковского, Шмелева, Реми-
зова. В дальнейшем собрание пополнилось 
новыми дарами и приобретениями, среди 
которых — документы крупных военачаль-
ников, политических и общественных дея-
телей; их передали соотечественники, жи-
вущие за пределами России: М. И. Лифарь, 
Н. Н. Рутыч-Рутченко и многие другие. 
Правительством Москвы было выстроено 
удобное здание в центре города.

— Вероятно, самые большие от-
крытия и откровения уже состоялись. 
Можно ли сказать, что поток архивов 
постепенно сократился за 14 лет Ва-
шей работы?

— Совсем нет, все то, что мы находим, 
готовим к печати и, наконец, публикуем — 

зачастую печатается впервые, и мы посто-
янно ищем источники финансирования, 
ведь очередь рукописей просто огромна. 
На гранты Московского правительства 
в этом году мы издали воспоминания Дми-
трия Абрикосова — последнего русского 
посла в Японии, при поддержке Российско-
го гуманитарного и научного фонда — пер-
вый том Дмитрия Чижевского, нас поддер-
живает Федеральное агентство по печати 
(при их содействии издаем пять—семь книг 
в год) и четыре книги при поддержке мо-
сковского правительства, как, например, 
в этом году издали дневники депутата 
Государственной Думы Савича. Никанор 
Васильевич Савич в 1926 году был одним 
из организаторов съезда, на котором была 
предпринята попытка объединить русскую 
эмиграцию. Из этой попытки ничего не по-
лучилось, слишком разные были точки зре-
ния, съезд ни к чему не пришел, но осталась 
масса интереснейших материалов. При 
поддержке фонда Солженицына мы издаем 
две книжные серии  «исследования новей-
шей Русской Истории» и «Наше недавнее». 
Первую редактировал сам Александр Исае-
вич, вторую редактирует Наталья Дмитри-
евна Солженицына. 

Из последних книг серии «наше недав-
нее» отмечу воспоминания Виктора Левен-
штейна. В 1944 году в Москве сотрудники 
НКВД арестовали и осудили тринадцать 
молодых людей по ложному обвинению 
в подготовке убийства Сталина. В Экиба-
стузском каторжном лагере он познако-
мился с Солженицыным. Виктор Матвеевич 
живет в США и приезжал на презентацию 
этой книги. Другая книга, тоже очень ин-
тересная — воспоминания о голодоморе 
на Украине, но воспоминания не жертвы, 
а палача. Будучи студентом одного из харь-
ковских вузов, Дмитрий Гойченко был на-
правлен в деревню для проведения коллек-
тивизации и раскулачивания. В 1937 году 
его арестовали и он разделил участь своих 
жертв, но, зная весь механизм каратель-
ной системы, он не подписал признание 
в обвинениях, которые ему предъявлялись 
и таким образом спас себе жизнь. Во время 
войны оказался на занятой немцами терри-
тории, уехал в США, в Калифорнии прислу-
живал при церкви, там и умер в почтенном 
возрасте. Когда в церкви разбирали архив, 
нашли его исповедь. Его воспоминания — 
это раскаяние бывшего палача, который 
остаток своей жизни провел в церкви. 
Жуткие воспоминания. Рукопись не была 
подписана. Когда прочитали, не знали, кто 
написал, стали сличать почерк, и когда я ее 
прочитал, первое что было в голове — что 
такого быть не может, что это современный 
текст, литературное произведение. Я его 
передал Наталье Дмитриевне Солженицы-
ной, попросил посмотреть, она прочитала 
эту рукопись и согласилась с моей точкой 
зрения. А потом Александр Исаевич этот 
текст прочитал и сказал, что это сущая 
правда— «немедленно печатайте». Быв-
ший украинский диссидент Павел Процен-

ко, который сейчас живет в Москве, подго-
товил эту книгу к печати, и мы ее издали, 
она называется «Сквозь раскулачивание 
и голодомор». Президенту Украины Ющен-
ко эта книга не понравилась. Он пытается 
политизировать эту трагедию и сделать 
ее исключительно украинской, но любому 
человеку, мало-мальски знающему историю 
СССР, известно, что голод был страшный 
и на Украине, и на Кубани и в Казахстане. 
До этого — в начале 1920-х — голод в По-

1. В. Москвин, заместитель директора библиотеки 
иностранной литературы.
2. Н. Струве, директор издательства «ИМКА-пресс» 
на открытии выставки в Москве. 1990 год.
3. А. И., Н. Д. Солженицыны, Н. Струве на открытии 
Библиотеки-фонда «Русское зарубежье». 1995 год
4. В. Москвин, директор Дома русского зарубежья и изда-
тельства «Русский путь» и мэр Москвы Ю. Лужков 
на открытии нового здания фонда.
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волжье, после войны — во многих областях 
России и Украины. Конечно, количество 
рукописей, которые приходят для публика-
ции, превышает наши возможности. И фи-
нансовые, конечно, тоже. Тем не менее, 
в нашем издательстве в год мы выпускаем 
около 20 книг — это довольно большая ра-
бота. Материалов много, и интересных.

— Очень благое дело делаете — вос-
станавливаете историческую память. 
Какова востребованность результатов 
вашего труда? Ведь область специали-
стов, которым это безусловно интерес-
но, узка… Как ваши книги влияют, ска-
жем, на общеобразовательную систему, 
систему высшего образования? Как они 
влияют на общественное мнение?

— Вопрос непростой. Сейчас люди 
информацию получают из электронных 
средств.До Гуттенберга люди жили в мире 
рукописей, он изобрел печатный станок, 
произошла революция. Сейчас мы живем 
в эпоху информационной революции. 
И люди меньше времени тратят на ин-
формацию традиционную, книжную. Это 
с одной стороны. С другой — если говорить 
о России, то в России была разрушена си-
стема книгораспространения. Это послед-
ствия «русского капитализма» 90-х годов, 
когда во главу угла ставилась только при-
быль. Книжный магазин — это низко рен-
табельное коммерческое дело. Поэтому 
когда стало можно продавать что угодно, 
то чаще всего это решалось не в пользу 
книг. Возникли целые регионы, где книж-
ные магазины практически исчезли или их 
осталось очень мало. Даже в Москве их на-
много меньше, чем в Париже или Берлине: 
от нашего книжного магазина на Таганке 
до «Библио-глобуса» на Мясницкой нет 
ни одного книжного магазина.

Влияет ли книга на общественное со-
знание? Конечно, влияет. Мы недавно из-
дали дневники отца Александра Шмемана. 
И несколько раз эти дневники допечаты-
вали. Эту книгу читали все — от патриар-
ха до многих, многих священников. И как 
люди говорили, эта книга в определенной 
степени меняла сознание людей церкви 
и мирян. Мы напечатали 18 тысяч экзем-
пляров. Для дневников священника это 
много. Книги Солженицына? Первого тома 
книги «Двести лет вместе» было продано 
138 тысяч экземпляров. Интеллектуальное 
и моральное влияние Солженицына сыгра-
ли важную роль в падении коммунистиче-
ских режимов Восточной Европы и СССР.

Жизнь книг тоже бывает интересной. 
«Архипелаг ГУЛАГ» впервые в Советском 
союзе был напечатан на излете советской 
власти и выходил большими тиражами, 
а затем 16 лет не печатался вовсе. Сейчас 
одновременно вышли новые переиздания 
в пяти издательствах — эта книга вдруг 
стала опять востребована и очень широко 
распространяется. Книги, вне всякого со-
мнения, продолжают оказывать большое 
влияние, независимо от тиражей. Очень 
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важно, когда они оказывают влияние 
на элиту, которая определяет вектор дви-
жения — так всегда было. Конечно, если 
бы книги распространялись шире, была 
бы польза обществу больше, особенно 
в провинции. Думающих людей в провин-
ции — много, но платежеспособность низ-
кая, и книгопродавцы в провинцию везут 
серьезную литературу неохотно. С коммер-
ческой точки зрения выгоднее привезти 
какой-то женский популярный роман или 
детектив — он точно будет продан.

— Издательство «Русский путь» 
организует благотворительные дары 
книг многим городам России, Европы, 
США. «Русская традиция» тоже получи-
ла в подарок ряд интересных изданий. 
Еще, я знаю, вы организуете читальни, 
передвижные выставки, филиалы би-
блиотек. Имеет смысл эта работа?

— Книжные выставки имеют большой 
эффект и значение. Этот проект мы нача-
ли изначально для передачи именно эми-
грантской литературы в университетские 
города, в областные библиотеки. Причем 
не только в России, но и других странах 
бывшего Советского Союза, куда эти книги 
в коммунистический период по цензур-
ным соображениям попасть не могли. Так 
наши издания получили более 70 городов. 
Мы ищем спонсоров, которые закупают 
книги от 300 до 500 экземпляров, и дарят 
их. Так книги получили библиотеки Твери, 
Орла, Иркутска, Киева, Минска, фактиче-
ски — от Владивостока до восточноевро-
пейских стран. Эти книги сейчас находятся 
в научном и культурном обороте на таком 
большом пространстве. А затем с 1997 года 
при поддержке Фонда Солженицына мы 
стали покупать ежегодно порядка 45 тысяч 

экземпляров новых книг российских из-
дательств и дарить их публичным библио-
текам, включая районные города и малень-
кие библиотеки. В 1990-х годах в России 
библиотеки просто перестали комплек-
товаться — только периодические изда-
ния, и то — в ограниченном количестве, 
и во многих библиотеках остались совет-
ские фонды. Школьники и студенты вынуж-
дены заниматься с идеологизированной 
советской литературой. Когда хорошо ото-
бранная серьезная литература передается 
библиотекам, то она востребована.

Мы поддерживали библиотеки и в стра-
нах Восточной Европы, и в странах третье-
го мира, например, на Кубе. В Гавану мы 
отправили книги, включая труды Солже-
ницына, и в течение года они проверялись 
цензурой. Интересно, что дозволен был 
даже Солженицын.

— Вы конкуренты с ГАРФом? Какой 
кредит доверия к фонду?

— Если люди решают что-то оставить 
в России, неважно, где это будет находить-
ся — у нас или в ГАРФе, важно, чтобы это 
было сохранено. Нам все время передают 
и архивы, и библиотеки. Совсем недавно 
из Сан-Франциско мы получили от Общества 
Ветеранов Великой войны в дар библиоте-
ку. Свыше восьми тысяч книг и десяти ты-
сяч номеров периодики. Среди них — две 
книги из рабочего кабинета Николая II — 
большевики их продавали на аукционах 
в 1920—30-х годах, так книги оказались 
на Западе, теперь вернулись в Россию. 
Другая книга проделала тот же путь — 
это рукописная книга профессора Ма-
линовского, подаренная Александру I 
в 1818 году. Другая книга вывезена нем-
цами из гатчинской библиотеки Великого 

Князя Михаила Александровича, на ней 
штамп гатчинского музея.

Русские люди завещали, чтобы их насле-
дие вернулось в Россию, чтобы действительно 
служило России. Из Америки благодаря «Ко-
митету книги для России», который возглав-
ляет Людмила Сергеевна Флам-Оболенская, 
мы получили семь морских контейнеров книг 
и архивов. К сожалению, многое погибает. 
Идет процесс ассимиляции и через несколько 
поколений далеко не во всех семьях сохра-
няется русский язык. В прошлом году я был 
в Америке в гостях. И в одном из гаражей 
оказался архив русской гимназии в Ницце, 
директором которой был Яхонтов, секретарь 
совета министров царского правительства, он 
вел протоколы заседаний совета министров 
в 1916 году. Были там и документы монархи-
ческого союза, и интереснейшие документы 
русской гимназии.

— Каковы перспективы вашей рабо-
ты в Праге? 

— Дом Русского Зарубежья сотрудничает 
со Славянской библиотекой и Славянским 
институтом. Мы издали исследование Лю-
бови Белошевской «Скит», теперь выходит 
письма Марины Цветаевой к Тесковой, под-
готовленные Галиной Ваничковой. В нашем 
магазине продается книга «Дом в изгна-
нии», вышедшая в издательстве «Русская 
традиция». Прага — один из крупнейших 
центров русской эмиграции, и тут работа-
ют серьезные исследователи политической 
и общественной жизни, творчества и быта 
русской диаспоры. Русская Прага давно 
стала частью нашей общей истории.

Марина Добушева
Фото: Руслан Таиров, Татьяна Китаева, кадры 

из фильма «Посольство на Таганском холме» 
(к/с «Русский путь»)

НАША ГОСТИНАЯ
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На пардубицком ипподроме 16 мая состоялся Русский день

Азарт победителей

О
дним из самых ярких событий 
года в жизни русской диаспо-
ры, безусловно, является Рус-
ский день на скачках. Вот уже 
шестой год общественная ор-

ганизация «Русская традиция» выступает 
спаринг-партнером Пардубицкого иппо-
дрома и принимает участие в этом краси-
вом спортивном и одновременно светском 
мероприятии. По  доброй традиции пред-
седатель организации Игорь Золотарев 
был принят в приматорской ложе, а пресс-
атташе ипподрома Карел Шимана посетил 
русскую ложу, в которой собрались пред-
ставители русской прессы, бизнеса, культу-
ры, он увлек гостей рассказом об особен-
ностях чешского конного спорта, посетовал 
на отсутствие русских жокеев и лошадей, 
которые в далекие 50-е годы были частыми 
победителями на главных соревновани-
ях — Большой Пардубицкой.

В утро этого знаменательного дня в Праге 
стояла ненастная, дождливая погода, столь 
любимая английской аристократией, кото-
рая и сделала скачки частью своего образа 
жизни. Однако к открытию праздника тучи 
рассеялись, выглянуло солнце и уютный Пар-
дубицкий ипподром, справляющий в этом 

году свое 135-летие, встретил участников 
состязаний во всем своем блеске. Первый 
заезд объявлен — и публика устремляется 
на балконы. Кажется, сам воздух пропитан 
азартом, в глазах у каждого видна отчаянная 
надежда на победу. На меня особенное впе-
чатление произвело то, что даже после паде-
ния жокеев лошади продолжали стремиться 
к победе, охваченные общим порывом. 

С каждым новым заездом скачки за-
хватывали публику все больше и больше. 
Лошади неслись вперед, словно молнии, 
преодолевая преграды, своим бегом меняя 
в нас городскую привычку к поверхност-
ным эмоциям на глубокое, неподдельное 
и радостное восхищение этими сильными 
животными. Ставки на тотализаторе, ми-
нимальная из которых составляла 20 крон, 
не могли серьезно изменить ни наши судьбы, 
ни благосостояние, но с большим юмором 
в разговоре всплывали старые английские 
романы, в которых ослепленные азартом 
лорды проигрывали на скачках свои замки, 
состояния, а то и жизни.

По счастью, на нашем празднике не было 
проигравших, так как прекрасное зрелище, 
свежий воздух и общая обстановка спор-
тивного азарта давали ощущение победы 

любому участнику этого великолепного 
зрелища. Женщины были красивы и утон-
ченны, а мужчины подчеркнуто элегантны. 
Это так захватило наших соотечественниц, 
многие из которых впервые присутствовали 
на скачках, что они наперебой приобретали 
изысканные шляпки и становились истин-
ными победителями этого дерби.

Гости русской ложи приняли пригла-
шение «Леди-клуба», где прошла презен-
тация коллекции одежды из кожи и меха 
L&L studio, автор которой — русский ди-
зайнер Любовь Валеева. В клубе прошла 
презентация национальной русской кухни 
от нового русского ресторана «Космопо-
лит», а также были представлены гостям 
традиционные народные сарафаны и ко-
кошники Рязанской области. В русской 
ложе великолепным угощением нас пора-
довали Аида и Олег Бельские.

Нет сомнений, что в Праге еще очень 
долго не будут смолкать разговоры о столь 
ярком и запоминающемся событии, как Рус-
ский день на Пардубицком ипподроме. Это 
безусловная заслуга всех организаторов, 
хозяев и участников. 

Елена Лазарева
Фото: Татьяна Китаева 
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Посвящение Визбору
Как недавно все это было — «поющие шестиде-
сятые», концерты КСП в клубах и ДК, слеты в под-
московных лесах, собиравшие по несколько тысяч 
любителей самодеятельной песни (тогда не боялись 
этого термина, а самодеятельную песню не противо-
поставляли профессиональной и не искали для нее 
более благозвучного названия). А славная семья 
бардов, возглавляемая общим кумиром — Булатом 
Окуджавой, в которую входили Городницкий, Якуше-
ва, Кукин, Клячкин, Матвеева, целый ряд других ав-
торов и исполнителей и, конечно же, Юрий Визбор, 
пела, пела и пела вопреки официальному молчанию, 
а порой и запретам... 

А 
мы пели вместе с ней. И часто 
даже не знали, что любимый 
нами «Снег» написал Городниц-
кий, «За туманом» — Кукин, 
а «Милая моя» — Визбор. Это 

были просто наши любимые песни, кото-
рые мы считали студенческим фольклором, 
частью нашей жизни.

И, тем не менее, у всех этих песен были 
авторы, которых мы узнали только со вре-
менем, но любили уже до того, как узнали. 
И одним из самых популярных был тот, 
улыбка которого мгновенно покоряла каж-
дого. Звали его Юрий Визбор.

Сретенский двор

Вся жизнь Визбора — в его песнях. 
Он рассказал в них о себе, о близких и лю-
бимых им людях, просто о знакомых, с ко-
торыми его свела профессия журналиста.

Одна из его главных песен «Сретенский 
двор» — рассказ о поколении, юность ко-
торого пришлась на послевоенные годы. 
Родился он 20 июня 1934 года в Москве, 
на Сретенке. 

Свою необычную фамилию Юрий полу-
чил от отца — литовца Иозаса Визбораса, 
которого россияне переименовали в более 
удобно произносимого Визбора. Мама была 
украинка. Отец был человеком талантли-
вым, неплохо рисовал и учил рисовать Юру. 
Но когда мальчику было три года, за отцом 
пришли, устроили обыск, увели, и семья его 
больше не видела. В 1958 году отец был по-
смертно реабилитирован.

С отчимом отношения не сложились, 
и поэтому, по воспоминаниям Юрия, он 
стал ходить домой только ночевать. Его 

мечтой была авиация, он два года занимал-
ся в аэроклубе, уже начал летать, а когда 
окончил школу, переехал жить в аэропорт 
в Тайнинку. Однажды туда приехала мама, 
сказав, что развелась с отчимом. И Юра 
вернулся домой, чтобы поступить в инсти-
тут. В большую авиацию ему попасть не уда-
лось — не прошел по здоровью. По чистой 
случайности поступил в МГПИ, но педагогом 
не стал. Несмотря на это, институт опреде-
лил его судьбу на всю жизнь.

Поющий институт

Название МГПИ расшифровывали иногда 
в шутку как Московский государственный 
поющий институт. Столько знаменитых авто-
ров и исполнителей воспитал в своих стенах 
этот педагогический вуз. Вот только некото-
рые имена — Вероника Долина, Вадим Его-
ров, Юлий Ким, Ада Якушева. А Юрий Виз-
бор был, безусловно, самым ярким из них. 
Он был прирожденным лидером — душой 
общества, кумиром. Юлий Ким в воспоми-
наниях писал, что Визбор был для друзей-
студентов «воплощением свободы, которая 
грянула в то оттепельное время».

Студенческая жизнь в МГПИ была на-
столько интересной, что, по воспоминаниям 
Ады Якушевой, ставшей впоследствии женой 
Визбора, порой их просто выпроваживал до-
мой комендант, когда они, репетируя или ра-
ботая над программой очередного «капуст-
ника», засиживались в аудитории допоздна. 
А кроме того, были походы, экспедиции, как 
ближние, по Подмосковью, так и дальние, 
в горы — на Алтай, на Памир, на Кавказ... 
И все это становилось темой для песен, пи-
сать которые Юрий начал в 1951 году.

По окончании института Визбор не-
которое время учительствовал на Севере, 
но понял, что школа — не для него, потом 
служил в Карелии, а после армии вернулся 
в Москву и начал заниматься журналисти-
кой. Он стал одним из создателей и ав-
торов радиостанции «Юность», работая 
на которой, создал новый жанр — песню-
репортаж. Побывав в каком-нибудь уголке 
Союза и встретив там интересных людей, он 
не только готовил о них репортажи, но и со-
чинял песни. И как же эти рассказы отли-
чались от того, что писала о тех же рабочих 
тогдашняя официальная пресса! 

Журнал с дыркой в голове

Жанр песни-репортажа Визбор развил 
в журнале «Кругозор», который сам при-
думал и назвал «журналом с дыркой в го-
лове». В нем действительно была дырка — 
журнал можно было положить на диск 
проигрывателя и прослушать любую из его 
музыкальных страниц.

Популярность это ежемесячное издание 
завоевало буквально с первого номера, 
во многом благодаря гибким пластин-
кам с этими звучащими репортажами. 
Наше поколение узнало из них о плато 
Расвумчорр, на которое не приходит 
весна, о высокогорной трассе Хорог—
Ош, услышало 
незнакомые 
военные 
песни 

Ош, услышало
незнакомые
военные 
песни 
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Эльбруса в репортаже с Кавказа и многое-
многое другое. В аккомпанемент песен 
буквально входила фонограмма жизни. 
Известнейшая песня «Спокойно, дружище, 
спокойно» тоже пришла к нам с голубой 
гибкой пластинки «Кругозора».

«Вот это для мужчин —
рюкзак и ледоруб...»

Страсть к путешествиям после института 
не прошла, скорее усилилась, а знакомство 
с альпинистами сделало из него страстного 
поклонника гор. Он написал в горах много 
замечательных песен, которые стали гим-
ном не только самим горам, но и отваж-
ным людям, покоряющим вершины. Сам он 
не стремился к рекордам, порой оставаясь 
в базовом лагере и ожидая там друзей, со-
вершавших сложные восхождения. Во вре-
мя таких ожиданий и родились «Памирская 
песня», «Непогода в горах» и многое дру-
гое. Сам горный воздух, сама атмосфера 
альплагеря были для него настолько важны, 
что он пользовался каждой возможностью, 
чтобы испытать радость встречи с горами 
и общения с друзьями.

И так же, как в институте, в горах Виз-
бор с его невероятным обаянием стал 
личностью, притягивающей к себе людей. 
Альпинисты ждали его новых песен, рож-
давшихся в экспедициях, ждали его шуток, 
которые помогали пережить самые слож-
ные моменты в походах.

Горные лыжи заменяли ему зимой вос-
хождения. И снова рождались песни — из-
вестный всем «Домбайский вальс», «Сла-
ломисты» и самая последняя, «Цейская», 
которую он написал, уже борясь с неизле-
чимой болезнью, во время своей последней 
поездки на Кавказ.

Мартин Борман и другие

Визбор был человеком невероятно та-
лантливым. Его никто не учил сочинять 
музыку. А он писал прекрасные песни, ко-
торые поет уже третье поколение. Гитар-
ной школы он не кончал. Но инструмен-
том владел прекрасно. Его гитара даже 
умела... улыбаться. Улыбалась вместе 
с исполнителем. Так когда-то написал 
один из его друзей. Но это уже скорее 
о характере, чем о способностях. 

Он не занимался в художественной 
школе. Достаточно было недолгих домаш-
них занятий с отцом — и он стал рисовать. 
А картины эти передают особое, светлое, 
визборовское видение мира, в первую 
очередь, природы — столь любимых гор, 
подмосковных лесов и речек, незамысло-
ватых, но близких сердцу русского чело-
века пейзажей. 

Визбор никогда не учился искусству ки-
носъемки, но он снялся в двадцати филь-
мах, и большинство из них запомнились 
или просто стали любимыми. Чего стоит 
один короткий фильм «Рудольфио» — ди-
пломная работа Динары Асановой. Кто-то 
из критиков написал, что в нем Визбор 
играет себя. Но разве это легко? А его 
чешский ученый Бегоунек в «Красной па-
латке», в которой вместе с ним участвова-
ли совсем молодые и неизвестные тогда 
актеры Никита Михалков, Юрий Соломин, 
Донатас Банионис и Эдуард Марцевич, 
был неотразим. Но самым известным его 
персонажем стал Мартин Борман в сериа-
ле «17 мгновений весны». Популярности 
Визбора после выхода фильма на экраны 
могли позавидовать очень многие профес-
сиональные актеры.

Он написал несколько повестей, мно-
жество рассказов, пьесу, создал большое 
число документальных фильмов. Как он 
все это успел? 

«Я моложе. 
Я дольше проживу...»

И все же, главным в жизни для Визбора, 
кроме журналистики, было его песенное 
творчество. И, как в любой среде, среди бар-
дов у него было множество друзей. Он мно-
го выступал, был членом жюри различных 
конкурсов, был душой Грушинского фести-
валя. Его песня «Милая моя» стала гимном 
этого фестиваля. Дом Визбора постоянно 
посещали известнейшие авторы и испол-
нители этого жанра. Долгие дружеские 
отношения связывали его с Александром 

Городницким. Питер-

ский бард родился на год раньше москвича. 
Юрий по этому поводу шутил: «Я моложе 
тебя на год — дольше проживу...»

Получилось иначе. В июне 1984 года 
Визбору исполнилось 50 лет. Но юбилея 
в доме не праздновали. Юбиляр был се-
рьезно болен. А в сентябре мы узнали 
и не поверили... Не хотели верить...

Визбор в Праге

Уже почти двадцать пять лет прошло 
с того дня, как его не стало. Но песни Виз-
бора звучат. Их поет уже третье поколение. 
Они не подвластны времени. И мы с вами 
услышим эти нестареющие песни-рассказы, 
песни-исповеди, песни-признания в ис-
полнении уже знакомого вам Александра 
Костромина, который выступал в нашем 
Клубе путешественников по России в ноя-
бре прошлого года на концерте Александра 
Городницкого. Споет их и молодая гита-
ристка и талантливая певица Наталья Бы-
строва. Вы сможете оценить исполнение 
визборовских песен и нашим пражским 
бардом Владимиром Машановым, которо-
го мы любим за его бережное отношение 
к стилю Визбора. 

А самым главным гостем нашего июнь-
ского фестиваля будет дочь Юрия Визбо-
ра и Ады Якушевой Татьяна Визбор. Она 
успешно продолжает дело своих родителей. 
Татьяна — талантливый журналист, а также 
достойный исполнитель бардовских песен. 
Она не только споет, но и расскажет вам 
многое об этой интересной паре — людях 
удивительного, доброго таланта, чьи произ-
ведения не устарели за полстолетия.

Приходите, мы вас ждем в нашем клубе. 
Фильмы с участием Визбора тоже подготов-
лены к показу. Мы выбрали самые интерес-
ные и самые редкие.

Татьяна Сизова
Клуб путешественников по России

www.moravia-contact.cz

Программа фестиваля — 
на 3 стр. обложки.

 Самая известная роль Юрия Визбора в кино — 

 Самая известная роль Юрия Визбора в кино — 

Мартин Борман в сериале «Семнадцать мгновений весны»

Мартин Борман в сериале «Семнадцать мгновений весны»

Визбор — подводник
Мама и дочка — Ада Якушева и Таня
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До конца XIX века в Праге, а может, 
и во всей Чехии, не было церкви, 
посвященной святым Кириллу 
и Мефодию. Их имена упомина-
лись в Моравии, которая была тес-

но связана с их просветительской миссией: 
Южная Моравия в IX веке являлась центром 
так называемого Великоморавского княже-
ства. Там о них не забывали и их имена с лю-
бовью вспоминали и почитали.

Интерес к солунским святым братьям 
возобновился в Праге и Чехии в послед-
ней четверти XIX века в связи подъемом 
национальных и общеславянских идей 
и торжествами в честь 1000-летней го-
довщины смерти святого Мефодия. 
В 1885 году в Праге одновременно были 
возведены две церкви, посвященные свя-
тым Кириллу и Мефодию.

Перенесемся из центра Праги на ее 
северо-западные окраины, в предместье 
Небушице, где в 1885 году была заложе-
на первая католическая церковь в честь 
святых братьев, освященная годом позже. 
Просторный храм был построен в псевдо-
романском стиле. Над главным алтарем 
высятся статуи равноапостольных братьев 
в их традиционных одеяниях. Святой Ки-
рилл — в строгой монашеской рясе, святой 
Мефодий — в епископском облачении.

В том же году была в их честь построена 
церковь в пражском районе Карлин. Мо-
нументальный храм стоит на просторной 
Карлинской площади посреди живописно-
го сквера. И эта церковь возведена в духе 
псевдороманской базилики, богатое вну-
треннее убранство которой выдержанно 
в декоративном стиле конца XIX века. Врата 

всех трех входов в храм украшены бронзо-
вым литьем на тему жития святых братьев. 
Алтарную стену украшает фреска с Христом 
Спасителем и святыми Кириллом и Мефо-
дием. В 2002 году во время наводнения 
площадь буквально превратилась в озеро, 
а вода залила ступени и поднялась до самого 
входа. После наводнения церковь пришлось 
полностью отреставрировать, и она теперь 
выглядит, как в день своего открытия.

Третья церковь, носящая имена святых 
братьев — это православный храм на Рес-
словой улице. Храм в стиле барокко был 
первоначально построен в честь святого Кар-
ла Баромейского. 23 сентября 1935 года он 
был передан Чешской Православной церкви, 
во главе которой стоял тогда епископ Горазд, 
позже возведенный в лик святых. В крипте 
церкви во время Второй мировой войны наш-

Ежегодно 5 июня Чехия отмечает государственный 
праздник в честь святых равноапостольных солунских 
братьев Кирилла и Мефодия. Мы предлагаем вам посе-
тить пражские места, связанные с этими именами.

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Святые Кирилл и Мефодий 
по-чешски
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ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

ли убежище чешские парашютисты из Англии 
после успешного покушения на протектора 
Богемии и Моравии Рейнгарда Гейдриха, со-
вершенного 29 декабря 1941 года. Сегодня 
над окном в крипту размещена мемориальная 
доска в память об этом событии, а в крипте 
открыт музей, посвященный парашютистам 
и священникам, укрывавшим их. Епископ 
Пражский Горазд (пожелавший разделить 
судьбу своих подчиненных), священники ка-
федрального собора Вацлав Чикл и Владимир 
Петршик, а также староста храма Ян Сонне-
венд были расстреляны 4 сентября 1942 года.

Переместимся с Рессловой улицы на Кар-
лов мост. В 1890 году он пострадал во время 
большого наводнения. Стремительные воды 
Влтавы прорвали мост, сбросив скульптуры 
с поврежденной конструкции в реку. Не-
которые статуи настолько пострадали, что 
им было не суждено вновь украсить преж-
ние места. Именно на одном из таких пусту-
ющих мест в 1928 году появилось скульптур-
ное изображение святых солунских братьев. 
Их изваяния резко отличает от других ба-
рочных статуй современный вид.

В завершение нашей прогулки посетим 
кафедральный собор святого Вита в Праж-
ском Граде. Непременно выберите сол-
нечный день для прогулки: тогда, кроме 
прекрасного внутреннего убранства и па-
мятников, вы сможете рассмотреть одно 
из выдающихся украшений собора — его 
окна с цветными витражами. Обратите 
внимание на третье по левую сторону 
от входа окно, расписанное легендой чеш-
ской живописи Альфонсом Мухой, — ви-
тражи, посвященные Кириллу и Мефодию, 
а также чешским святым. В центре компо-
зиции располагаются изображения свя-
той Людмилы с внуком святым Вацлавом, 
а над ними — фигуры солунских братьев. 
Вокруг центральной части композиции ху-
дожник разместил фрагменты жития Ки-
рилла и Мефодия. 

Анастасия Копршивова, Евгений Рубилин
Фото: Евгений Рубилин, архив Анастасии 

Копршивовой

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

1.  Открытка, выпущенная в честь освящения храма святых  
Кирилла и Мефодия на Рессловой, со специальной маркой 
к этому же случаю.

2.  Храм святых Кирилла и Мефодия в Небушицах.
3.  Храм на Карлинской площади.
4, 5. Православная церковь святых Кирилла и Мефодия 

на Рессловой улице.
6.  Витраж по эскизу Альфонса Мухи в соборе святого Вита 

«Чествование славянских святых Кирилла и Мефодия».
7.  Скульптурная группа на Карловом мосту изображает 

святых Кирилла и Мефодия в момент крещения славян-
язычников. Автор — Карел Дворжак.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Паломничества в храм святого Иоанна 
Крестителя Под Скалой совершаются в са-
мый пик лета. 24 июня (по католическому 
календарю) посвящено Иоанну Крести-
телю, а 25-е — святому Ивану Пустын-
нику. Приходит сюда множество людей: 
и чехов, и русских, и украинцев, и все они 
чтят Ивана Пустынника своим святым. 
Как правило, в эти дни в пещерном храме, 
построенном более одиннадцати столетий 
тому назад, свершается и православная 
литургия, которую служат самые почитае-
мые лица Православной Церкви. Летом 
2008 года посчастливилось и мне присут-
ствовать на таком празднике.

В пещерном храме 
у Ивана Пустынника

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

П
ещера Ивана Пустынника расположена в живописней-
шей долине под Скалой в Центральной Чехии между го-
родами Бероун и Лоденице. В ущелье среди невысоких 
гор стоит, прижавшись к подножию скалы, храм свято-
го Иоанна Крестителя, а рядом с ним монастырь.

День чествования святого Ивана Пустынника является и днем 
рождения Блаженнейшего владыки Христофора. В минувшем году 
ему исполнилось 55 лет. Прибыл он в деревню утром на велоси-
педе, в сопровождении паломников, проделав путь более трид-
цати километров. Поздравления, цветы — все это на потом… 
Переодевшись в митрополичье убранство, но даже не передохнув 
с дороги, Блаженнейший владыка, а с ним и все мы, паломники, 
приехавшие кто на чем, пошли в святая святых — в ту самую пеще-
ру, где, по легендам, жил святой Иван Пустынник. Снаружи вход не 
виден, а чтобы попасть к нему, надо войти в костел святого Иоанна 
Крестителя, прижатый боком к самой скале, пересечь его и открыть 
дверь, ведущую в густую темень пещеры. 

Влажная прохлада камня, мерцающий свет свечей, светлое, даже 
сверкающее во тьме митрополичье убранство. Молитвы и распевы 
Литургии, общее «Верую» и «Отче наш»… Исповедь. И принятие 
Святых Таин. Все будто в сказке. А потом снова солнце и синеватая 
зелень вокруг — крестным ходом все направляются к Поклонному 
кресту, который был поставлен под той же скалой, рядом с памят-
ником святому Ивану, изображенному с ланью...

А по окончании службы — рассказ Блаженнейшего Христофора 
о святом Иване. Здесь же, в пещерном храме, где хранятся мощи, 
каждый может воочию убедиться в силе духа святого Ивана, из-
гнавшего из пещеры самого Сатану: глубокая, уходящая далеко 
кверху трещина-дыра, через которую (как гласит легенда) с воем 
и грохотом убрался восвояси Нечистый.

Святой Иван был первым святым пустынником не только земли 
Чешской, но и всего славянского мира. По легендам, он пришел 
к нам с русского востока, из Белой Хорватии в середине IX столе-
тия. В последние годы своей жизни Иван встречался с чешским 
князем Борживоем, которого крестил архиепископ Мефодий. 
Князь Борживой посетил пустынника в его пещере под Скалой. 
Тогда же святой пустынник Иван рассказал князю Борживою, что 
уже сорок два года живет в Чехии. При этом два раза упомянул 
в разговоре, что является он сыном хорватского короля. Хорваты 
были тогда соседями Великоморавского государства. Это было са-
мое западное славянское племя.

«В лице святого Ивана Пустынника мы чтим руса, ибо Иван при-
шел в Чехию с Востока из Белой Хорватии (Закарпатья), где жили 
русские племена, которые в наше время называют русинами. Иван 
не был чехом, но он полюбил нашу страну и наш народ. Люди ходи-
ли к нему за мудростью, исцелялись от болезней… Это был первый 
старец православный на нашей земле», — сказал тогда Блажен-
нейший Христофор.

Владыка рассказал нам историю встречи святого Ивана с чеш-
ским князем Борживоем. «Борживой, князь, христианин грече-
ского вероисповедания, ехал на охоту и, увидев лань, стрелял 
в нее из лука. Раненая, она прибежала к густому лесу у подножия 
горы. С горы текла чистая вода, и лань легла у воды. И вышло 

из нее столько молока, что хватило на всех борживоевых людей, 
чтоб напились они досыта… А через некоторое время вышел 
из гор тех человек, страшно обросший, и обратился к Борживою, 
называя его по имени: „Зачем убил ты мою лань?!“ Испугались 
люди Борживоевы, а князь вопрошал пустынника: „Кто ты и что 
делаешь здесь?“ А тот отвечал: „Я Иван Хорватский, живу в пу-
стыне этой Бога ради уже 42 года; и никто не видел меня до сего 
дня, кроме тебя. А эта лань была мне Богом дана, чтоб насыщала 
меня“. Борживой звал его, чтобы шел с ним и принял бы про-
питание. Иван же попросил прислать ему священника». Это одна 
из древних легенд, записанных в «Далимиловой хронике». Слы-
шимая из уст самого Блаженнейшего владыки, она казалась нам 
откровением. По просьбе пустынника князь прислал к нему свя-
щенника славянского обряда по имени Павел. С этим священни-
ком святой Иван ходил к князю на Пражский Град, и там, в храме, 
причастился Святых Тайн под обоими видами. Вернувшись в свое 
уединение, он вскоре скончался.

Над могилой святого Ивана в пещере под Скалой была по-
строена часовня. Князь Бржетислав (1034—1055) подарил эту 
часовню бенедиктинскому Островскому монастырю. А в период 
гуситских войн в часовню переселились монахи из разрушенного 
Островского монастыря.

Тогда же владыка обратил особое внимание на то, что у чеш-
ского князя Борживоя, который предложил пустыннику все, что 
тот пожелает, Иван попросил прислать священника и отслужить 
литургию. «Нет сильнее жажды, чем духовная, жажда души, кото-
рую может вполне насытить только литургия», — заключил тогда 
Блаженнейший Христофор. Особое внимание обратил владыка 
и на великое смирение первого Пустынника, который, претерпев 
многие страдания, не стал мстить никому.

В связи с этим вспоминается другой вариант легенды. Согласно 
ей, святой Иван Чешский происходил из могущественного племени 
полабских славян, именуемых ободритами. Его отец Гостомысл был 
королем ободритов. В 844 году Гостомысл погиб во время сраже-
ния с войсками императора Людовика Немецкого, находившегося 
под влиянием латинских священников, принуждавших огнем и ме-
чом полабских славян к латинской вере. После того как собратья 
святого Ивана были уничтожены, он ушел в уединение в чешские 
леса для духовного совершенствования. 42 года прожил святой 
Иван в лесном одиночестве.

История святого Ивана Чешского романтична и поучительна: 
уже в те далекие времена самым верным оружием против сил зла 
как со стороны людей, так и природы была Любовь к Богу и ко всем 
Его творениям. Именно этой способностью, как, впрочем, и физи-
ческой силой, обладал святой Иван Пустынник.

Елена Филипович
Фото автора
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ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ

Покаяние
На стене храма Успения Пре-
святой Богородицы на русском 
православном кладбище на Оль-
шанах установлена памятная 
доска русским людям, погибшим 
в первые дни победного мая 
1945 года от рук карательных 
органов советской армии — 
НКВД, СМЕРШа. Русские эми-
гранты были первыми жерт-
вами тоталитарного режима, 
и чешское правительство теперь 
оказывает им воинские почести 
и свидетельствует о покаянии 
демократического государства 
перед невинными жертвами.

П
о сложившейся традиции траурная церемония у Оль-
шанского храма состоялась 12 мая. После возложе-
ния венков от президента ЧР, парламента, прави-
тельства и духовенства, к собравшимся обратились 
Анастасия Копршивова, главный организатор цере-
монии, и вице-спикер парламента ЧР Ян Касал.

Анастасия Копршивова,
один из руководителей организации 
«Они были первыми»

Уже в семнадцатый раз мы традиционно встречаемся на этом 
месте. С удовлетворением приветствую всех сочувствующих 
и друзей, для которых участие в данном мероприятии не фор-
мальная и скучная обязанность, а, напротив, дело чести. Соеди-
няет нас чувство ответственности за будущий ход развития этой 
страны, а следовательно — и чувство ответственности за наше 
совместное прошлое...

Венки, которые мы сегодня возложили, лежат у храма, постро-
енного теми, кто искал спасения своей жизни здесь, в демокра-
тической Чехословацкой Республике. Но многие из них исчезли 
навсегда или на долгие годы в лагерях ГУЛАГа…

Необходимо вспомнить и следующее. Воспоминания и наше 
почтение относятся так же и к чешским гражданам, воинам-
легионерам, которые до конца своих дней выполняли воинскую 
присягу и погибли в немецких концентрационных лагерях, погиб-
ли в майские революционные дни или на полях сражения восточ-
ного или западного фронта. Наша добрая память их женам и детям, 
с которыми победоносные наступающие силы уже не считались, 
которых вычеркнули из своих планов.

Мы сегодня встречаемся с надеждой на то, что в будущем, воз-
можно, избежим таких трагических переломов судьбы, и с понима-
нием, что светлое будущее нельзя построить путем насилия и ущем-
ления. Встречаемся сегодня в надежде, что из прошлого извлечен 
урок и у нас есть шанс сделать правильный выбор, идти более слож-
ным путем и что вечная надежда человечества достижима и мы 
к ней приближаемся. Если не мы, то, по крайней мере, наши дети. 

Отдельное спасибо хочу сказать председателю организации 
«Они были первыми» Владимиру Быстрову, стараниями которого 
стало возможным данное мероприятие.

Ян Касал
вице-спикер парламента ЧР

В настоящее время часто ставится вопрос, что такое свобода. 
Для некоторых, кто не застал ужасов тоталитарного режима, по-
нятие свободы становится весьма абстрактным, поскольку с ним 
нельзя соотнести никакую человеческую ценность. Для нас, со-
бравшихся сегодня здесь, это, однако, большой дар. Такой, кото-
рый мы чрезвычайно ценим и поэтому чувствуем необходимость 
в знаменательные дни встречаться и вспоминать тех, кто, к сожале-
нию, не имел такой возможности, не имел такого счастья, как чехи 
в сегодняшнее время, живущие в свободе и мире.

Жаль, что мало кто сегодня знает, что в начале 1920-х годов 
на наш призыв по нашему приглашению в Чехословакию прибыло 
много русских и украинских демократически мыслящих граждан, 
университетских педагогов, научных работников и много других, 
кто принял участие в образовании послереволюционных эмигран-
тов из России…

Судьбы людей, которые начали исчезать в трудовых лагерях 
в далекой Сибири, могли казаться многим в демократической Че-
хословакии далекими и нереальными….

Да, уважаемые дамы и господа, не совсем приятно вспоминать 
трагические моменты нашей истории. К таким моментам отно-
сятся судьбы русских эмигрантов в Чехословакии. Это неприятно 
и стыдно для нас, тех, которые их не защитили. Тем не менее, если 
мы не хотим допустить, чтобы нечто подобное когда-либо в буду-
щем повторялось, необходимо вновь и вновь эти судьбы оживлять 
и предупреждать тоталитаризм сегодняшнего времени, который 
может иметь и имеет другое подобие, однако является таким же 
опасными и вероломными. … Свобода — не только ответствен-
ность, но и обязанность не быть равнодушными.

Продолжение церемонии прошло у Профессорского дома 
в Дейвицах. Представители парламента и правительства ЧР возло-
жили венки к памятной доске у этого эмигрантского дома, с речью 
выступил глава администрации Праги-6, затем гости посетили до-
мовую церковь, находящуюся в подвале этого исторического зда-
ния, где состоялся поминальный молебен по невинным жертвам.

Марина Добушева
Фото: Игорь Золотарев
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Обложка этого почти карманного издания красива: неулови-
мое лицо молодой женщины в элегантной дымке, на первом 
плане — ее нежные руки с артистичными пальцами и белые 

нитки жемчуга. Кажется, типичные «сантименты» в дамском вку-
се. Несколько рассказов могут показаться таковыми: вот перед 
нами личная жизнь Маризетт, жительницы заморских, райских 
(для нас, туристов!) островов; вот история, рассказанная героиней 
от первого лица о своей большой и несчастной любви со взрослым 
разведенным мужчиной, отцом двоих детей... И тут Вишневский, 
словно редкие, но драгоценные жемчужины, бросает пару на-
столько удачно «сделанных» фраз, что печаль далекой Маризетт 
воспринимаешь внезапно и близко. Вот короткая и банальная 
история Эльфриды и Кристиана, ее младшего сына: мать больше 
не может жить одна, ей нужен каждодневный уход; а у каждого 
из сыновей своя жизнь... читаешь и невольно гадаешь, какая ста-
рость выпадет на долю почтенной немки? Мне кажется, что именно 
банальностью и правдивостью этого эпизода автору удается за-
ставить нас подумать не только о старости наших родителей и на-
шей собственной, но и вывести мысль на философский уровень... 
В этом же небольшом сборнике видны и публицистические нотки: 
тут открытые рассуждения о гомосексуализме, феминизме и чет-
ко выраженная позиция писателя на эту тему. Может возникнуть 
чувство нецелостности книги: лирическая дымка и «голые» соци-
альные факты. Но ведь все это — наши людские эмоции! Точнее, 
их молекулы в бесконечном и захватывающем взаимодействии.

Януш Леон Вишневский 
«Молекулы эмоций»

Марк Захаров 
«Театр без вранья»

Почему довольно посредственный в свое время актер Марк 
Захаров решил вдруг стать режиссером и как ему это уда-
лось? Каков он, этот нелегкий творческий путь, от самого 

начала с  его сомнениями и тяготами до признанной всеми вели-
кой известности? О чем думает, почему страдает и отчего радуется 
творец театрального мира, сцены, владелец зрительских эмоций 
и сердец? В общем, если вы интересуетесь театром и особенно — 
его закулисной жизнью, то этот труд из серии «Актерская книга» 
прочесть, несомненно, стоит! Марк Захаров на страницах своих 
воспоминаний-рассуждений задушевен и откровенен. Оставаясь 
корректным и искренним одновременно, он рассказывает о том, 
как, когда и почему он решил стать и стал режиссером. Не вдаваясь 
в подробности личной жизни, он делится с нами своими впечатле-
ниями о работе с такими известными артистами, как Татьяна Пель-
цер, Андрей Миронов... Как и с театральным зрителем, Захарову 
удается установить доверительный контакт с читателем: кажется, 
будто вот он сам ведет свою неторопливую, но оживленную беседу 
с нами. В меру самокритичен и ироничен, он не чужд философских 
рассуждений и лирических отступлений. Черно-белые фотогра-
фии «былой эпохи» оживляют это литературное творение извест-
ного столичного режиссера.

Аркадий Францевич Кошко 
«Розовый бриллиант»

Детектив — один из наших любимых жанров. Потому что 
если детектив хороший, оторваться от истории невозмож-
но: мы следуем за героями от первой до последней стра-

ницы, повинуясь авторским причудам и фантазиям. Рассуждаем 
вместе со следователем (или сыщиком), проверяем на прочность 
список подозреваемых, приятно удивляемся развязке... Кошко 
же лаконичен — перед нами короткие рассказы-воспоминания. 
Каждый — одно из нашумевших или «деликатных» криминаль-
ных дел времен царской эпохи. Эмигрировав во Францию после 
событий 1917 года, бывший начальник Московской сыскной по-
лиции раскрывает перед нами досье российских преступников 
начала ХХ века. Тут и кражи драгоценностей с ценными бумагами 
на баснословные суммы, и жестокие убийства, и хитроумные мо-
шенничества... Книга интересна не столько своими литературны-
ми достоинствами, сколько безусловной живостью повествования: 

Постоянная ведущая рубрики — Ольга Сидорова
Редакция благодарит ТКЦ «Арбат» за предоставленные книги

вкратце обрисована задача, подозреваемые или отсутствие тако-
вых, умелые действия опытного профессионала — и злодей пой-
ман! Разумеется, повествование ведется от первого лица; поэтому 
автору не доставляет труда вовлечь нас в свой мыслительный про-
цесс, анализ ситуации и поиски разгадки... что оказывается очень 
даже занимательно! Тем более в атмосфере прошлого столетия — 
героями зачастую трагических событий становятся княгини, при-
казчики, купцы... лица реальные, а не вымышленные.
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Мир русской книги
Центральная экспозиция 15-й международной ярмарки 
«Мир книги», состоявшейся в Промышленном дворце 
в Праге с 14 по 17 мая, представила книги из России

Центр
«Мир 
в Пра

К
ниги — как их содержание, так и внешний вид — всегда 
отражали вкусы и потребности читателей. Экспозиция «Ли-
тература и книги из России» была составлена из продук-
ции довольно большого количества издательств, что дало 
возможность составить представление о рынке в целом.

Больших сюрпризов ярмарка не принесла. Почему-то сложи-
лось впечатление, что многие издательства подходят к своему 
делу недостаточно профессионально, выпуская книги, как пирож-
ки: те, что порумянее и погорячее, расходятся в первую очередь. 
Особенно это заметно на примере детской литературы. Книги для 
взрослых редко нуждаются в иллюстрациях, там зачастую доста-
точно привлекательной обложки (тоже, кстати, спорное понятие). 
Детские книги требуют в этом смысле больше затрат, и редкое из-
дательство способно на них пойти.

Но это уже брюзжание капризного читателя.
Хотя, справедливости ради, — что как не книги может разви-

вать у будущего поколения (в данном случае — россиян) художе-
ственный вкус и любовь к чтению вообще? Кто будет поддерживать 
миф о самой читающей стране в мире?

Противовесом «художественной» части стенда выглядела более 
строгая продукция издательства «Русский путь» (как выяснилось, 
пользовавшаяся большой популярностью: к концу ярмарки там не-
досчитались нескольких книг, в том числе, трудов Солженицына), 
учебники русского языка и методическая литература издательства 
«Златоуст» и совсем неожиданные пособия и книги издательства 
«Маршрут» на железнодорожную тематику.

Полной противоположностью пестроте основной российской 
экспозиции был стенд «Российская уникальная книга». Как оказа-
лось, он нарочно находился в стороне. 

«Наш стенд — первый подобный стенд за границей, — рассказа-
ла представитель издательского дома „Дейч“ Ксения Дейч, — пер-
вый подобный проект, который мы сами организовали для того, что-
бы показать, что русское книгоиздательство как было 150 лет назад 
лучшим, так оно и претендует на то же звание сейчас. Таких книг, 
как те, что представлены здесь — в единственных экземплярах, 
с уникальными иллюстрациями, с золотыми обрезами — мы до сих 
пор не видели ни на одной книжной ярмарке, где бывали за послед-
ние годы в качестве посетителей. Мы представляем уникальную 
библиотеку: каждая книга с большим количеством иллюстраций, 
все сделаны вручную и очень малыми тиражами. Еще наши книги 
интересны тем, что в них мы утверждаем собственную концепцию 
подбора иллюстраций — мы иллюстрируем эпоху, не только про-
изведение. Кроме графики, мы используем и живопись, и фотогра-
фии. Все книги сделаны с истинно российским размахом».

Действительно, на фоне большинства европейских книг, создан-
ных с достаточно утилитарным подходом, хотя и нельзя ни в коем 
случае сказать, что безвкусно или «бедно», издания «Дейч» вы-
глядят настоящей мечтой библиофила. Но, в то же время, понятно, 
что купить такую книгу в домашнюю библиотеку может далеко не 
каждый человек, читающий книги...

«Здесь представлены произведения искусства, — подтверждает 
мои мысли Ксения Дейч. — В данном случае мы показываем рабо-
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ты мастера-переплетчика, других мастеров. Эти книги — предметы 
коллекционирования».

Бесспорно, такие книги очень хочется подержать в руках, по-
листать, но все же, в отношении к искусству мне лично ближе 
позиция Альфонса Мухи, отстаивавшего внедрение прекрасного 
в повседневную жизнь. Неужели нельзя делать книги красивы-
ми, но не элитарными? Я тоже хочу приобщаться к прекрасному 
выше уровня лубка…

К счастью, при более пристальном осмотре экспозиции основного 
российского стенда выяснилось, что среди экспонатов есть множество 
книг, изданных на высоком профессиональном уровне. В основном, 
это касается «серьезных» изданий и художественных произведений, 
в оформлении которых не требовалось проявления дизайнерской 
смекалки. И, надо заметить, большинство этих книг осталось в Праге, 
более того — попало в библиотеку при РЦНК, где с ними может озна-
комиться любой желающий. Торжественная передача литературы со-
стоялась в последний день работы ярмарки, 17 мая. Перед ее началом 
я встретилась с руководителем отдела книжных выставок Федераль-
ного агентства РФ по печати и массовым коммуникациям Александром 
Воропаевым, заведовавшим официальной российской экспозицией, 
и попросила его подвести итоги ярмарки.

«Итоги — весьма положительные, — заверил господин Воро-
паев. — Было много русских посетителей — как и в других местах, 
где мы выставляем книжную продукцию. Но здесь самое ценное — 
интерес к нашим книгам именно со стороны чехов. Для нас это 
очень важно, потому что цель нашей программы — презентовать 
книгу чешскому, иностранному читателю, чтобы он узнал совре-
менную русскую литературу и современную книжную индустрию 
России, современный взгляд на историю и современные культур-
ные исследования. Так мы пропагандируем положительный образ 
России за рубежом. Особенно нас порадовало то, что нашему стен-
ду уделил большое внимание сам президент Чешской Республики. 
Он очень заинтересовался нашей выставкой о русской эмиграции, 
научными исследованиями, и было видно, что человек с интересом 
осмотрел нашу экспозицию и с интересом воспринял такое широ-
кое участие России».

По словам организаторов экспозиции, чешская публика прояв-
ляла интерес не только к классике, но и к современной литерату-
ре: востребованы были книги как Сергея Лукьяненко, проведше-
го в Праге в рамках ярмарки несколько встреч с читателями, так 
и Андрея Битова, Марины Москвиной… Отдельным проектом стала 
презентация молодой литературы России.

Как уже было сказано выше, российская экспозиция осталась 
в Праге. «У нас есть две экспозиции — книжная и выставочная, — 
пояснил Александр Воропаев. — Книжную экспозицию мы поде-
лили между российским посольством и Российским центром науки 
и культуры. Также у нас есть некоторые выставочные экспозиции, 
одна из них — книга 1595 года, раритет времен правления Рудоль-
фа II, когда Священная Римская империя воевала с Османской 
империей. По сути, это каталог вооруженных сил, собираемых 
на войну. Эту книгу мы хотим передать Национальной библиотеке 
Чешской Республики. Еще две выставочных экспозиции, посвя-
щенные Русской Праге в межвоенный период и гоголевской книж-
ной иллюстрации, будут переданы посольству и РЦНК».

Анна Хлебина
Фото: автор, архив издательства «Дейч»

Частью программы российской экспо-
зиции на пражской книжной ярмарке стала 
презентация фонда «Русский мир», извест-
ного своими проектами, направленными 
на сохранение русского языка и культуры 
в различных странах мира. Один из таких 
проектов — открытие так называемых 
«Уголков Русского мира» с литературой 
и пособиями для изучения русского язы-
ка и литературы. 15 мая торжественно 
открылся первый подобный уголок в Че-
хии — в кабинете русского языка гимназии 
Na V�tězné pl�ni. 

В передаче дара от фонда приняли 
участие заместитель директора фонда 
«Русский мир» Татьяна Бокова и сотруд-
ник отдела образования Ирина Степанова, 
заведующая курсами русского языка при 
РЦНК Елена Целунова, заместитель мэра го-
рода Праги Мария Коусаликова и директор 
школы Ярослав Мервинский. 

О том, как появилась идея создания та-
кого «уголка», рассказала на церемонии 
преподаватель русского языка гимназии 
Na V�tězné pl�ni Ольга Мандова: «В начале 
было рабочее сотрудничество моей кол-
леги Надежды Павловой с госпожой Целу-

новой. Наши студенты принимали участие 
в различных курсах и дискуссиях в Россий-
ском центре науки и культуры. Госпожа Це-
лунова нам предоставляла разные учебные 
материалы, мы с них делали копии, а с ко-
пий — следующие копии, а некоторые ко-
пии уже было невозможно читать. Затем 
госпожа Целунова предложила нам обра-
титься в фонд „Русский мир“, и мы написа-
ли заявку на спонсорский дар — средства 

на приобретение учебников и современных 
методических материалов для изучения 
русского языка. Так, спустя несколько ме-
сяцев, наша гимназия является единствен-
ной в Праге, получившей в дар от „Русского 
мира“ методические материалы».

В завершение церемонии студенты 
гимназии выступили со стихами русских 
классиков и импровизированным мини-
спектаклем на тему Пушкина.

Уголок Русского мира в пражской гимназии
Представители фонда "Русский мир" Ирина Степанова и Татьяна Бокова 

на открытии "Уголка Русского мира"
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Спираль ХХ века — 2

Ф
едор задумался… Где оно теперь, его детство?!.. Хо-
лера тогда отступила, что же будет на этот раз? Док-
тор велел сестре милосердия приготовить несколько 
коробков спичек, чтобы Федор от боли не откусил 
себе язык. Пьянея, он запомнил только ее наполнен-

ные ужасом глаза, видно, девчонка первый раз видела такое... или 
просто привыкнуть не могла.

Когда ему отпилили обыкновенной ножовкой отмороженную 
переднюю часть правой ступни, четыре коробка спичек он изже-
вал в кашу. Хмель выветрился. Второй ноге «достался» лишь один 
коробок. Федор потерял сознание от невыносимой боли. А ведь 
юноше было всего-то двадцать лет...

Теплый Батум запомнился бесконечным количеством операций. 
Раны гноились, не хотели заживать. Госпиталь стал «вторым домом».

Так прошел 19-й год, наступил 20-й. Пространство, занятое 
Белой Армией, постоянно сокращалось. Красным нельзя было 
оставлять госпитали. Они истребляли всех под корень: и раненых, 
и докторов, и сестер милосердных. Последних еще перед смертью 
зверски насиловали.

Госпиталь, где лежал Федор, весной 20-го года оказался в Сева-
стополе. В мае из штаба Врангеля пришел приказ: грузить раненых 
на корабль и плыть в Турцию. Федя попросил, чтобы его положили 
на палубе. Шторм не предвиделся, а выбраться из трюма на палубу 
подышать воздухом с его ногами не представлялось возможным. 
Он лежал удобно на матрасе, прикрыв забинтованные ноги шине-
лью. Надев фатоватое пенсне, выменянное у какого-то «абрека» 
в Батуме, читал стихи. Книгу он тоже выменял за две старые газеты 
на пристани у солдата, который приспособил ее под самокрутки. 
Повезло, что успела пострадать только первая страница. 

Корабль отчалил. Очередной переезд мало волновал Федю. 
С полгода назад они также ушли из Батума в Севастополь. До этого 
мотались из станицы в станицу. Он даже названий не запомнил. 
Не все ли равно куда. Важнее было, чтобы ноги зажили, а то уже 
полтора года он в беспомощном состоянии. Слева сзади видне-
лись скалы. Кто-то сказал: Балаклава. Федор заметил на верхней 
палубе человека в штатском. Высокий, худощавый, с хорошей вы-

Из цикла 
«Русское рваное время» — 
Русь провинциальная

Командование Донской армии. Сидят слева направо: 
А. К. Кельчевский, В. И. Сидорин, К. К. Мамантов 

Борис Мокеевич Думенко

правкой, что выдавало в нем военного. Он вспомнил — на при-
стани говорили: на корабле поплывут разжалованные генералы 
Донской армии. В госпитале он слышал, что в Севастополе судили 
«донцов»: командующего, начальника штаба армии и кого-то тре-
тьего. Фамилия командующего, кажется Сидорин, выдвинувшийся 
в гражданскую, а вот начштаба — у него личность на фронте из-
вестная: потомственный дворянин, генерал-лейтенант Анатолий 
Киприянович Кельчевский — профессор Академии Генштаба, 
известный в Белой Армии стратег. Говорили: знаменитый Мамон-
товский рейд разработал, покрошили тогда красных без меры... 
А вот за что судили — было не ясно. Болтали, что задумал гене-
рал Кельчевский, якобы, с красным командиром Борисом Думенко 
объединиться и создать казачью республику без белых и красных. 
Да не вышло… (Подробнее — в книге «Спираль двадцатого века 
или русское рваное время», изданной в Праге в 2005 году, или 
в №№ 4—6 нашего журнала за 2004 год — прим. автора). Человек 
на верхней палубе курил и смотрел в сторону скал. Федя подумал: 
командующий, вроде, помоложе будет, значит, это Кельчевский. 
Разжалованный генерал неожиданно долгим взглядом посмотрел 
на Федора. Феде от этого стало неловко. Щелчком послав окурок 
папиросы за борт, генерал еще раз взглянул на Федора и, повер-
нувшись, ушел прочь. Федя недовольно хмыкнул, повел плечами 
и углубился в книгу. Скажи ему тогда, что он видел отца своей 
будущей единственной жены, он бы посчитал это бредом. Вокруг 
было все так запутано, так непрочно, что о каких-то простых, зем-
ных делах даже не думалось.

Турция, район Чаталджи, пятьдесят километров от Константино-
поля. Лагерь обнесен колючей проволокой. Охрана — зуавы и се-
негальцы. Остро встала проблема — выжить. Каждый устраивался, 
как мог. Кто поизобретательнее, а главное, понахальнее, зараба-
тывал на абсурде, на глупости проходимцев всех мастей и нацио-
нальностей, желавших нажиться на русской трагедии. Некоторые 
представлялись иностранцам, слабо владеющим географией Рос-
сии, владельцами нефтяных промыслов на Смоленщине или ал-
мазных копей где-нибудь под Тамбовом. Для пущей достоверности 
сочиняли соответствующие документы на владение воображаемой 
собственностью и «заверяли» у соседа по нарам. Потом их про-
давали желающим. А те с нетерпением ждали падения Совдепии, 
чтобы заиметь свое мнимое имущество. Нередко такие бумаги «за-
верял» Федор, а удачливый «купец» после сделки приносил ему 
что-нибудь поесть. Еще он научился из тонкой проволоки делать 
игрушечных паучков. Товарищи продавали их детям на толкучке 
позади одной из мечетей.

Трудно представить, как сложилась бы судьба калеки-поручика 
вдали от родных мест, если бы не случай. Президент, только-
только образовавшейся республики чехов и словаков Томаш Гарик 
Масарик предложил русским студентам-эмигрантам бесплатно за-
вершить образование в Чехословакии. Студенты обеспечивались 

Продолжение, начало в № 4/2009
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стипендией, а в придачу каждый год получали: пальто, костюм, 
шляпу, пару ботинок, две пары белья, шесть пар носков и шесть 
носовых платков.

Этот шаг президента был обусловлен, прежде всего, тем, что он 
долгие годы являлся последовательным борцом за единство сла-
вян. Также был заинтересован, чтобы русские выпускники чешских 
вузов после изгнания большевиков вернулись в Россию и подни-
мали там престиж Чехословакии. Тогда, в начале ХХ века, он, в отли-
чие от нынешних правителей Чехии, считал, что, вкладывая деньги 
в Россию, можно извлечь большую прибыль.

Кроме того, по до сих пор противоречивым сведениям, бело-
чехи, путешествуя по просторам Сибири кое-что «позаимствовали» 
у адмирала Колчака из золотовалютных запасов России. По версии 
доктора исторических наук профессора В. Сироткина, это «кое-что» 
составило четыре миллиарда долларов серебром в перерасчете по 
современному курсу. Как обстояло дело в действительности, из-
вестно только архивам. В 20-е годы этот факт особо не скрывали. 
Чехословацкая крона неожиданно стала шестой по значимости 
конвертируемой валютой мира. Для такого почетного места надо 
было иметь крепкий золотовалютный запас. Сомнительно, что при 
распаде Австро-Венгерской империи австрийцы и венгры этим за-
пасом поделились с чехами.

...Потянулись в Чехословакию русские парни. Уехал в Прагу 
и Федор. Все свои способности направил на то, «чтобы посвящать 
свое время занятиям по избранным предметам, выполнять все тре-
бования учебной программы и перед началом каждого учебного 
года иметь свидетельство о хорошей успеваемости». Так гласили 
требования к желающим быть освобожденными от платы за обуче-
ние в вузе. Учись хорошо — будет тебе все, что обещано. Но учеба 
давалась нелегко. Позади две войны, травмировавшие не только 
физически, но и психически. За пять лет многое забылось из того, 
что когда-то учили в гимназии и институте. Главное — тяжело 
усваивались науки, пусть на близком славянском, но все же чужом 
языке. На незнание чешского скидок не делалось.

Фотографии, фотографии... Федор и его товарищи любили за-
ниматься фотоделом. Осваивались в незнакомой жизни чужой 
страны, мгновения ее оставляли на кусочках картона. 

Большинству с трудом удавалось одолеть институт за отве-
денное для этого время. Федор защитил диплом инженера через 
восемь лет: половину очно, остальное время работая в частных 
фирмах. Приходилось очень экономить. Со своим другом морским 
офицером Евгением Куфтиным они три года снимали маленькую 
квартиру.

Несмотря на трудности, тот период жизни Федора очень много-
образен. Cегодня часто пишут о жизни Марины Цветаевой в Чехии. 
Тогда к ней и ее мужу Сергею Эфрону в Мокропсы и Вшеноры при-
езжали по выходным из Праги студенты пообщаться и послушать 
стихи. Бывал там и Федор. В основном они говорили о России, 
спорили о том, когда падет большевистский режим. Жаль, никто 
из присутствующих не предполагал, что содержание их споров че-
рез много лет будет интересовать историков. Записей никто не вел, 
поэтому сегодня можно лишь догадываться, о чем они говорили. 
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Бывшие: морской офицер Женя Куфтин и артиллерист 
Федя Розов занимаются дома

1927—30 годы. Русские студенты на практике на заводе сельхозтехники в Брандысе-над-Лабой. 
Второй справа — Николай Рейнгольдович Петерс, третий — Федор Розов.
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но они тоже исповедовали свои идеи. Все это было чуждо про-
стым вчерашним провинциалам, пытавшимся выжить на чужби-
не. Единственной организацией, к которой примкнул Федор, был 
«Союз русских военных инвалидов в Чехословацкой Республике». 
Благородная и сложная задача стояла перед Союзом, который воз-
главлял бывшего Генерального Штаба генерал-лейтенант М. Г. Ми-
хеев. Надо было материально обеспечить и поддержать морально 
инвалидов и престарелых, неспособных к труду и устроить тех, кто 
еще мог работать. Безногим, безруким калекам было в высшей сте-
пени наплевать на «великие идеи», проповедуемые либералами, 
социалистами, евразийцами и прочими любителями словословия. 
Они по полному счету расплатились своими увечьями с Россией.

Для средств, которые можно было раздать инвалидам, Союз 
выпускал четыре раза в год на чешском языке газету «Русский 
Инвалид», альманахи к знаменательным датам. К этому привле-
кались русские писатели, ученые, общественные деятели из числа 
эмигрантов. Но, несмотря на горячие призывы Правления Союза, 
судьба заброшенных на чужбину инвалидов мало кого волновала. 
Не сбылось, о чем мечталось: открыть свое предприятие, постро-
ить дом, где бы они могли найти приют. Чтобы выжить, оставалось 
только свято следовать девизу, выбранному Союзом: «Один за всех 
и все за одного!».

Кроме Цветаевой, Федор посещал живописный городок Збрас-
лав под Прагой. Здесь кружок русских интеллигентов положил на-
чало так называемым «збраславским пятницам». Впервые он при-
ехал сюда в конце 1923 года, когда кружок значительно разросся 
и приобрел широкую популярность. Эти вечера летом проходили 
еженедельно, зимой раз в две недели. Они очень напоминали Фе-
дору беседы у самовара дома на Волге...

Там, на Волге... Отец Михаил был из тех людей, про которых 
говорили, что они сотканы из противоречий. Суровый нрав и не-

многословность сочетались с великолепным чувством юмора. Те-
плыми весенними и летними вечерами, на большой, приятно обду-
ваемой ветерком со всех сторон террасе, выходящей в сад дома 
церковной общины, первый этаж которого занимало семейство 
Михаила Семеновича, у самовара часто собирались люди разные 
по своим взглядам и убеждениям. Приходили, спорили, смеялись, 
порой ссорились. Отец Михаил умел слушать и видел в этом свое 
предназначение. Не просто исповедовать, как это полагалось ему 
по сану. А слушать спорящих, помогать находить истину. Детей 
своих он от людей не прятал. 

«Збраславские пятницы» тоже были по-семейному интимны. 
На собранные вскладчину деньги все пили чай с лимоном и слад-
кими булочками. Федор был всегда желанным гостем на «пятни-
цах», потому что умел рассказывать остроумные истории и анек-
доты. В то же время эти встречи отличались от тех, что были дома. 
Во-первых, сам он был уже значительно старше и опытнее, а, во-
вторых, и это главное, «збраславские пятницы» носили серьезный 
литературный и даже научный характер. 

После чая непринужденная беседа плавно переходила в лите-
ратурные чтения или заслушивался доклад. На этих встречах стро-
го соблюдалось одно неписанное правило: допускались доклады 
и чтения всякого рода, кроме одного — политического. Это давало 
возможность присутствовать на них людям разных политических 
мнений и взглядов. То время для Федора стало своего рода «уни-
верситетом». Дело в том, что участниками «пятниц» и докладчи-
ками, как правило, были представители старой русской профессу-
ры и литературного мира. Такие как публицист, юрист, экономист 
Василий Васильевич Водовозов, историк и общественный деятель 
Александр Александрович Кизеветтер, философ-идеалист Нико-
лай Онуфриевич Лосский, историк, славист Антоний Васильевич 
Флоровский, писатель Евгений Николаевич Чириков — отец близ-
кого институтского приятеля Федора. 

Встречи разнообразились музыкой, летом — играми взрослой 
молодежи под открытым небом, в саду близлежащего отеля с не-
сколько фривольным названием «Большой трактир». Федор в силу 
своего увечья в играх участия не принимал, но всегда был актив-
ным болельщиком. Позже во время «пятниц» устраивались даже 
домашние спектакли, конкурсы поэтов и рассказчиков. В общем, 
все то, что было традиционным для русской интеллигенции на да-
лекой покинутой Родине.

И если в Збраславе старались избегать политических дискус-
сий, то позже, когда встречи русских здесь прекратились и об-
разовался подобный кружок в другом месте под Прагой, в дерев-
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1927—28 годы. Чехословакия, Вшеноры. В гостях у семейства Крылатовых, организовавших большое инкубаторное хозяйство. Слева стоит Крылатов, у его 
ног Федор Розов. В центре Владыка Сергий с Андрюшей Крылатовым. На стогу справа в белом платье Люба Крылатова. Второй справа стоит близкий друг 

Федора Евгений Алексеевич Куфтин.

Нагрудный знак Союза русских 
инвалидов в ЧСР

Известно одно: когда в 30-х годах вы-
яснилось, что Эфрон — агент НКВД, 
многие, кто с ним встречался тогда под 
Прагой, были в шоке...

Чем Федор не интересовался, так 
это политикой. Политические дея-
тели вчерашней Империи все еще 
делили меж собой бедную Россию. 
Монархисты, кадеты, галлиполийцы… 
последние не были партией, а своего 
рода братством тех, кто, уйдя из Кры-
ма, оказался на острове Галлиполи, 
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не Ржевнице, с политических бесед и споров сняли табу. Федор 
в ту пору поселился в этой деревне в доме Черносвитовых, хозяй-
ка которого, бывшая певица Харьковской оперы Мария Васильев-
на, была активнейшим организатором встреч русских. Однажды, 
должно быть, на Рождество или Пасху, Федору довелось услышать 
своеобразный печальный спич-признание. Бывший «легальный 
марксист» Петр Бернгардович Струве, некогда обладавший ро-
скошной рыже-красной шевелюрой, к описываемому моменту 
ставшей белой, обратился к своему бывшему идейному против-
нику Кизеветтеру. Александр Александрович, до октябрьского 
переворота — убежденный монархист, ранее имел пышную, под 
стать своим убеждениям, черную шевелюру, которая со време-
нем тоже побелела. Произнося тост, Петр Бернгардович скалам-
бурил: «Был я когда-то „красным“, вы, профессор, — «черным», 
а теперь мы оба белые...».

Несмотря на то, что для покинутой Родины все, кто оказался тог-
да за границей, были одного, «белого» цвета, эмиграция не остава-
лась однородной. Раскол продолжался: росли ряды тех, кто не мог 
отказаться от мысли вернуться в Россию. Федор был одним из них. 
При любой встрече с приезжавшими из СССР он пытался узнать, 
что ждет его на Родине. В 1927 году встречался с писательницей 
Лидией Сейфуллиной, приехавшей в Прагу на постановку своей 
пьесы «Виринея». Встреча не внесла ясности в те вопросы, кото-
рые волновали Федора. Она умело обошла их, не дав ни одного 
конкретного ответа.

Снимая квартиру в так называемом Профессорском доме, 
на одной лестничной площадке с дочерью академика Владимира 
Ивановича Вернадского, он пытался и его вызвать на откровенный 
разговор. Но академик также отделывался односложными ответа-
ми, ничего не проясняющими. Постепенно эмигрантам стало оче-
видным, что им, «б/б» (бывшим белым — так сокращенно писалось 
в СССР практически до 60-х годов в «Листках по учету кадров» при 
приеме на работу), нельзя рассчитывать на откровенность при-
езжих советских. Не для того выпускало ОГПУ, а позже — НКВД, 
этих людей за границу, чтобы те делились своими впечатлениями 
об СССР. Вырастающий «железный занавес» образовывал инфор-
мационный вакуум. 

Любопытно, что этот вакуум был настолько надежным, что даже 
появление в Европе сбежавших из СССР людей, пытающихся рас-
сказать правду о сталинском режиме, вызывало резкое неприятие 
у большей части эмигрантов. Действовал древний принцип: этого 
не может быть, потому что этого не может быть никогда. (Даже се-
годня при наличии интернета и возможности свободно смотреть 
эмигрантам российское, а россиянам западное ТВ, есть сферы жиз-
ни и проблемы, воспринимаемые каждой стороной по-разному). 
Те советские, кто сознательно покинул СССР, попадали в разряд 
предателей России; особенно это касалось тех, кто воспользовал-
ся немецкой оккупацией. Последних практически в свой круг эми-
гранты не пускали и руки им не подавали. 

...Восемь лет упорного труда позади. Из русского, глубоко веру-
ющего юноши-провинциала, опаленного смерчем войны, далекого 
от политики, хлебнувшего сполна трагедию разлуки с близкими, 
сформировался отличный специалист, инженер-электрик. Но то-
ска по Родине не отпускает. Год от года она сильнее. Федор созна-
тельно ушел ее защищать и не изменит ей никогда. 

Сегодня этот идеализм воспринимается неоднозначно. Но тог-
да это была его жизненная позиция. Расплачиваться за это за-
блуждение ему еще предстоит. Хотя Родина здесь ни при чем, его 
светлые помыслы растоптали сперва власти предержащие России, 
а позже — СССР.

Идея отца будущей жены Федора, генерала Кельчевского, соз-
дать самостоятельную казачью республику провалилась. Позже, 
в 1923 году, в Берлине, незадолго до своей гибели, он напишет доче-
ри Ире в ее дневник: «...Находясь временно вдали от своего народа, 
от своей земли родной, помни, что общество, в котором мы живем, 
как говорил наш великий историк-моралист Соловьев, может суще-
ствовать только при условии жертвы, когда члены его сознают обя-
занность жертвовать частным интересам интересу общему... В этом 
перевесе сил нравственных над материальными и заключается все 

величие Руси. Она крепка сознанием своих несовершенств и в сбе-
реженной ею способности не мириться со злом».

Русь для девочки Иры — это, прежде всего, был Петербург, квар-
тира, в которой она родилась. Уникальность квартиры заключалась 
в том, что располагалась она над знаменитой аркой, выходящей 
на Дворцовую площадь, и окнами смотрела на Зимний дворец.

Духовное завещание отца наполнилось для нее конкретным 
содержанием позже, при недолгой, но запомнившейся встрече 
с художником Репиным. В шестнадцать лет гостила она у тети с ба-
бушкой в Финляндии, в Терриоках (ныне Зеленогорск под Пите-
ром). Тетя, директор местной русской гимназии, познакомила ее 
с соседом, жившим в Пенатах. Великий старец долго гулял с ней 
по лесу и как будто случайно привел на большой, голубой от ва-
сильков луг. Показывая рукой на противоположный край луга, он 
сказал: «Смотри, Иринка, там Россия, Родина... Я стар уже, но ты 
обязательно должна вернуться туда...»

Через много лет, в середине шестидесятых годов, воскресная 
электричка увезет ее вместе со взрослым сыном из шумного, на ред-
кость сухого и жаркого Ленинграда в Пенаты. Они найдут тот луг, 
и для Ирины Анатольевны неожиданно станет ясным: дорога в Рос-
сию начиналась и отсюда, с напутствия великого художника.

В ночь на 1 апреля 1923 года, вернувшись со званого ужина, 
Анатолий Киприянович Кельчевский скончался. Агония, сопрово-
ждавшаяся дикими болями, длилась несколько часов. Берлинские 
врачи, не желая вмешиваться в дела русских эмигрантов, в заклю-
чении о смерти написали «сердечная недостаточность». Кто под-
мешал генералу яд, не установили. Были ли это люди Врангеля, 
покушавшиеся на его жизнь в Севастополе и Сербии, или это были 
люди с Лубянки, которыми в ту пору кишела вся Германия, осталось 
тайной. Будучи весьма значимой фигурой в гражданской войне 
и эмиграции, он был костью в горле и у тех, и у других. Мешал сво-
им авторитетом и независимыми взглядами. Была опасность, что 
за ним пойдут эмигранты, и этот путь будет иной, чем хотелось бы 
противоборствующим сторонам.

Схоронив в Берлине на кладбище в Тегеле родителей (мама, 
Александра Николаевна, переживет мужа лишь на восемь месяцев, 
заболев «испанкой»), двенадцатилетняя сирота отвозит младшего 
братишку в Финляндию, а сама уезжает в Чехословакию в панси-
он для девочек в Гостиварже при Русской реформированной ре-
альной (РРР) гимназии «Земгора» в Праге. Однако перед этим ей 
предстояло сделать очень непростой выбор. Милые сердечные 
люди, родители самой близкой Ириной подруги Ингеборн, с кото-
рой она училась в гимназии в Берлине, приняв близко к сердцу ее 
горе, предложили ей удочерение. Соблазн был велик. Домашний 
уют, полный достаток, своя конюшня с «выездом» и верховыми 
лошадьми, которых Ира обожала с детства, обеспеченное будущее 
и главное — хорошее отношение. А взамен, казалось бы, пустяк: 
отказаться от своей фамилии, стать Ирэн фон Унгерн, забыть свое 
русское прошлое. Ира сделала выбор — уехала в Прагу. 

Анатолий Розов
Прага-Страшнице. Здание РРР гимназии. Справа за доской объявлений 
вход в квартиру директора гимназии Филиппа Семеновича Сушкова.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Виктория Андреассен (Норвегия)

Исход, или Прощание с родиной

Почему беспощадна так, родина
Ты к не худшим своим дочерям?
Скандинавскую лепишь фамилию
Ты к моим белокурым кудрям.

Испытанье пройдя одиночеством,
Не нашли здесь родное плечо
Да за что же? За что же так, родина?
Мы ж умеем любить горячо!

Иль в просторах осинно-березовых
Поздновато мы все родились?
Ты молчишь, не даешь ты ответа,
Как прожить в одиночестве жизнь.

Я б тебя ни за что не покинула,
Будь не так беспощаден прицел.
Он, наверно, расстрелян в семнадцатом —
С русским именем мой офицер.

Ирина Лукашева (Марокко)

Град

Сегодня я видела град.
Он был быстрый и мелкий,
Три штуки попали ко мне 
В отворот рукава...
Жизнь лепит с себя
Удивительно точные слепки —
В снегу, далеко,
Утопает гордячка Москва...
Сегодняшний град
Растворился под солнцем Магриба
За тридцать безжалостных,
Спешно ушедших секунд,
Достаточных, чтобы
Подумать по-русски: «Спасибо
За щедрость небес,
Что меня настигает и тут...»

Уважаемые читатели!
Поэты, которых мы имеем честь вам представить, живут в раз-
ных странах, говорят в обыденной жизни на разных языках, 
только вот пишут — по-русски. Темы их вечны и разнообразны: 
любовь и ненависть, жизнь и смерть, радость и горе… 
Здесь, в этой подборке, их объединила… Россия. Та, которая 
была и есть. Та, которую оставили. Та, в которую вернулись… 
Кто как… Неисповедимы пути Господни…
Более подробно с творчеством поэтов, чьи стихи представлены 
в подборке, вы можете познакомиться на сайте stihi.ru.

Людмила Свирская

СТИХИ.РУ
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Елизавета Мартынова (Россия)

Ветка

Я желтым пером напишу
В тетрадях линованной пашни,
Что я листопад приношу
Для нищих и ангелов падших.
Я слишком устала шуметь
В холодном небесном просторе
С листвой, отливающей в медь,
С молвой журавлиного горя.
Учусь одиночеству я,
Как учатся грамоте дети,
Ничуть не пророчествуя:
Я — ветка, побег от столетья
Прошедшего. Пропись моя — 
Прожилки на листьях простые,
Жнивье на озябших полях,
В осенней дремоте Россия.

Сергей Бехлер (Германия)

Дамоклов меч

Как за флажками волк в загоне,
Так я метался в жизни той,
То в конфронтации с законом,
То в разногласии с судьбой.

И был по-своему трагичен
Из прошлой жизни день любой, —
Ведь лишь в легендах поэтичен
Дамоклов меч над головой...

Кто знал страданье неземное,
И произвола гнет и страх, —
Тот не найдет уже покоя
В наполненных тревогой снах.

Напомнят, как мы уцелели
С душой моей в кошмаре том
То дождь ночной, то вой метели,
То голос скрипки под смычком...

Тамара Петровская (Россия)

Пражский вальс
С любовью к Праге и Питеру

Мне сегодня спалось безмятежно, легко, словно в детстве.
Ночь окрасила сон в нереальные сочные краски.
Я бродила по зимнему городу, чувствуя сердцем, — 
Этот город чужой лишь на миг, и по вечности пражской.

В ритме вальса, волнуясь, спешу — не боюсь заблудиться.
Пусть не знаю названия улиц — нисколько не страшно.
Есть подруга — поможет, откроются тайны столицы.
Как изысканно-женственны стройные древние башни!

Дерзко к солнцу стремятся, пронзив предрассветное небо.
Может, там, в облаках, и свершится волшебное действо. 
Безграничны фантазии сна и да здравствует небыль —
Поцелуй шпиля Праги с корабликом Адмиралтейства.И
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СТРАНИЦА СОВЕТОВ

Вы правы: «государственный экзамен» 
или, по-чешски, «státn� maturita» бу-
дет обязательным для выпускников 

средней школы. Предполагаемые изме-
нения: устные экзамены будут проходить 
в мае, тесты и письменные — в июне. Обя-
зательная часть будет состоять из таких 
предметов как чешский язык и литература 
и, по выбору, математики или иностранного 
языка. Вводится два уровня степени слож-
ности сдачи экзамена.

Заключительный экзамен состоит из не-
скольких частей и проходит поэтапно: пер-
вая часть — обязательная, состоит из трех 
экзаменов (по чешскому языку, иностран-
ному языку и предмету по выбору). Два 
первых состоят из письменной и устной ча-
сти; вторая часть — профильная, состоит из 
трех обязательных предметов (§ 79 школь-
ного закона). Экзамены принимает ко-
миссия во главе с председателем, утверж-
денным вышестоящим образовательным 
органом. В случае несдачи «матуриты» воз-
можны следующие попытки до истечения 

ляются с болью при помощи нурофена, ибу-
профена, ортофена… Кто-то умеет массиро-
вать определенные точки на голове, кому-то 
помогает фитотерапия. Однако бывают 
случаи, когда головная боль всего лишь со-
провождает другое, более серьезное забо-
левание, например, гипертонию. Таблетки 
от боли действуют слабо — в таком случае 
вам лучше всего обратиться к врачу.

А тем, кто страдает мигренью, думаю, хо-
рошо известно, как трудно найти средство, 
помогающее при этом недуге. Единственное 
утешение: мигрень — болезнь великих лю-
дей и красивых женщин. Конечно, это, скорее, 
горькая шутка. Известно, например, что Турге-
нев, страдавший мигренью, обматывал голову 
горячим полотенцем. Мопассан прикладывал 
к голове распаренные капустные листья.

Мне лично пришлось мучиться на протя-
жении 17 лет, глушить себя снотворными уко-
лами, пока в Великобритании не появилось 
лекарство имигран, которое, действительно, 
избавляет от нестерпимых болей букваль-
но в течение 15 минут. Кроме того, имигран 
не только справляется с болью, но и излечи-
вает мигрень — приступы повторяются все 
реже и реже, пока совсем не исчезнут. Эта 
панацея от мигрени продается и в России, 
и в Чехии. Только нужно выписать рецепт 
и заказать лекарство в аптеке заранее.

Меня часто спрашивают, как измене-
ния в законе об иностранцах, свя-
занные с проживанием в стране 

на основании бизнеса, отразятся на лицах 
с ПМЖ в Чехии. В прошлом номере мы го-
ворили о том, что иностранцы, получившие 
статус долгосрочного проживания в Чехии 
на основании того, что являются соучре-
дителями фирмы, по новому положению 
не соответствуют нормам пребывания 
на основании ведения бизнеса, и потому 
им необходимо срочно привести свой ста-
тус в соответствие с законом: предложить 
себя на функцию управляющего или, если 
есть довод оставаться только соучредите-
лями и при этом жить в Чехии, получить 
разрешение на работу, а затем быть при-
нятым на работу в своей фирме.

Однако все эти положения не имеют 
никакого отношения к лицам со статусом 
постоянного проживания. Этот статус 
получен совсем на другом основании. 
Как правило, это длительное (дольше 
5—10 лет) проживание в ЧР. А было ли 
в свое время доводом к получению ПМЖ 
предпринимательство, работа или воссо-
единение с семьей — теперь уже не имеет 
значения. Главное, что у этой группы лиц 
есть разрешение на постоянное прожи-
вание, их роль в фирме на пребывание 
в Чехии больше не влияет. Эти лица могут 
оставаться только соучредителями или 
вообще выйти из фирмы, продав свою 
долю кому-то другому по собственному 
усмотрению. Единственное, за чем следу-
ет следить всем — это регулярно подавать 
декларации и платить налоги. Но это регу-
лируется уже совсем другими законами.

Пожалуй, я не знаю человека, который 
бы никогда не испытывал головной 
боли. Некоторым достаточно при-

нять таблетку цитрамона (российский пре-
парат) — и боль как рукой снимет. Другие 
предпочитают анальгетики. Третьи справ-

Медицина 
для дилетантов

Совет Галины Свинцовой

Отвечает директор фирмы 
«Investičn� kapitálová 
společnost s.r.o.» 
тел. 777 757 567
Елена Дырченкова

Отвечает директор 1-й Славянской гимназии в Праге 
Татьяна Перглер

 Прочла в «РС», что должность 
соучредителя в фирме больше 
не является основанием для 
получения долгосрочного вида 
на жительство в ЧР. Но у нас 
с дочерью ПМЖ уже есть. При 
этом я в нашей семейной фир-
ме — управляющий (jednatel), 
а дочь — соучредитель. Озна-
чает ли новый закон, что нам 
следует срочно предпринять 
шаги к изменению юридическо-
го статуса дочери?

Елена П., Прага 

Как сообщалось в чешской печа-
ти, со следующего учебного года 
Министерство образования Чехии 
вводит так называемый «госу-
дарственный экзамен». Мой сын 
учится в чешской гимназии и как 
раз подпадает под это нововведе-
ние. Что его ожидает?

пяти лет после окончания школы. За четыре 
дня до устного экзамена студенты освобож-
даются от посещения школы и занимаются 
подготовкой индивидуально.

По новой форме сдачи государственного 
экзамена в 2010 году студент имеет право 
самостоятельно выбрать различные уровни 
сложности по отдельным предметам. Напри-
мер, по чешскому языку он может выбрать 
основной уровень, по математике и англий-
скому — высший. Два уровня сложности 
сдачи экзамена определяются последующи-
ми целями студента — поступает он в выс-
шее учебное заведение или нет. 

Важно помнить, что студент выбирает 
единый уровень сложности для всего ком-
плексного экзамена. Если выбрал «выс-
ший» по чешскому языку, то это распро-
страняется на все его составляющие: тест, 
письменная и устная часть.

Вы можете спросить, от кого зависит 
выбор уровня сложности. Ответ простой — 
это решает сам студент! Гимназия может 
только рекомендовать.



Клуб путешественников по России
при РЦНК в Праге

По случаю 75-летия со дня рождения известнейших российских бардов

Юрия ВИЗБОРА и Ады ЯКУШЕВОЙ 
приглашает вас на
 РЕТРОСПЕКТИВУ ФИЛЬМОВ

с участием Юрия Визбора,

которая пройдет в субботу 6 июня с 11.00 до 18.00

Подробности по тел. 602 287 530
На все организуемые нами встречи и концерты вход, как всегда, свободный

Ю. Визбор, В. Берковский, А. Городницкий на поляне Грушинского фестиваля

Фильм  «Красеая палатка»

Ю. Визбор

Вы увидите
11.00  Документальный фильм «Острова», в котором сам Визбор увлекательно 

рассказывает о своей работе в кино
12.00  «Красная палатка» (1968) — двухсерийный советско-итальянский фильм 

о спасении экспедиции Нобиле ледоколом «Красин» в 1928 году 
13.00  «Рудольфио» (1969) — короткий, но очень эмоциональный фильм 

по рассказу Валентина Распутина с участием двух актеров, в котором 
Визбор сыграл главную мужскую роль

15.35  «Ты и я» (1971) — фильм Ларисы Шепитько, вызвавший большие споры и получивший «Серебряного медведя» 
на фестивале в Венеции 

17.20  Фрагменты культового сериала «17 мгновений весны» (1973), в котором Визбор виртуозно сыграл Мартина Бормана

В субботу 13 июня с 14.00 до 19.00 мы проводим 
ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 

«По России с гитарой»
Участники фестиваля:

дочь Юрия Визбора и Ады Якушевой 
Татьяна ВИЗБОР
и российские барды
Александр Костромин, Наталья Быстрова, Владимир Машанов

Начало в 14.00 в кинозале РЦНК
Показ документального фильма о Визборе
Рассказ Татьяны Визбор о родителях, их друзьях и песнях

Продолжение в 15.30 на поляне за зданием РЦНК
Песни Юрия Визбора и Ады Якушевой исполнят наши российские гости

Во вторник 16 июня в 18.00 состоится 
КОНЦЕРТ-БЕСЕДА

«Визбор и его время»
на котором

Татьяна ВИЗБОР, 
Александр Костромин, Наталья Быстрова и Владимир Машанов
исполнят песни 
Окуджавы, Городницкого, Кукина и, конечно же, 
Ады Якушевой и Юрия Визбора

На концерте также выступит  ветеран бардовского движения 
Игорь КАРИМОВ,
который расскажет об истории и сегодняшнем дне авторской песни в России



Впервые! 
Юные Александровцы — хор мальчиков

Гости — Эва Пиларова и Петр Коларж
Ведущий — Йиржи Клапка

European Tour 2009 

13 июня в 19.00 Horácký zimní stadion Jihlava 
14 июня в 20.30 Loket u Karlových Varů 
16 июня в 19.00 TESLA ARÉNA Praha 
17 июня в 19.00 ČEZ ARÉNA Pardubice 
18 июня в 19.00 ZS HC Olomouc 
19 июня в 19.00 ČEZ ARÉNA Ostrava

Билеты — в кассах концертных залов, 
а также в кассах и на сайте сети Ticket Art www.ticket-art.cz
www.ensemble-aleksandrova.ru


