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СОБЫТИЯ

В 
начале августа мне до-
велось провести неделю 
в Москве. По обе сторо-
ны границы собеседники 
требовали делиться впе-

чатлениями, так что не могу обойти 
эту тему и в журнале. Углубляться 
в быт не хочется, хотя московские 
друзья шутили, мол, вернешься, 
напиши, что в Москве экология ни 
к черту, а с личной жизнью — со-
всем беда. Но это проблемы сугубо 
частного характера, я же хочу поды-
тожить глобальные впечатления.

Невольно сравнивая похожие си-
туации в Чехии и России, я заметила, 
что во втором случае суть у боль-
шинства проблем одна и та же — 
отсутствие уважения к себе и окру-
жающим. Трудно сказать, является 
ли это приметой времени, новой на-
циональной особенностью или же 
иммунитетом на социальную ситуа-
цию. Но уж государство и его офи-
циальных представителей тут винить 
точно не в чем: «страшно далеки они 
от народа», а все рамки, в которые 
народ себя загоняет, включая нео-
быкновенно жесткую самоцензуру, 
похоже, возникли «в низах».

Банальная ситуация на границе. 
Чешский полицейский, проверяя 
мои документы, старательно пы-
тался говорить со мной по-русски, 
а, возвращая паспорт, спросил, как 
правильно переводятся с чешского 
такие-то фразы, которые потенци-
ально могут ему понадобиться в ра-
боте. И все услышанное прилежно 
записал. Нужно ли говорить, что 
в Шереметьеве пограничники обра-
щаются ко всем приезжим без разбо-
ра исключительно на русском? А кто 
не понял — сам виноват, надо было 
в школе лучше учиться. Я не верю 
в то, что разговаривать с туристами, 
например, на английском языке те-
теньке на паспортном контроле за-
прещает распоряжение начальства.

Этим же взаимным неуважением 
объясняется весь остальной бес-
порядок, легендарное хамство, мусор 
и грязь под ногами. «Разруха, Филипп 
Филиппович!» — и далее по тексту.

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора

С 
3 по 6 июля 2009 года Лемнос по-
сетила многочисленная российская 
делегация (около 100 человек) 
во главе с заместителем руководите-
ля Администрации Президента Рос-

сийской Федерации А. Д. Бегловым. В составе 
делегации также были викарий Патриарха 
Московского и всея Руси, наместник Ново-
спасского монастыря Архиепископ Алексий, 
епископ Женевской и Западно-Европейской 
епархии Русской Православной Церкви За Ру-
бежом Михаил, потомки прошедших через 
Лемнос казаков из России, Чехии, Франции, 
депутаты Государственной Думы, предста-
вители Министерства обороны, МИД России, 
руководители Донского и Кубанского каза-
чества, члены попечительского совета Ново-
спасского монастыря, предприниматели. Для 
участия в мероприятиях на Лемнос из Афин 
прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Греции В. И. Чхиквишвили.

Главным пунктом программы стало откры-
тие 5 июля главой делегации А. Д. Бегловым, 
Послом В. И. Чхиквишвили, Архиепископом 
Алексием, епископом Михаилом в присут-
ствии представителей властей острова Мемо-
риала русским людям, упокоенным на клад-
бище в Калоераки (около 500 человек). Этот 
прекрасный памятник изготовлен руками 
понтийских греков на Лемносе.

После отслуженной Архиепископом Алек-
сием панихиды прибывшие с Кубани казаки 
по обычаю повязали вокруг Памятного кре-
ста рушник и рассыпали на могилы приве-
зенную с Кубани землю. До глубины души 
присутствующих тронули выступления по-
томков наших соотечественников, казаков, 
проведших часть своей жизни в изгнании 
на Лемносе. Накануне приезда делегации на 
острове работал молодежный отряд Ново-
спасского монастыря «Лемнос», из года в год 
приезжающий сюда с целью поддержания 
порядка на кладбищах.

Днем ранее была отслужена панихида 
на русском участке антантовского кладби-
ща в городе Мудрос. Члены делегации воз-
ложили венки и цветы к 29 русским моги-

лам. Благодаря проделанной за последние 
годы работе, в том числе изучению архивов 
в России и Греции, переписке с властями Ве-
ликобритании, удалось восстановить имена, 
должности и звания умерших и установить 
надгробные камни.

Четвертого июля в столице острова го-
роде Мирина хор Новоспасского монастыря 
и вокально-танцевальный казачий ансамбль 
«Живая Русь» дали торжественный концерт 
для жителей острова, заполонивших всю 
площадь и приветствовавших гостей из Рос-
сии стоя. Перед началом концерта в высту-
плении перед сотнями лемноссцев глава 
российской делегации А. Д. Беглов отметил: 
«Трагедия братоубийственной войны про-
вела через Лемнос свыше 30 тысяч офице-
ров, солдат, казаков, гражданских беженцев 
из России, которые, даже в изоляции от Ро-
дины, продемонстрировали необыкновенную 
духовную силу, показали пример верности 
воинскому долгу, готовности к самопожерт-
вованию… Достоинство, с которым простые 
русские люди жили на чужбине, их посто-
янное ощущение духовной связи с Россией, 
очевидны. И признание этих истин привело 
нас к подлинному гражданскому согласию. 
Здесь, на Лемносе, мы вписываем важные 
строки в новую главу истории современной 
России — главу национального примирения 
и единства». Правда, примирение получилось 
немного односторонним. Мы, потомки белых 
воинов, не имеем права от имени наших от-
цов примиряться с темными страницами исто-
рии России и преступления против русского 
народа и казачества будем всегда считать не-
простительными.

Как всегда, гости из России возложили 
цветы к монументу борцам за свободу и не-
зависимость Греции и к памятнику казненных 
турками святых мучеников митрополита Ие-
ронима и учителя Козьмы. Не забыли и моря-
ков эскадр двух прославленных русских фло-
товодцев, которые во время русско-турецких 
войн 1768—1774 и 1806—1812 годов броси-
ли возле Лемноса свои якоря и помогли вос-
ставшим эллинам. В их честь на набережной 
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На обложке: 
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Мирины в 2004 году был открыт белокамен-
ный монумент в виде паруса, разрезанного 
крестом, с медными табличками. На них по-
русски и по-гречески выгравировано: «В па-
мять о русских моряках эскадр графа Орлова 
и вице-адмирала Дмитрия Сенявина, внесших 
вклад в освобождение Греции». Кроме того, 
после совместной божественной литургии 
в кафедральном соборе Мирины, которую 
провели Архиепископ Алексий, Митрополит 
Лемносский и Святого Евстратия Иерофей 
и епископ Михаил, были возложены цветы 
к памятникам замученным турками святым 
Митрополиту Иерониму и учителю Козьме, ор-
ганизовавшим всенародную встречу русских 
моряков на Лемносе в 1770 году.

Члены российской делегации также по-
сетили храм, где в 1920—21 годах велись 
богослужения для русских беженцев, осмо-
трели экспозицию музея в деревне Портиану, 
в котором собраны предметы, напоминающие 
о пребывании казаков на острове. Состоял-
ся прием от имени российской делегации, 
а также официальный обед от имени Номарха 
Лесбоса, Лемноса и Святого Евстратия П. Во-
ятзиса. Нередко к гостям из России подходи-
ли жители Лемноса, делясь рассказами своих 
отцов и матерей, живших с казаками бок о бок 
и свидетельствовавших о высоких духовных 
качествах русских братьев.

В 1920 году на остров Лемнос привезли 
из Новороссийска и с Крыма сначала ране-
ных офицеров Белой армии, их семьи, потом 
Кубанских, а после них и Донских казаков, ко-
торым тоже пришлось отступить с Крыма под 
натиском превосходящих сил Красной армии.

Вновь прибывших на Лемнос было при-
мерно 24 тысячи. Многие были ранены, мно-
гие истощены болезнями и испытаниями. 
Долгое время «лемносское сидение» каза-
чьих частей армии генерала П. Н. Врангеля 
оставалось на периферии внимания истори-
ков и публицистов, активно разрабатываю-
щих после падения советской власти тему 
Белой армии за рубежом.

Первая казачья могила появилась на клад-
бище в Калоераки 10 декабря 1920 года 
(есаул Яков Сатарский), последняя 4 дека-
бря 1921 года (подхорунжий Никита Косач), 
когда уже все строевые части Донского и Ку-
банского корпусов покинули Лемнос. Среди 
умерших — уроженцы свыше 40 кубанских 
и донских станиц. 22 могилы женские. Всего 
в Калоераки похоронены 294 человека, имена 
почти всех известны.

Начало восстановлению заброшенного 
кладбища было положено в 2003 году, ког-
да сотрудник Посольства России в Болгарии 
Леонид Петрович Решетников натолкнулся 
в архивах на информацию о захоронениях 
русских казаков на острове Лемнос. Весной 
2004 года, в Пасхальную седмицу, на Лемносе 
с твердым намерением найти русское клад-
бище побывали три члена Попечительского 
совета московского Новоспасского ставропи-
гиального мужского монастыря.

В мае 2004 года была создана инициа-
тивная группа (А. Попов, Л. Решетников, 
А. Ростомов, С. Торицин) по восстановлению 
русских кладбищ на острове Лемнос. На клад-
бище в Калоераки в конце сентября 2004 года 
в присутствии моряков эскадры Черномор-
ского ВМФ под командованием адмирала 
В. Масорина был установлен трехметровый 
мраморный крест с терновым венцом и над-
писью: «Казакам России, нашедшим послед-
ний приют на греческой земле».

В последующие годы кладбище в Калое-
раки было огорожено, установлены соответ-
ствующие надписи и дорожные указатели. 
В 2006 году отряд православной молодежи, 
созданный Попечительским советом Ново-
спасского монастыря, провел изыскательские 
работы в Калоераки, обнаружил и обозначил 
выложенными из камней крестами 36 могил. 
На кладбище в Мудросе с разрешения МИД 
Великобритании установлена мраморная 
плита с русским текстом.

Алексей Келин
Подробнее о пребывании русских войск 

на Лемносе — в следующем номере
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«23 августа 1939 года, когда был подписан 
советско-германский договор о ненападе-

нии, надо считать датой большой историче-
ской важности. Договор о ненападении между 

СССР и Германией является поворотным пунктом 
в истории Европы, да и не только Европы».

В. М. Молотов. Выступление на внеочередной четвертой сессии 
Верховного Совета СССР первого созыва, 

31 августа 1939 года

М
олотов прав. Договор, заключенный 23 августа 
1939 года, оказался поворотным пунктом истории: 
он стал спусковым крючком Второй мировой войны. 
Отрицают это только российские власти, настойчи-
во повторяющие сталинскую версию событий. Так, 

в 2005 году в интервью радио «Словенско» Владимир Путин со-
общил, что СССР подписал пакт Молотова-Риббентропа для «обе-
спечения своих интересов и своей безопасности на западных ру-
бежах». Бывший российский президент и консультировавшие его 
историки в погонах ошиблись, но вопрос, какие интересы пресле-
довал Кремль, заключая это соглашение, дебатируется до сих пор.

Старая, но живая версия

Советско-германский пакт вызвал недоумение в СССР и острую 
критику международного общественного мнения. Особенно слож-
ным оказалось положение Кремля после войны. Требовалось бо-
лее или менее правдоподобно объяснить и сам договор с Гитлером, 
и связанную с ним стратегию, завершившуюся катастрофическим 
разгромом Красной армии летом 1941 года. Послевоенная версия, 
естественно, отличалась от предвоенной, но, скорее, в деталях, а не 
по сути. В последовавшие 60 лет эти детали менялись, отражая сме-
ну настроений в советских, а затем в российских верхах, но клю-
чевые установки остались прежними. Франция и Великобритания, 
утверждают в Москве, стремились «канализировать» гитлеровскую 
агрессию на восток. С этой целью они позволили Гитлеру захватить 
Чехословакию и срывали попытки СССР создать в Европе систе-
му коллективной безопасности, призванную сдержать Германию. 
В этих условиях у Москвы был только один выход — договорить-
ся с Берлином, чтобы отодвинуть грозившее немецкое нападение, 
лучше подготовиться к отражению агрессии и сорвать коварные за-
мыслы Лондона и Парижа. Единственное реальное отличие нынеш-
ней версии от советской в том, что сегодня, скрепя сердце, Москва 
признает существование секретных протоколов, по которым страны 
Восточной Европы были разделены между Германией и СССР. 

Мюнхен, 1938 год: сделка с дьяволом

Мюнхенские договоренности сентября 1938 года — не просто 
грубейшая политическая ошибка тогдашних лидеров Франции и Ве-
ликобритании. Это сделка с дьяволом, который всегда обманывает 
своих партнеров, и очередное доказательство того, что жертвовать 
интересами «малых» стран ради договоренностей с тоталитарными 
режимами не только аморально, но и бессмысленно. Лондон и Па-
риж наивно надеялись, что, позволив Гитлеру занять Судетскую об-
ласть Чехословакии, можно предотвратить большую войну в Европе. 

Прозрение пришло в марте 1939 года, когда, нарушив мюнхенские 
обязательства, Германия оккупировала Чехословакию. Оставляя 
пока в стороне различные трактовки действий Лондона и Парижа, 
заметим, что Мюнхенское соглашение никак не могло подтолкнуть 
гитлеровскую агрессию против СССР. В 1939 году Чехословакия не 
имела общей границы с Советским Союзом. Для того чтобы атако-
вать советские войска, немцам необходимо было пересечь терри-
торию Польши. А это можно было сделать, только оккупировав ее. 
Если следовать советской версии, Франция и Великобритания долж-
ны были бы подталкивать Гитлера к войне с Польшей. Но в конце 
марта 1939 года Лондон и Париж дали Польше гарантии безопас-
ности, на протяжении нескольких месяцев пытались создать коали-
цию государств, чтобы сдержать германскую экспансию на восток, 
а 3 сентября 1939 года объявили войну Германии. Хотя реальной 
помощи Польше они не оказали, предположить, что СССР и Германия 
столкнутся друг с другом сразу после торжественного подписания 
пакта Молотова-Риббентропа, было невозможно.

Лето 1939 года: сталинская игра на двух досках 

До начала 1939 года СССР прощупывал возможность совмест-
ными с Францией и Великобританией мерами сдержать немец-
кую экспансию. Хотя западные демократии вызывали в Кремле 
патологическую ненависть, главной угрозой считалась нацист-
ская Германия. В Москве не видели возможности нейтрализовать 
агрессивные устремления Берлина без сотрудничества с Пари-
жем и, возможно, Лондоном. Но 10 марта 1939 года, выступая 
на XVIII съезде ВКП(б), Сталин поставил знак равенства между 
фашистскими и демократическими государствами. Одной из четы-
рех главных задач партии во внешней политике было провозгла-
шено: «Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфлик-
ты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар 
чужими руками». Под провокаторами войны вождь имел в виду 
Францию и Великобританию. Это заявление было сделано за пять 
дней до оккупации Чехословакии и было очевидным сигналом, 
что СССР не будет препятствовать немецким планам. 

Со своей стороны, до марта 1939 года в Париже и Лондоне скеп-
тически относились к сотрудничеству с СССР. Репутация советского 
режима была из рук вон плохой. Кроме того, массовые репрессии 
1937—38 годов воспринимались как признак отчаянной схватки 
за власть в партийной верхушке и военном командовании. Но сра-
зу после оккупации Чехословакии британский премьер Чембер-
лен, полгода назад подписавший мюнхенское соглашение, посетил 
советское посольство и поставил вопрос о военном союзе с СССР. 

Летом 1939 года шли советско-германские консультации 
о пакте о ненападении и, одновременно, англо-франко-советские 

ункт истории
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переговоры о взаимопомощи в случае войны с Германией. По-
следнее не входило в планы Кремля, но до 23 августа 1939 года 
там считали полезным продолжать игру на противоречиях между 
своими партнерами в Европе. Москва выдвинула заведомо непри-
емлемое требование — в случае конфликта с Германией Польша 
и Румыния должны пропустить советские войска на свою террито-
рию. В итоге, англо-франко-советские переговоры вяло тянулись 
вплоть до подписания советско-германского пакта. 31 августа 
1939 года Молотов признал, что СССР и не думал о союзе с Ан-
глией и Францией. «Эти люди требуют, чтобы СССР обязательно 
втянулся в войну на стороне Англии против Германии, — ехидно 
заявил он. — Уж не с ума ли сошли эти зарвавшиеся поджигатели 
войны?» Эти слова второго в тогдашней советской иерархии че-
ловека были встречены радостными аплодисментами депутатов 
Верховного Совета СССР.

Проигрыш Сталина

Сегодня многие в России верят, что пакт Молотова-Риббентропа, 
будучи аморальным, все же оттянул начало войны и помог, по край-
ней мере, дал шанс лучше к ней подготовиться. Это результат либо 
скверного знания истории, либо сознательной ее фальсификации. 
Начнем с того, что в 1939 году Гитлер вовсе не собирался напа-
дать на СССР. В Берлине ясно понимали, что воевать на два фронта 
Германия не может. Директива о разработке плана войны против 
СССР была подписана в июле 1940 года, после разгрома Франции. 
Утвержден он был через пять месяцев, во многом в результате со-
ветских требований новых территориальных уступок, заявленных 
Молотовым на переговорах в Берлине в ноябре 1940 года. Иными 
словами, заключать пакт с Германией летом 1939 года не было ни-
какой необходимости. Но, устранив опасность войны на востоке, 
пакт позволил Германии разбить противников на западе. А это, 
в свою очередь, открыло путь для нападения на СССР.

Если в Москве действительно хотели предотвратить войну, 
то нужно было всеми силами стараться сохранить Польшу как стра-
тегический буфер. Обширная польская территория разделяла гер-
манские и советские войска, что само по себе предотвращало стол-
кновение между ними. Но кремлевские вожди поступили наоборот. 
Введя 17 августа 1939 года войска в Польшу, СССР, как справедли-
во считают независимые российские историки, совершил против 
нее агрессию и, соответственно, вступил во Вторую мировую войну 
на стороне Германии (Мельтюхов М. И. «Упущенный шанс Стали-
на. Советский Союз и борьба за Европу: 1939—1941». — М.: Вече, 
2000). Но главное в другом. Разделив с последней Польшу, а затем, 
оккупировав прибалтийские государства, Москва создала длинную 
линию прямого соприкосновения с немцами. И Германия, и СССР 
получили возможность массированного нападения друг на друга. 
Гитлер успел первым. 

Кремлевские мечтатели

Объяснить действия Кремля стремлением обеспечить безопас-
ность страны можно лишь предположив, что Сталин и его окруже-
ние были клиническими идиотами. Это не так. Как и их «партнеры-
противники» в Берлине, советские вожди относятся к величайшим 
преступникам в истории человечества. Но считать их умственно 
неполноценными было бы несправедливо. Тем не менее, логика 
Москвы была не слишком изощренной. «…Вторая мировая война 
позволит, — говорил Молотов, — нам завоевать власть во всей 
Европе, как Первая мировая война позволила захватить власть 
в России, — сказал он. — Сегодня мы поддерживаем Германию, 
однако ровно настолько, чтобы удержать ее от принятия предло-
жений о мире до тех пор, пока голодающие массы воюющих наций 
не расстанутся с иллюзиями и не поднимутся против своих руково-
дителей. … И на территории Западной Европы... произойдет ре-
шающая битва между пролетариатом и загнивающей буржуазией, 
которая и решит навсегда судьбу Европы». Кремлевские мечтатели 
в очередной раз просчитались. Решающая битва началась не в За-
падной Европе, а в степях Украины и лесах Белоруссии.

И самое печальное 
Шестого июля 2009 года Парламентская ассамблея ОБСЕ 

прияла резолюцию, в которой осуждались два тоталитарных 
режима, нацистский и сталинский. День подписания пакта 
Молотова-Риббентропа объявлялся днем памяти жертв сталинизма 
и нацизма. Реакция российских властей на эту резолюцию была 
обескураживающей. Так, Совет федерации и Государственная дума 
ответили на него своим Заявлением. В нем почему-то говорилось 
об «антиисторических провокациях» и попытках реабилитировать 
коллаборационистов». ОБСЕ обвинялась в попытках представить 
пакт Молотова-Риббентропа «спусковым крючком войны» и зло-
намеренно «поставить на одну доску нацистскую Германию и одно 
из главных государств-участников антигитлеровской коалиции 
и учредителей ООН — Союз Советских Социалистических Респу-
блик». Иными словами, российский парламент сам поставил знак 
равенства между СССР и сталинизмом, тогда как Парламентская ас-
самблея имела в виду ответственность сталинизма и нацизма, но не 
Германии и СССР. Это Заявление — элемент происходящей в России 
реабилитации сталинизма. Инициаторы ее идут по стопам самого 
Сталина, который в конце 1920-х годов пересмотрел доминировав-
шую тогда историческую концепцию и «реабилитировал» Ивана 
Грозного, Петра Первого и других персонажей с весьма сомнитель-
ной репутацией. Борьба Сталина с фальсификацией истории стала 
одним из подготовительных мероприятий Большого террора. 

А что касается сталинизма, не могу не привести слова главы 
Отдела внешних церковных связей РПЦ архиепископа Волоко-
ламского Иллариона. Сталин, сказал владыка Илларион, «создал 
жуткую, античеловеческую систему управления страной, постро-
енную на лжи, насилии и терроре. Он развязал геноцид против 
народа своей страны и несет личную ответственность за смерть 
миллионов безвинных людей. В этом плане Сталин вполне сопо-
ставим с Гитлером. Оба они принесли в этот мир столько горя, что 
никакими военными или политическими успехами нельзя искупить 
их вину перед человечеством. Нет никакой существенной разни-
цы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между ГУЛАГом 
и гитлеровской системой лагерей смерти. И количество жертв ста-
линских репрессий вполне сопоставимо с нашими потерями в Ве-
ликой Отечественной войне». Ужасно, но факт.

Юрий Федоров
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20 ЛЕТ СПУСТЯ

Двадцать лет назад в Европе распалось «социалисти-
ческое содружество», закончилась холодная война, 

наступила новая историческая эпоха. В 1993 году 
мы — тогда еще два молодых журналиста, выпускники 

факультета международной журналистики — взяли 
интервью у одного из наиболее просвещенных пред-

ставителей советской номенклатуры, человека, как 
тогда считалось, новаторского склада и, в то же время, 

преданного идеям, которые изучал и которые препода-
вал — то есть, по нынешним меркам, консерватора. 

Три причины краха коммунизма 20 лет назад — 
это отсутствие системного подхода, 
борьба политиков за личную власть 
и некомпетентность управленцев

Виктор Афанасьев, 
коммунист, политолог, журналист:

М
ы беседовали за несколько месяцев до его смерти 
в просторном кабинете института философии в Мо-
скве. Оценки Виктора Григорьевича Афанасьева, быть 
может, помогут тем, кто изучает недавнюю историю, 
лучше понять конец «великой эпохи», который прои-

зошел 20 лет назад. 
«Русское слово» — первый заграничный журнал, который пу-

бликует фрагмент этой беседы.

— Болгария, Венгрия, Восточная Германия, Польша, Румы-
ния, Чехословакия, СССР — «социалистическое содружество». 
Эти государства составляли во второй половине ХХ века глав-
ную силу, противостоявшую «капиталистическим странам», 
прежде всего, входившим тогда в НАТО. Именно «содружество» 
было одной из двух противоборствующих сторон в «холодной 
войне». Почему же в 1989 году всему этому пришел конец?

— Потому что не было экономической, политической, идео-
логической основы для единства. Система была искусственной. 
Формально мы придерживались одной марксистско-ленинской 
идеологии. Но она не была в равной мере принята в странах 
содружества. 

— А было ли Вам тогда понятно, сколь ненадежны «скрепки»? 
— Нет, тогда — нет. Но какие-то сомнения у меня возникали... 

Не будем забывать, что усилиями СССР эти разнородные страны 
все-таки сынтегрировались. Мы дополняли друг друга, коопе-
рировались в производстве. Мы продавали этим странам нефть 
не по мировым ценам, то есть себе в ущерб.

— Значит, Москва хотела сохранить содружество лю-
бой ценой?

— Конечно. Оно служило «санитарным кордоном» в условиях 
капиталистического окружения. Одной из главных причин распада 
я назвал бы знаете что? Может быть, вам покажется это странным... 
так вот, одна из причин в том, что мы прошляпили новый этап научно-
технической революции — и мы, и наши союзники. Мы прозевали 
изменения, связанные с электроникой и информатикой и не сумели 
провести глубокую реконструкцию нашей экономики. 

— Когда это «прозевали» произошло?
— Примерно в середине 60-х годов. И это печально. Ведь успе-

хи у нас были очень большие. Мы и экономику после войны вос-
становили, и в космос вышли, и первую атомную электростанцию 
построили... Сотни миллиардов долларов зарабатывали на нефти. 
Их надо было направить на реконструкцию экономики — и нашей, 
и наших союзников. А мы их просто разбазарили. 

— Значит, Вы считаете, что если бы мы не прозевали тот 
этап вместе с нашими союзниками, то были бы шансы выжи-
вания содружества и его развития? 

— Обязательно были бы. 

— Виктор Григорьевич, где вырабатывалась тогда общая 
политика?

— Был Политический консультативный комитет государств Ор-
ганизации Варшавского договора (ПКК ОВД). На заседаниях этого 
комитета и встречались первые лица наших государств. Позднее, 

а, 
ду 

ики 
яли 

пред-
а как 

Интересно, что эта марка — как видно 
в нижней ее части — выпущена в Гер-

манской Демократической Республике 
к 40-летию СЭВ аккурат в 1989 году... 

Печатали «во славу» — оказалось 
«за упокой».
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когда Брежнев уже был не в силах ездить сам, к нему в Крым при-
езжали на поклон руководители стран содружества. 

— Вы лично знали этих людей. Какое впечатление они про-
изводили на Вас как политические деятели, как личности, 
способные руководить государством?

— Знаете, они были разными. На меня большое впечатление 
производил руководитель Польши Войцех Ярузельский. Мне нра-
вились его честность. В то же время, он человек высокой культу-
ры. Кадар был человеком с чувством юмора, популярным среди 
венгров, демократичным и доступным. Тодор Живков? Ну, об этом 
ничего хорошего сказать не могу. Жесткий сталинист, жесткий 
марксист-ленинец. Фидель Кастро — очень интересный человек, 
чувствуется, что боец. Сильное впечатление.

— Виктор Григорьевич, когда Вы были главным редакто-
ром печатного органа ЦК КПСС газеты «Правды», Вы ощуща-
ли какие-то ограничения, какое-то давление со стороны ЦК 
в том, что касалось освещения жизни стран содружества, на-
пример, венгерских реформ?

— Конечно. Я имел дело с идеологическим отделом ЦК. Тут 
Михаил Андреевич Суслов играл большую роль. Он был главным 
идеологом, причем, очень ортодоксальным... 

— А потом, после смерти Суслова, очевидно, произошло 
ослабление этой роли?

— Политика по отношению к соцстранам стала помягче. А ког-
да началась перестройка, то уже сами союзники не всегда были 
готовы принять наши реформы. Скажем, Хонеккер не принял нашу 
перестройку. В ГДР запретили распространение газеты «Москов-
ские новости» и журнала «Спутник». Живков тоже не был от нас 
в восторге... В Чехословакии Густав Гусак относился к этому по-
спокойнее — потому что его страна всегда считала себя больше 
западной, чем восточной. 

— Мы хорошо помним, что во время заседаний ПКК — выс-
шего органа содружества — все информационные сообщения 
были покрыты какой-то вуалью тайны, во всем была недо-
говоренность. Чем это объясняется? 

— В какой-то степени пропагандистскими целями. Нашим ру-
ководителям нужно было показать народу, что у нас в содружестве 
дела обстоят хорошо. Не хотелось выносить сор из избы. 

— На чем же все-таки держалось содружество? Экономиче-
ски страны содружества были разными, духовного единства 
не было, научно-техническую революцию — проморгали...

— А держалось вот на чем — на единстве руководящего ядра этих 
соцстран. На стремлении удержать власть (хотя она уже шаталась)... 
Венгерские события 1956 года... «Пражская весна» 1968 года... Это 
были очень серьезные симптомы, очень серьезные сигналы. И нам, 
конечно, нужно было думать. И, в частности, о войсках. Помните, как 
с румынами получилось? Пока наши войска стояли на румынской тер-
ритории, румыны на задних лапках ходили. Только наши войска ушли 
(в 1958 году) — и Георгиу-Деж, и затем Николае Чаушеску повели 
свою игру. Ключевые позиции в экономике содружества — хоть и от-
стававшей от западной экономики — находились в наших руках. Когда 
мы заявили, что будем продавать союзникам нефть по мировым ценам, 
там же паника поднялась. Валюты-то твердой у них не было. Удар был 
серьезный по всей системе специализации производства и коопери-
рования, по всему, что нас связывало несколько десятилетий. 

— Эта специализация тоже строилась так, чтобы привя-
зать союзников к себе?

— Конечно. С другой стороны, был допущен крупный просчет: 
предполагалось, что одним из важных цементирующих факторов со-
дружества будет сохранение руководящей роли коммунистических 
партий. Считалось, что эта роль будет неизменной и, соответственно, 
мы будем пользоваться во взаимных интересах партийным имуще-
ством в наших странах. 

— Какая сильная была инерция уверенности! 
— Сила инерции, конечно, была, но, главное — была реаль-

ная сила. 

— Вы говорите, что многое держалось на единстве руково-
дящего ядра. Каково все же было соотношение между активной 
ролю Москвы в удержании этого ядра и ролью самих союзников 
в его сохранении? Был ли диктат?

— Конечно, был! Как же не было? И военный диктат, и экономи-
ческое давление. Москва была главным интегратором всей системы. 
Странам Центральной и Восточной Европы хотелось бы выбирать на-
правление «туда» — или «сюда». Но объективные обстоятельства 
того времени не позволяли «туда». Мы их крепко держали за фалды. 
И в экономическом плане, и в военном, и в других отношениях. 

— Вы специалист в области системного анализа. Как, с Ва-
шей точки зрения, наиболее верно было бы проанализировать 
причины распада социалистического содружества? 

— Давайте я приведу вам одну аналогию. Начальник генштаба 
российский армии Антон Деникин написал книгу о развале госу-
дарства и армии. Он там показывает причины падения временного 
правительства: отсутствие программы и отсутствие систематичности 
в решении проблем. 

Так и тут: есть содружество, но нет даже какой-то краткосроч-
ной программы. С чего нужно начинать с точки зрения системного 
анализа? Когда есть признаки какого-то кризиса, нужно начинать 
с инвентаризации того, что есть. А дальше — нужны целевые про-
граммы. Среднесрочные, долгосрочные, какие-то прогнозы должны 
быть. Этого не было. Кстати, и перестройка началась без программы. 
Да и сейчас программы нет. 

Второе, о чем пишет Деникин: люди не занимались по-настоящему 
экономическими делами, а больше их занимала борьба за власть. 
Это он о временном правительстве говорил. Ну и примерно то же 
самое получилось и в наше время: мы не хотели поступиться своими 
правами, дать больше самостоятельности. А ведь в любой сложной 
системе, особенно сверхсложной, вот эта жесткая централизация, 
вот этот диктат — они не работают, они дезинтегрируют систему. 
Чем ниже ступени этой системной иерархии, тем больше самостоя-
тельности должны иметь низшие звенья. То есть, верхи не должны 
работать за низы. И третье, что говорит Деникин: эти люди — про-
фаны в управлении, навыков менеджмента у них нет.

— Как повлияет развал социалистического содружества 
на судьбу социалистической идеологии? Ведь коммунисти-
ческая идея на востоке Европы в ее практическом воплоще-
нии провалилась.

— Коммунистическая идея провалилась, 
потому что мы проиграли эко-
номическое соревнование 
с капитализмом.

От авторов
После этого интервью про-

шло 16 лет. А как ныне? Есть 
ли у России надежные сильные 
союзники? Может ли теперь 
Россия на равных соревноваться 
с другими? Есть ли сегодня «про-
граммы и систематичность в ре-
шении проблем», о чем говорил 
Афанасьев, а еще раньше — лет 
за шестьдесят — Деникин?..

Владимир Ведрашко, 
Андрей Шарый
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Обложка книги, вышедшей в 2000 году в пражском издательстве Libri — один из самых фунда-
ментальных трудов по истории «советского блока», охватывающая период от его возникновения 

до распада в 1989 году. В книге 864 страницы — чтение легким не будет.
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Русская идея

Р
усскому беженцу нелегко при-
шлось за последние восемьдесят 
с лишним лет. Бегство из боль-
шевицкой России, адаптация 
к чужбине, Вторая мировая война, 

снова бегство и снова адаптация. Где бы 
ни появлялась русская эмиграция, созда-
валось «небесное, непроходящее, вечное, 
святое» — иначе как можно было выжить 
и душу живую сохранить в бедности, лише-
ниях и утратах — люди покидали все дорогое 
и любимое и ехали в полную неизвестность. 
В тяжелое время эвакуации священники со-
вершали богослужения прямо на кораблях, 
исповедовали, венчали. А по прибытии 
на новые места организовывались поход-
ные церкви. Потом устраивались временные 
церкви, а позже, когда появлялись возмож-
ности, и постоянные. Поэтому эти церкви 
являются истинно народными храмами, 
созданными на беженские и эмигрантские 
гроши, которых почти не было.

В 1921 году Священный Синод в Санкт-
Петербурге перестал существовать, а кано-
ническая Русская Православная Церковь 
продолжала жить в лице Русской Право-
славной Церкви За Границей. Именно она 
проделала труд для сохранения истинного 
аскетического Православия, для сохране-
ния правды о царской России.

Историк М. В. Назаров в своей кни-
ге «Миссия русской эмиграции» пишет: 
«Православная Церковь стала духовным 
стержнем русской эмиграции, без чего 
было бы немыслимо сохранить память 
о дореволюционной России и ее нацио-
нальное самосознание, стать в меру воз-
можностей как бы „блоком памяти“ своей 
нации. А также была у нее творческая за-
дача — осмысление трагического опыта 
революции как опыта всемирного, осо-
знание того, на что способен человек в 
разных общественных системах, раскры-
тие нового уровня „русской идеи“ — как 
синтеза общечеловеческого опыта». 

Есть своя летопись и у русской церкви 
в Чехословакии. Следы духовной деятель-
ности и заботы о пастве — на эмигрантских 
фотографиях. Вот перед нами фотография 
из архива Владимира Гавринева — свя-
щенник в родильном доме крестит его 
новорожденного. Вот на ступенях храма 
венчанные, а девочка Наташа Куфтина — 
подружка невесты. Другие прихожане — 
это артист Вячеслав Ирманов и дирек-
тор русской гимназии Жикулина. Жизнь 
каждого русского беженца и эмигранта 
и вообще всей эмиграции, от рождения 
и до смерти, прямо или косвенно, перепле-
тается с Православной Церковью.

Некрополь эмиграции

Название кладбища напоминает о ста-
ром поселении Ольшаны неподалеку 
от Праги, известном с XIV века. В 1697 году 
владельцы имения продали городу часть 
своих земель, чтобы хоронить здесь умер-

РУССКИЙ НЕКРОПОЛЬ
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Памятник русской благодарности 
и славянской взаимности на чешской земле

«Входя в церковь, вы входите как бы 
в особенный какой-то мир, непохожий 

на видимый... В мире вы видите и слышите все 
земное, преходящее, хрупкое, тленное, грешное... 

В храме вы видите и слышите небесное, 
непроходящее, вечное, святое».

св. праведный Иоанн Кронштадтский

Успенская церковь 
на Ольшанском кладбище

ших от чумы. Когда в 1787 году император 
Иосиф II Австрийский запретил захоро-
нения при костелах в черте города, приго-
родное Ольшанское кладбище, по решению 
городских властей, стало центральным для 
всей правобережной части Праги.

Православный участок городские власти 
выделили в 1905 году, благодаря хлопотам 
протоиерея Николая Рыжкова, настояте-
ля православной церкви святого Николая 
на Староместской площади. В следующем 
году сюда перенесли с упраздненного 
Карлинского военного кладбища останки 
45 «храбрых российских офицеров, кото-
рые от полученных ими ран в сражении 
под Дрезденом и Кульмом в августе ме-
сяце 1813 года в городе Праге померли». 
Был так же перенесен и 7 мая 1906 года 
торжественно открыт отреставрирован-
ный памятник павшим. В следующем году 
на кладбище была «проектирована по-
стройка часовни-церкви, на каковую насто-
ятелем о. Рыжковым собираются средства, 

а пражская городская дума предложила 
бесплатно свои архитектурные силы». Од-
нако этот замысел не воплотился.

После возникновения независимой 
Чехословацкой Республики, когда в Прагу 
стали прибывать потоки эмигрантов, ста-
рый участок кладбища быстро заполнился 
могилами, и в 1923 году были выделены 
новые земли. Вновь стал вопрос о построй-
ке православной часовни. 8/21 октября 
1923 года в русском православном подво-
рье в Праге на Майзловой улице в докладе 
Общему Приходскому собранию профессор 
В. А. Брандт и секретарь Совета инженер 
А. М. Миркович представили проект часов-
ни со скромным бюджетом строительства 
(всего 36 тысяч чехословацких крон). Эти 
начинания нашли горячий отклик у перво-
го премьер-министра Чехословакии Ка-
рела Крамаржа и его супруги Надежды 
Николаевны — помимо крупного личного 
дара, они организовали сбор средств. Зна-
чительный вклад от имени братского серб-

ского народа внес протоиерей М. Црвча-
нин, королевский инспектор воинских 
могил, который обеспечил денежную по-
мощь своего правительства. Благодаря со-
бранным средствам стало возможным на-
чать более крупное строительство, вместо 
часовни началось проектирование храма. 

Над проектом церкви бескорыст-
но и безвозмездно работал профес-
сор В. А. Брандт при помощи студента-
архитектора Н. П. Пашковского и барона 
С. Г. Клодта. По замыслу авторов, храм 
должен был стать памятником русской 
благодарности и славянской взаимно-
сти на чешской земле, а так же мемориа-
лом всем русским людям, скончавшимся 
на чужбине. При разработке проекта ав-
торы опирались на образцы новгородской 
и псковской древнерусской архитектуры.

Административно-техническую часть 
строительства также безвозмездно приняли 
на себя инженеры А. М. Миркович, С. А. Ве-
личкин и П. П. Находкин. Строительная 
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фирма чешского архитектора Я. Воднярука 
выполнила все работы по себестоимости, 
отказавшись от прибыли. Кассу и кассо-
вую отчетность вел казначей Успенского 
братства А. П. Волоцкий с бухгалтерами 
В. Г. Винокуровым и Е. П. Ереминым. Все 
земляные и другие работы, не требовавшие 
квалификации, выполнили многочисленные 
добровольцы из числа русских эмигрантов: 
студенческая молодежь, бывшие офицеры 
и солдаты Добровольческой армии. Пита-
ние рабочих-волонтеров было организова-
но и велось С. С. Величкиной-Савицкой.

Пять колоколов для церкви были по-
жертвованы Александром I Карагеоргие-

1924 года, в день Усекновения Главы Иоан-
на Предтечи, когда Святая Церковь поми-
нает воинов, на поле брани убиенных.

К осени 1925 года работы настолько 
продвинулись, что из освидетельство-
вания храма городской комиссией было 
решено передать храм по своему назна-
чению, правда, с незаконченной отдел-
кой, без постоянного иконостаса (заме-
ненного временно запасным иконостасом 
церкви св. Ольги с курорта Франтишковы 
Лазне), клиросных преград, внутренней 
росписи стен, наружных мозаик, колоко-
лов и прочего. 

9/22 ноября 1925 года Успенская 
церковь была освящена прибывшим 
из Парижа митрополитом Евлогием (Ге-
оргиевским) в сослужении с епископом 
Шабацким Михаилом из Сербии, еписко-
пом Пражским Сергием, архимандритом 
Алексием (Кабалюком) и многочислен-
ным русским духовенством из Чехосло-
вакии, Франции, Югославии и Прикарпат-
ской Руси, в присутствии представителей 
чехословацкого правительства, дипло-
матического корпуса и многочисленных 
гостей. Храм был передан в бесплатное 
пользование Николаевскому приходу. 
В этот день П. Б. Струве писал в париж-
ской газете «Возрождение»: «Новая цер-
ковь с ее чисто русскими линиями, с ее 
иконами, созерцание которых волнует 

вичем, королем сербов, хорватов и словен-
цев, четою Крамарж, русскими эмигрантами 
в Чехословакии, митрополитом Евлогием 
и епископом Сергием. 

Из чехословацких учреждений наи-
большую помощь оказало Пражское го-
родское самоуправление, предоставившее 
место для постройки храма за так назы-
ваемую символическую арендную плату — 
100 крон в год на 50 лет и ряд льгот при 
производстве работ. Защитником интере-
сов Братства и постройки храма был стар-
ший товарищ и заместитель городского 
головы доктор А. Ванек, а также заменив-
ший его позже доктор Штула. Содейство-
вал во всем и управляющий Ольшанскими 
кладбищами господин Куба.

Министерство Национальной Обороны 
Чехословакии, сделавшее пожертвование 
на оборудование склепа под усыпальницу 
русских воинов, содействовало перенесе-
нию их останков и принимало официальное 
участие в соответствующих торжествах.

«Священное поле» 
зарубежной России

К работам приступили после молеб-
ствий на месте в день Успения Пресвятой 
Богородицы 15/28 августа 1924 года, а тор-
жественную закладку произвел епископ 
Сергий (Королев) 29 августа/11 сентября 

Фотография инициаторов строительства церкви Успения Пресвятой Богородицы 
на Ольшанском кладбище в день ее закладки

Свадьба в храме святого Николая на Староместской площади. 
Справа от невесты —девочка Наташа Куфтина.
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и восхищает русскую душу, осеняет са-
мое крупное CampoSanto — „священное 
поле“ зарубежной России».

Со всех сторон храм окружен право-
славным участком Ольшанского кладби-
ща, благоустройство которого было одной 
из задач Успенского братства. Проект 
планировки и озеленения территории 
безвозмездно выполнил чешский про-
фессор К. Машек. При этом использова-
лись породы деревьев, характерные для 
северо-западных областей России. Нача-
ло посадкам было положено в праздник 
древонасаждения 21 ноября 1926 года.

Вскоре над входом в храм была вы-
полнена большая мозаика со стилизо-
ванным изображением Божией Матери, 
в оригинале называемой «Знамение 
Курская-Коренная», явленной близ Кур-
ска в 1295 году. Эта икона появлялась 
всегда в роковые моменты России и стала 
«Одигитрией» (Путеводительницей) рус-
ского зарубежья. На алтарной апсиде — 
небольшое мозаичное изображение ар-
хангела Михаила. Все мозаичные работы 
выполнены по эскизам замечательного 
русского художника И. Я. Билибина при 
посредстве единственной в Праге мо-
заичной артели М. Ферстрова, средства 
на оплату работ были получены Успенским 
братством от Министерства школ и на-
родного просвещения ЧСР. Под руковод-
ством И. Я. Билибина в Париже молодой 
художник К. М. Катков написал 64 иконы 
для многоярусного иконостаса и клирос-
ных преград. И. Я. Билибин, по заказу 
американского мецената Ч. Крейна, соз-
дал эскизы росписи стен и сводов храма, 
однако, выполнены они были значитель-
но позже — в 1941—46 годах. В этой 
работе принимали участие художники 
Т. В. Косинская (позже монахиня Сера-
фима), К. П. Пясковский, М. Б. Ромберг, 
А. Н. Рязанов, В. Гартман, Р. Д. Корякин, 
И. Шапов.

Под храмом часовни в честь великому-
ченицы Софии, в крипте (склепе) покоятся 
создатели храма и видные деятели как Рос-
сии, так и других государств.

«…весь мир покрыт 
огоньками»

В начале Второй мировой войны гестапо 
закрыло Успенское братство, но по ее окон-
чании оно возобновило работу. Последним 
его секретарем был протоиерей Михаил 
(Васнецов), сын знаменитого живописца, 
физик по образованию. В 1951 году чехос-
ловацкие органы госбезопасности оконча-
тельно закрыли Успенское братство, кото-
рое разделило судьбу других эмигрантских 
организаций. 

Последний приют на Ольшанском 
кладбище нашли многие выдающиеся 
люди, вынужденно покинувшие Россию 
после революции. Здесь похоронены пи-
сатели А. Т. Аверченко, В. И. Немирович-
Данченко, Е. Н. Чириков, П. А. Кречевский; 

поэт Д. М. Ратгауз и драматург Л. Н. Урван-
цев; композитор С. А. Траилин и певец 
В. Левицкий; историки А. А. Кизевет-
тер, Е. Ф. Максимович и С. П. Постников; 
профессор-правовед П. И. Новгородцев; 
философы И. И. Лапшин, Н. И. Садов-
ский, П. Н. Савицкий; геолог академик 
Н. И. Андрусов; биолог В. С. Ильин; фило-
логи академик В. А. Францев, профессора 
Е. А. Ляцкий и Н. В. Ястребов; профессора-
инженеры А. С. Ломшаков и К. П. Федоров; 
генерал Н. В. Львов, адмирал Г. Пальчиков, 
донской атаман В. Ю. Налетов; политиче-
ские и общественные деятели И. И. Пе-
трункевич, В. А. Мякотин, Н. И. Астров, 
а также мать и сестра писателя В. В. Набо-
кова, графиня С. Н. Толстая, Т. Н. Родзянко 
и многие другие.

В 1945 году, после закрытия Николь-
ского собора на Староместской площади, 
Успенская церковь стала приходской. К ее 
приходу была приписана и вновь откры-
тая домовая церковь Святителя Николая 
в районе Дейвице. В 1973—74 годах при 
поддержке митрополита Дорофея была вы-
полнена реставрация храма на Ольшанах. 
В 1995 году по инициативе общественного 
комитета «Они были первыми» снаружи 
установлена мемориальная доска в память 
об эмигрантах, репрессированных НКВД 
во время послевоенных «чисток».

Четвертого января 2000 года рядом 
с церковью Успения Пресвятой Богороди-
цы был похоронен архиепископ Пражский, 
митрополит Чешских земель и Словакии 
Дорофей (1913—99), возглавлявший Пра-
вославную церковь в Чехии и Словакии 
в 1964—99 годах.

С 1951 года храм подчиняется Право-
славной церкви Чехии и Словакии, но здесь 

сохраняются русские церковные традиции. 
Богослужения совершаются по старому 
стилю на церковнославянском языке, язык 
проповеди — русский. 

Логическое и однозначное послед-
ствие любой эмиграции и жизни на чуж-
бине — это, рано или поздно, раство-
рение эмигранта и его семьи среди 
иностранцев. Обыкновенно такая де-
национализация происходит в течение 
одного поколения. Зарубежная Церковь 
затормозила этот процесс на три поко-
ления — она воспитала несколько поко-
лений эмигрантов. Зарубежной Церкви 
и Зарубежной Руси была дана возмож-
ность донести «свечу» Православия 
и правдивую историю России до русско-
го народа.

«Неисповедимы пути Господни. Все на-
чалось великой бедой, людей разбросало 
по всему миру; но нет уголка на земном 
шаре, где бы не было русских беженцев. 
И куда бы они ни попали — первым делом 
зажигали свечу и вокруг нее собирались 
все вместе. Сначала строили часовенку, 
потом она вырастала в церковь, и это 
спасало нас — мы оставались русскими. 
Если б можно было посмотреть на мир 
сверху — увидели бы мы, как весь он 
покрыт огоньками, и около них молят-
ся люди, много раз как будто терявшие, 
но все-таки сохранившие веру», — этот 
отрывок из письма, взятый из воспомина-
ний Нины Бутковой, хорошо передает дух 
того времени и значение Церкви для из-
гнанников и беженцев.

Подготовлено с использованием материалов
В. А. Гавринева, К. П. Иляшевского, 

Д. В. Быстрова
Фото: архив «Русской традиции», Н. Куфтиной

Освящение церкви Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище митрополитом Евлогием 
9/22 ноября 1925 года.
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Вместе с прихожанами

Н
иколай Андреев в своих «Воспоминаниях» пишет о вес-
не 1945 года: «Меня и многих православных пражан 
волновала мысль: а что станет с нашим духовенством, 
когда красные займут Прагу? Не лучше ли им было уе-
хать на Запад?» Владыка Сергий, архимандрит Исаакий 

и отец Михаил Васнецов выслушали предложение спастись «от ги-
бели в лапах красного зверя», «пощадить себя ради служения той 
зарубежной России, которую они найдут на Западе». По окончании 
речей Владыка Сергий встал и сказал: «Спаси вас, Господи!» И бла-
гословил присутствующих, давая понять, что аудиенция окончена. 
«Двое других хранили полное молчание. Они, очевидно, заранее 
уговорились следовать решению, которое примет Владыка».

Архиепископ Сергий (Королев)

Архиепископа Сергия еще при жизни называли Пражским, так как 
из 31 года архиерейского служения 24 были связаны с Прагой. 

В апреле 1922 года епископ Сергий был назначен настояте-
лем храма св. Николая в Праге. Его заботами и попечением от-

крылись православные русские 
школы, две гимназии, просуще-
ствовавшие до мая 1946 года, 
организованы приходские со-
веты для административно-
хозяйственной жизни храмов, 
курсы религиозного просвеще-
ния прихожан. С благословения 
епископа Сергия были преодо-
лены трудности, связанные с ро-
списью Успенского храма на Оль-
шанах, и храм, который 15 лет 
стоял с пустыми и серыми стена-
ми, засиял духовной живописью. 
При Владыке Сергии образова-
лось «Успенское братство».

Деятельность Владыки в Пра-
ге сводилась к непрестанному 
личному общению с верующи-

В годы бедствий, страданий, лишений люди нередко 
черпают силы в вере, ищут своего духовного пастыря, 
который смог бы утешить, подарить надежду и дать 
силы жить. У русских пражан такие наставники 
были. Православные священники испытывали те же 
тяготы, что и их прихожане, и потому были им близки 
и родственны. А еще, наверное, потому, что в самые 
трудные времена подавали пример добросердечия, 
милосердия и настоящего мужества. Они вместе 
со своими прихожанами прошли весь этот горький путь 
до конца: от потери родины в 1920-х до жестокой мести 
советских карательных органов в 1945-м.
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ми. На его знаменитых «четверговых чаях» за несколько часов 
проходило иногда до двухсот посетителей. Мужчины нередко 
пили чай стоя — за столом места не хватало. Гости не засижива-
лись. Выпьют чай с вареньем, поговорят с полчасика и уступают 
место приходящим.

Владыка непрестанно ходил по приходу, утешал в горе, посе-
щал больных, соборовал умирающих, принимал участие и в радо-
стях своих духовных детей. Он был воистину «скор на ногу и легок 
на руку», «милостив сердцем, ясен разумом и горяч верою». 

Секрет влияния Владыки Сергия лежал в его исключительной 
доброжелательности по отношению к любому человеку, попав-
шему в круг его внимания. Эта доброжелательность сразу всеми 
чувствовалась и производила «бальзамическое впечатление» 
на людей. Она сочеталась у него с проницательностью («в душу 
заглянул и без обиды») и с действенной готовностью архипа-
стыря оказать духовную (и всяческую иную) поддержку каждо-
му, кто в ней нуждался.

В 1946 году епископ Сергий указом Святейшего патриарха Алексия 
был возведен в сан архиепископа и вскоре был награжден бриллианто-
вым крестом на клобук. В том же году он был переведен в Вену с титу-
лом Экзарха Московской Патриархии в Средней Европе. 

Архимандрит Исаакий (Виноградов)

Иван Виноградов, будущий Архимандрит Исаакий, с детства 
охотно посещал храм, а дома играл в «батюшку»: крестил, венчал 
кукол, молился, воздевая руки над «больными» куклами своих 
сестер. В 1913 году его заветная мечта исполнилась: он блестя-
ще сдал вступительные экзамены в Санкт-Петербургскую Духов-
ную академию.

С началом Первой мировой войны Ивана Виноградова мобилизо-
вали в армию. После революции 1917 года, оставаясь верным присяге 
Царю и Отечеству, он вступил рядовым в Добровольческую армию. 
Но его не покидало заветное желание служить церкви. 

После поражения армии Врангеля для Виноградова насту-
пили несколько тяжелых лет странствий на чужбине. Однажды 
он встретился с епископом Сергием (Королевым), который сооб-
щил ему об открытии в Париже Свято-Сергиевского Богословско-
го института. Уже через несколько месяцев учебы он принял мо-
нашеский постриг в кафедральной Александро-Невской церкви 
с именем Исаакий.

После успешного окончания Богословского института митропо-
лит Евлогий направил его в Прагу, где он стал самоотверженным 
помощником епископа Сергея. Пастырская служба его началась 
в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище, 
где он был настоятелем, совершал богослужения и церковные обря-
ды. Батюшка сумел объединить вокруг себя православную общину, 
притягивал к себе обаянием и духовной образованностью.

С большим участием взялся он за преподавание Закона Божьего 
в русской школе, с сердечностью, 
отеческой мягкостью и благоче-
стием учил избегать осуждения, 
ссор, злословия, стремился воз-
будить любовь к истине. В летнем 
лагере «Витязи» о. Исаакий про-
водил утреннюю общую молитву, 
беседы, навещал детский сад. 

В 1932 он был возведен в сан 
игумена, а в 1936-м — в сан ар-
химандрита.

Во время Второй мировой 
войны архимандрит Исаакий 
вселял в сердца своих прихо-
жан уверенность в победе над 
фашизмом. Весной 1945 года 
Владыка Сергий вместе с архи-
мандритом Исаакием отслужили 
в честь окончания войны благо-
дарственный молебен.

Тогда же, в мае, в Праге начались аресты русских эмигрантов. 
Отец Исаакий был арестован 24 мая 1945 года отделом контрразвед-
ки СМЕРШ и осужден на десять лет. Епископ Пражский Сергий не-
устанно ходатайствовал об освобождении архимандрита Исаакия. 
Тяжелейшее состояние здоровья отца Исаакия, а главное, усилия 
отца Сергия привели, наконец, к долгожданной свободе.

После освобождения из лагеря в 1947 году он 10 лет был на-
стоятелем Алма-Атинского Свято-Никольского кафедрального со-
бора, потом недолго служил в Свято-Троице-Сергиевской Лавре. 
Последние 23 года жизни архимандрит Исаакий был настоятелем 
в Свято-Вознесенском соборе города Ельца Липецкой епархии. 

Михаил Васнецов

Духовный путь Михаила Васнецова был как будто подсказан 
с самого рождения отцом — гениальным художником Виктором 
Васнецовым. Его нарекли Михаилом в честь деда — сельского свя-
щенника. А с самого младенчества его образ входил почти во все 
художественные замыслы отца, связанные с религиозной темой.

Окончив университет, Михаил стал астрономом и какое-то 
время преподавал в гимназии. После революции взволно-
ванные рассказы знакомых о красном терроре заставили его 
сесть на один из последних уходящих за границу пароходов. 
В 1922 году он обосновался в Чехословакии и стал настоятель-
но звать жену Ольгу любыми путями скорей выбираться в Прагу 
и привозить сына Виктора. 

Приезжающие из дальних мест бедствующие и бездомные ча-
сто останавливались на подворье Николаевской церкви, а если 
мест не хватало, то прямо у владыки Сергия. Среди них оказались 
и Васнецовы. Пример владыки Сергия поразил Михаила Викторо-
вича. И хотя он продолжал трудиться в разных местах, зарабаты-
вая на жизнь уроками математики и астрономии, его все больше 
влекла церковь. 

Владыка Сергий отметил добропорядочность и православное 
воспитание всей семьи и предложил Михаилу Васнецову принять 
священнический пост. В 1932 году Михаил Викторович был руко-
положен во диакона, а в 1933 году — во священника. 

Жила семья в комнате подворья храма святого Николая 
на Майзловой улице, в центре Праги. Как и у владыки Сергия, 
двери у отца Михаила не закрывались. Люди искали и всегда на-
ходили у батюшки не только духовное утешение, добрый совет, 
но и чашку чая, еду и ночлег.

В мае 1945 года в числе прочих русских эмигрантов был аресто-
ван сын Васнецовых Виктор. Протоиерей Михаил Васнецов остал-
ся тогда в Праге фактически единственным из прежних русских 
священников, заступником и утешителем осиротевших людей.

В том же 1945 году храм святого Николая на Староместской 
площади, где служил отец Михаил, велели освободить для ремонта, 
а церковь «временно» переместили в полуподвальное помеще-
ние — «сборовну» Профессор-
ского дома. В маленькой домовой 
церкви всегда было полно прихо-
жан. Люди сюда шли со своими 
проблемами и неизменно в сло-
вах батюшки находили понима-
ние и сочувствие. 

Сын Васнецовых назад не вер-
нулся. После освобождения 
из лагеря он остался в России, 
женился на бывшей узнице, а по-
том медсестре ГУЛАГа Светлане 
Сергеевне. У молодых родился 
сын, которого по васнецов-
ской традиции назвали в честь 
деда — Михаилом.

Подготовлено с использованием 
материалов Н. Андреева, М. Добу-

шевой, И. Никишина, М. Обминской, 
А. Окуневой, Е. Филиппович

Фото: архив А. Копршивовой



РУССКОЕ СЛОВО 9/200914

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

День поминовения святого Вацлава (Вячеслава 
Чешского) в Чехии отмечается 28 сентября. 
Этого святого, вместе с его бабушкой, святой 
княгиней Людмилой, чествует Православная 
церковь, а имена Вячеслав и Людмила хоть 
и утратили в России в последние годы былую 
популярность, но продолжают входить 
в первые десятки наиболее востребованных. 
Святые Вацлав и Людмила являются 
покровителями Чехии, а 28 сентября 
объявлено государственным праздником — 
Днем чешской государственности.

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Святой Вацлав — 
покровитель Чехии
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К
нязь Вацлав, сын князя Вратис-
лава и его супруги Драгомиры, 
рожденный в конце IX века, со-
гласно легенде, был убит 28 сен-
тября 929 (или 935) года по на-

ущению своего брата Болеслава I в городе 
Стара Болеслав. В житиях и старинных чеш-
ских хрониках подчеркивается его образо-
ванность, отвага и набожность. Вацлав был 
воспитан в христианской вере, которую его 
бабушка, княгиня Людмила, вместе со сво-
им мужем, чешским князем Борживоем, 
приняла от святого Мефодия.

Главной заслугой князя Вацлава счита-
ется объединение большей части чешской 
территории в единое государство под управ-
лением рода Пршемысловичей. Поэтому 
на день его поминовения приходится День 
чешской государственности. Культ святого 
Вацлава как символа чешской государствен-
ности получил особенный расцвет во вре-
мена правления императора Карла IV, по-
святившего святому князю главный символ 
государственной власти — Святовацлав-
скую корону. Покровителем страны и нации 
святого Вацлава считали и гуситы, и деятели 
периода национального возрождения.

Во время Первой мировой войны пер-
вый чешский полк в России был назван 
Святовацлавским, изображение святого 
было и на его знамени. Под ним 2 июля 

1917 года чехословацкие легионеры одер-
жали победу в битве у Зборова. И только 
в августе полк получил имя Яна Гуса, а об-
раз святого исчез со знамени.

Князь Вацлав принял престол в 18 лет, 
после смерти своего отца. В результате 
давления со стороны невестки Драгоми-
ры Людмила вынуждена была удалиться 
из Праги в свой замок Тетин, где, как пове-
ствуют легенды, 15 сентября 921 года была 
задушена двумя наемными убийцами. У ее 
могилы под стенами крепости стали совер-
шаться многочисленные исцеления, и внук 
перенес мощи в Прагу, в базилику святого 
Йиржи на Пражском Граде, где они покоят-
ся до сих пор. 

Несмотря на огромное значение святой 
Людмилы — хотя бы как хронологически 
первой чешской святой и покровительницы 
страны — для чешской истории и культу-
ры, в Праге существует только один посвя-
щенный ей храм. Это неоготический костел 
святой Людмилы на Виноградах (náměst� 
M�ru), построенный в 1888—92 годах 
по проекту Йозефа Моккера. В нем также 
хранятся фрагменты мощей святых Людми-
лы и Вацлава.

На Пражском Граде было захоронено 
и тело князя Вацлава, погибшего, по тради-
ционной версии, в результате спора от рук 
собственного младшего брата.

Еще в Х веке легенды, а вместе с ними 
и культ святого Вацлава, распространились 
не только в Центральной Европе, но и на 
Руси. В специально сооруженной часовне 
кафедрального собора святого Вита (с 1997 
года — святых Вита, Вацлава и Войтеха) 
сейчас покоится часть мощей святого кня-
зя. На двери в часовню святого Вацлава 
установлена дверная ручка храма из Старо-
го Болеслава, за которую, согласно легенде, 
ухватился умирающий князь. Сценами из 
жития святого также украшены двери хра-
ма, и торжественное его открытие по окон-
чании строительства в 1929 году неслучай-
но состоялось 28 сентября.

Самый знаменитый пражский памятник 
святому Вацлаву работы Йозефа Вацлава 
Мысльбека был установлен на Вацлавской 
площади в 1912 году. Уникальность этой 
статуи, в частности, в том, что она стоит 
только на двух опорах вместо трех. Пред-
шественник этой статуи — памятник свято-
му князю, также конный, работы Яна Йиржи 

Бендла, украшавший когда-то центр площа-
ди — сейчас стоит на Вышеграде.

Внимания достойно и другое скуль-
птурное изображение этого святого, также 
из мастерской Бендла — статуя князя, уста-
новленная у Карлова моста на так называе-
мой «виноградной колонне» (Křižovnické 
náměst�). Традиционно святой Вацлав счи-
тается покровителем виноделия, поэтому 
его изваяние заказало знаменитому скуль-
птору Управление виноградников, распола-
гавшееся в 1358—1783 годах в несуще-
ствующем ныне доме на этой площади — он 
был снесен после упразднения управления 
Йозефом II. После сноса дома колонну пе-
ренесли ближе к храму святого Франциска 
Асизского. Вокруг столба сохранился фраг-
мент мостовой XII века с Юдитина моста — 
предшественника Карлова моста, первого 
каменного моста в Праге.

Кроме чествования возникновения 
первого чешского государства, на ближай-
шие к 28 сентября выходные, как правило, 
приходятся так называемые Святовацлав-
ские празднования — праздники сбора 
урожая. Если погода позволит — отправ-
ляйтесь на Святовацлавский виноградник 
(Svatováclavská vinice), расположенный 
у восточного входа на Пражский Град. Это 
один из старейших виноградников в Че-
хии. По легенде, его основал и возделывал 
в Х веке сам святой Вацлав.

Приближающийся праздник связан 
с еще одним знаменательным событием: 
26 сентября в Чехию прилетит с визитом 
Папа римский Бенедикт XVI. Он посетит 
Прагу (костел Девы Марии Торжествую-
щей на Малой Стороне), Брно (Туржаны), 
а утром 28 сентября он примет участие 
в торжественном богослужении в честь 
святого Вацлава в Старом Болеславе.

Анна Хлебина
Фото: Евгений Рубилин

Присяга чешской дружины 
в Киеве и освящение 
полкового
Святовацлавского знамени.
Марка, 1934 год. 

«Виноградная колонна» со статуей святого Вацлава

Статуя святого Вацлава в парке на Вышеграде
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Сергей Георгиевич Тилли
7.8.1939 (Злин) — 5.7.2009 (Минск)

Сергей Тилли. Из Чехословакии 
в «Совдепию» и обратно

Пятого августа 1955 года странный по-
ездной состав, состоявший из четырех 
фешенебельных пассажирских и полутора 
десятков товарных вагонов, остановился 
прямо на границе между Словакией и СССР. 
Поезд оцепили солдаты в советских гимна-
стерках. Этот странный эшелон вез около 
двух сотен русских людей, многим из кото-
рых предстояло впервые в жизни увидеть 
Россию, а точнее — Советский Союз. Это 
были русские эмигранты из Восточной Ев-
ропы, главным образом, из Чехословакии, 
и их дети, которые знали Родину отцов 
лишь понаслышке.

«Большинство возвращалось на землю 
предков по велению сердца, — рассказы-
вает Сергей Георгиевич Тилли, — но в не-

Последняя фотография Сергея Георгиевича. С женой Натальей Александровной 
на Ольшанах, май 2009 года. Фото: Наталия Таран.

Ушел из жизни наш добрый друг Сергей 
Георгиевич Тилли. Не так давно, будучи 
в редакции «Русского слова», он грустно 

пошутил, глядя на чью-то фотографию на об-
ложке журнала: «Не умру, пока не поставите мой 
портрет на обложку». Мы в ответ пошутили, что 
в этом случае мы как можно дольше не станем его 
публиковать. К сожалению, тяжелая болезнь не 
позволила Сергею Георгиевичу сдержать своего 
слова, да и наша половина шутки его не спасла. 
Но договор есть договор — поэтому портрет Сер-
гея Тилли оказался на обложке этого номера.

Все, кто знал Сергея Георгиевича, навсегда запом-
нят его как человека отзывчивого и принципиаль-
ного, а главное — как обладателя обезоруживаю-
щей улыбки, так располагавшей к нему людей.

Выражаем искренние соболезнования жене На-
талье Александровне и сыну Сергею Сергеевичу.

Редакция журнала «Русское слово»



17РУССКОЕ СЛОВО 9/2009

Фото: Павел Круглов.

скольких купе, охраняемых чехословац-
кими „проводниками в штатском“, ехало 
по принуждению и совсем безрадостно 
несколько семей, в том числе, наша. Мой 
отец, уроженец Петербурга, со своим 
братом-близнецом (похоронен на Оль-
шанском кладбище в Праге), были вывезе-
ны в конце гражданской войны из Крыма 
в Турцию, в Галлиполийские лагеря своими 
родителями — отцом, Генерального штаба 
полковником Николаем Николаевичем 
Тилли и матерью — Зинаидой Николаев-
ной Войцеховской-Тилли. Благодаря тому, 
что эвакуацию войск и гражданского на-
селения, по приказу генерала Врангеля, 
осуществлял брат моей бабушки, генерал 
Сергей Николаевич Войцеховский, в об-
становке панического бегства им удалось 
попасть на один из последних кораблей 
и живыми добраться до Турции. Участь 

оставшихся была трагична. Тысячи и ты-
сячи „белых“ было самым жестоким спо-
собом казнено красными бандитами, без 
всякого суда и следствия, в том числе, ста-
рики и дети».

В 1920 году генерал С. Н. Войцеховский 
был приглашен президентом Масариком 
в Чехословакию в знак признания его за-
слуг перед страной: в Гражданскую войну 
в России он успешно командовал Западной 
группировкой чешских легионеров, с боя-
ми пробивавшихся через Сибирь во Вла-
дивосток. Он взял с собой и семью своей 
сестры Зинаиды Войцеховской-Тилли.

«В Чехословакии мой отец Георгий Ни-
колаевич и его брат Сергей Николаевич 
закончили Русскую гимназию в Морав-
ской Тржебове, затем институт. Отец стал 
инженером-металлургом, его брат — вра-
чом. В 1939 году отец женился и вскоре 

в городе Злине родился я. Мои первые 
детские воспоминания относятся к боль-
шой пражской квартире моего двоюрод-
ного деда, где одно время мы все жили 
большой семьей».

К началу оккупации Чехословакии 
генерал Войцеховский подал в отстав-
ку, а в 1944 году, когда исход войны был 
уже ясен и приход Красной Армии был 
лишь вопросом времени (а встреча с ней 
не сулила ничего хорошего для русской 
эмиграции), генерал С. Н. Войцеховский 
решил спрятать всю многочисленную 
родню в Словакии. После голодной Пра-
ги она казалась благоденствующей стра-
ной, не знавшей карточной системы. «Не 
буду описывать, как и по каким деревням 
мы скрывались, это особая глава. Но тем 
временем НКВД уже арестовало и вывезло 
генерала С. Н. Войцеховского и искало мо-

ПАМЯТИ ДРУГА
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его деда С. Н. Тилли, который был во вре-
мя войны начальником Пражского штаба 
КОНР (Комитета Освобождения Народов 
России), армией которого была РОА (Рос-
сийская Освободительная Армия), больше 
известная как армия Власова».

Семья оставалась в Словакии до 1955 года. 
«К тому времени родители (граждане Чехос-
ловакии) уже перестали бояться, и мы жили 
в Братиславе. Да не тут-то было. В один 
из летних дней к нам в квартиру нагрянули 
чехословацкие „крепкие ребята“ во главе 
с советским вице-консулом. Они заперлись 
с отцом в его кабинете, из которого он вы-
шел с мертвенно-бледным лицом и упавшим 
голосом сказал, что мы покидаем Чехосло-
вакию и едем в СССР».

После двух дней домашнего ареста 
семью погрузили в изолированное купе 
подъехавшего из Праги в Братиславу эше-
лона, и начался путь на Восток. В погра-
ничном Чопе из европейского чешского 
вагона всех перегнали в бескупейные, так 
называемые «дачные». «Нашего соседа, 

молодого элегантного мужчину, кажется, 
по фамилии Гребенщиков или Гребенни-
ков, тоже ехавшего под конвоем, аресто-
вали и увели, как только мы остановились 
в Чопе, — рассказывает Сергей Тилли. — 
На мой наивный вопрос какой-то праж-
ский русский активист ответил, что сосед 
оказался бельгийским шпионом, что в моей 
глупой мальчишеской голове подняло его 
авторитет на недосягаемую высоту. Это 
было так романтично — быть шпионом, 
что я даже ему позавидовал. А человека-
то увели. Его дальнейшая судьба мне неиз-
вестна. А чудеса продолжались. Поздним 
вечером взрослые крепко побили активи-
ста; помню, как из его портфеля разлета-
лись какие-то бумаги, а бьющие их соби-
рали, находили в них свои фамилии и били 
еще крепче».

На следующий день эшелон медленно 
тронулся в путь и поехал через всю Россию 
в Узбекистан. Ровно три недели длилось 
это путешествие. В Ташкенте всю семью 
отвезли в помещение милиции, отобрали 

чехословацкие паспорта, продержали це-
лую неделю в камере. «Отца периодически 
вызывали на допросы, с которых он возвра-
щался мрачнее тучи, а я в основном маялся 
животом от тюремной пищи и не переставал 
удивляться окружающему, ибо был воспи-
тан на таких агитках, как журналы „Совет-
ский Союз“ и „Огонек“. Тогда же я впервые 
услыхал русский мат, который, естественно, 
не понял, и страшно смущал отца своими 
просьбами объяснить мне услышанные 
вроде бы и русские, но совсем мне, родив-
шемуся и выросшему в Европе, не понятные 
словосочетания».

Спустя какое-то время семью отпра-
вили на административное поселение, 
погрузили в грузовик и отвезли в Урта-
Сарай. «Там мы с несказанной радостью 
обнаружили несколько семей „добро-
вольцев“ из эшелона. Все были в страшно 
угнетенном состоянии, ибо в Урта-Сарае 
не было ни приличного жилья, ни работы, 
ни пищи, ни денег. Спасло нас собирание 
хлопка (адский труд под палящим солн-
цем), арбузов и продажа личных вещей. 
Через год нам объявили, что мы свободны 
и можем ехать, куда захотим, правда, до-
кументов у нас никаких не было, а за это 
в те времена сажали в тюрьму. Но мир 
не без добрых людей. Русский заме-
ститель начальника районной милиции 
сжалился над нами и за отцовское об-
ручальное кольцо выдал нам какие-то 
временные, шестимесячные паспорта. 
Так я без всякого Президиума Верховного 
Совета СССР (только он присваивал граж-
данство) стал гражданином СССР».

Глава семьи, Георгий Николаевич Тилли, 
на свой страх и риск уехал на Урал, в Сверд-
ловск, искать работу и жилье. Скоро быв-
ший директор научно-исследовательского 
института в Чехословакии стал чертежни-
ком на заводе Уралхиммаш, а сын Сергей 

Сергею Тилли — 16 лет.

Фото их семнйного архива.
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там же подсобником в «литейке». Жили 
в крохотной комнатке коммунальной 
квартиры. Затем удалось перебраться 
на Украину в Харьков, где Сергей окончил 
медицинское училище с отличием, а затем 
и Медицинский институт.

«В 1963 году в Харькове проходила 
Американская выставка. Зная, что сын ге-
нерала Войцеховского успел в 1948 году 
бежать от чешских коммунистов в Америку, 
я по простоте душевной решил попытаться 
разыскать его через американцев, рабо-
тавших на выставке. Мое общение с  ними 
не прошло незамеченным, и через две не-
дели после окончания выставки поздним 
вечером у нас в квартире раздался зво-
нок. Меня забрали в КГБ и, как в худших 
кинофильмах, посадили на стул в трех ме-
трах от следователя, лампу в лицо, и в те-
чение всей ночи тянули из меня жилы. 
С кем общался на выставке, о чем говорил 
и понимаю ли я, что моя дальнейшая учеба 
полностью зависит от них. Под утро от от-
чаяния я уже был готов повеситься. Слава 
Богу, обошлось».

После института «распределили» 
в Среднюю Азию, в Таджикистан: Сергея 
Георгиевича хирургом, а его молодую 
жену — детским врачом. «Там я приоб-
рел богатейшую хирургическую прак-
тику (страшно запущенные пациенты), 
но и хорошо постиг вероломный и агрес-
сивный по отношению к иноверцам мен-
талитет мусульман. Из Средней Азии мы 
с женой уехали жить в Минск, где мои 
знания чешского и словацкого языков со-
служили мне хорошую службу, потому что 
меня стали приглашать в качестве пере-
водчика в Общество дружбы и культурных 
связей с заграницей. Это позволило мне, 
кроме неплохого приработка к врачебной 
зарплате, узнать как местных партийных 
и государственных деятелей, так и высо-

копоставленных чехословацких. По иро-
нии судьбы я был переводчиком во время 
визита генерала Вильяма Шалговича, на-
чальника КГБ Чехословакии. После рас-
пада СССР я понял, что наконец–то могу 
вернуться на родину, что я и сделал. 
Во многом современная Чехия совсем 
другая, моральные критерии значительно 
обесценились, да и нынешняя „русская“ 
Прага уже не та, что была в дни моей 
молодости. Много пришлось потерять, 
многое пережить, но, вернувшись в Пра-
гу, я навсегда останусь русским по духу 
и любви к России».

Марина Добушева
Очерк из книги «Дом в изгнании»

От редакции:
В последние недели жизни Сергей Геор-

гиевич совершил поездку в Минск, к род-
ным, там же и скончался. Его прах был 
перевезен в Прагу и 13 августа похоронен 
на Ольшанском кладбище.

С. Г. Тилли был в числе немногих защитников Дома нацменьшинств во время 
демонстрации неонацистров в марте 2008 года. Фото: Павел Круглов.

В редакции «Русского слова» рядом с В. А. Гавриневым, апрель 2009 года. Фото: Татьяна  Китаева.
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Спираль ХХ века — 2

Немцы

Федор во время немецкой оккупации тоже не сидел сложа руки. 
Он возвращал радиоприемникам всех желающих способность при-
нимать голоса Москвы и Лондона, припаивая коротковолновые 
катушки. Этим он нарушал категорическое указание властей, на-
печатанное на картонных колесиках, которые закреплялись на ре-
гуляторах громкости: «Прослушивание зарубежных радиостанций 
карается смертной казнью». Немцы очень тщательно следили 
за исполнением своих указаний. Однажды Федор чудом избежал 
ареста гестапо. Кто донес, спровоцировав среди бела дня в квар-
тире обыск, и кем был тот офицер-гестаповец, который не дал сво-
им подчиненным найти спрятанный под кроватью приемник, оста-
лось тайной на всю жизнь.

Не могла смириться с произволом немцев Ирина. Об этом сто-
ит сказать отдельно. Прожив несколько лет в Германии в нелег-
кий период, она успела оценить великодушие ее народа. Немец-
кий язык стал для нее родным. Она запомнила, как в берлинской 
школе ученики отдавали свои завтраки в общий котел. Учитель-
ница на перемене делила их поровну так, чтобы досталось и тем, 
а в  это число входила и Ира, кто не приносил из-за своей бед-
ности вообще ничего поесть. Русская девочка выжила благодаря 
этой заботе немцев. При этом все девочки-еврейки, дочери очень 
богатых родителей — ювелиров, адвокатов, владельцев магази-
нов — никогда не отдавали свои завтраки и ели их в одиночку. 
Реакция остальных на это была однозначной.

В годы же оккупации нечеловеческая жестокость немцев, 
их раздутое до небывалых размеров чувство превосходства 
над другими нациями надолго изменили Иринино отношение 
к этому народу. Близкими друзьями семьи становятся соседи 
по лестничной площадке: чешский врач и его жена-
еврейка. Когда его за брак с иудейкой 
угоняют в трудовой лагерь, Ирина ста-
новится опорой для его жены и двух до-
черей. Регулярно перед возможной де-
портацией соседки Лили в концлагерь 
она делает ей укол, вызывающий сыпь 
и высокую температуру. Арест каждый 
раз откладывается. Так продолжается 
до лета 44-го года, когда Лили все-таки 
забирают в лагерь Терезин. Трехлетняя 
и годовалая девочки остаются на попе-
чении Ирины и Федора. За укрывательство 
еврейских детей всей семье грозит расстрел, 
но это их не останавливает.

В 1947 году у Лили и доктора Кржена 
родилась третья дочь, которую называют 
по-русски: Ирина. Не Ирэна, не Йиржина, 
а именно Ирина. Это была высшая призна-
тельность друзей.

Из цикла 
«Русское рваное время» — 
Русь провинциальная

Позже, в Тольятти, во время строительства многочисленных 
заводов, она часто встречала немцев. Нередко они, пытаясь со-
риентироваться в городе, обращались к прохожим. До середины 
80-х годов при любых встречах, несмотря на безукоризненное 
владение языком, Ирина, моя мать, никогда не вступала с ними 
в контакт. И это при том что она была общительным, деликатным 
человеком с дворянским воспитанием. А тут такое подчеркнутое 
нежелание общаться. Несмотря на мои уговоры, что война давно 
закончилась, она никак не могла забыть прошлое, годы унижения. 
Потом, когда семья западноберлинцев по моей просьбе привела 
в порядок могилу ее родителей, генерала Келчевского и его жены, 
мама понемногу начала оттаивать...

Конец войны

1944 год. Победа Красной Армии не вызывает сомнений. Эми-
гранты, которые более реально смотрят на происходящее в СССР, 
уезжают в Братиславу, оттуда в Вену, а затем покидают Европу. 
Федор с Ириной остаются, потому что без России не мыслят своей 
жизни и надеются на возможное возвращение домой.

Конец апреля 45-го. Пока заводы работали на немцев, американ-
ские воздушные крепости их не бомбили, а тут — пожалуйста. При 
ковровой бомбардировке завода Koh-i-Nоor в Вршовицком районе 
Праги, одна из бомб попала прямо в соседний подъезд дома, где жила 
семья Федора. Господь уберег их.

Прага восстала. Среди восставших — Федор. Винтовку в руках 
держать не разучился. Чешская кровь 
на пражской 

Продолжение, начало в № 5, 6, 7—8/2009
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брусчатке смешалась с кровью русских эмигрантов. Погибают знако-
мые Федора: молодой скульптор Бжезинский и сын ученого-историка, 
бывшего профессора Харьковского университета Фатеева.

Шестого—седьмого мая с гитлеровцами за Прагу сражаются 
солдаты Русской освободительной армии. В конце дня 7 мая нем-
цы выбиты из города, Прага спасена от уничтожения. Горожане 
ликуют. Всюду вывешиваются бело-сине-красные русские флаги. 
К утру 9 мая в город входит Красная Армия, направленная туда 
Сталиным из Берлина. Этот день Генералиссимус объявляет Днем 
Победы. С победителями не спорят: эту «нестыковку» в датах про-
глатывают многие в мире и, в первую очередь, в Чехословакии. 
Русские флаги уничтожаются и заменяются на советские. В лесу 
пражского района Крч расстреливают не успевших уйти русских 
солдат и офицеров РОА.

А вокруг люди счастливы, наступила мирная жизнь, о которой 
мечтали долгих шесть лет. Удивительная пора — пора ожидания 
великих перемен. Не улыбайся, читатель, в те годы люди, измотан-
ные войной, долгой разлукой с Родиной и близкими, все хорошее 
воспринимали с почти детским восторгом, с открытым сердцем.

Репрессии

Перемены не заставили себя ждать. Специальные комиссии за-
нимаются вопросом расследования профашистской деятельности 
граждан страны. Этой проверке подвергаются практически все, 
включая эмигрантов. Федор с Ириной тоже прошли такую провер-
ку, что засвидетельствовали соответствующие документы. 

Параллельно с чехословацкими властями в стране рыщут «чеки-
сты» НКВД и СМЕРШа, отыскивая врагов, «затаившихся со времен 
гражданской войны». Сталин и его приспешники не могут отказать 
себе в удовольствии мстить. Домой к Федору в конце мая при-
ходит аккуратно одетый «скромняга» и приглашает пройти с ним 
на беседу. Среди эмигрантов уже известно, как забирают русских 
на улицах и в квартирах. Приглашенные больше не возвращаются. 
Фактическое число интернированных не установлено до сих пор.

Здесь «на сцену» выходит Ирина. Чем кончаются подобные раз-
говоры, она уже знает, многие ее знакомые таким образом лишились 
мужей. Как жена и мать она защищается. Не боялась немцев и этим 
подонкам уступать не будет. Виновной ни себя, ни мужа не считает. 
Предлагает пришедшему побеседовать у них дома, мол, заберет де-
тей и посидит на лестничной площадке. Перед ее боевым натиском 
даже «энкавэдист» уступает. Беседа продлилась более трех часов. 
Все это время Ирина с двухлетним сынишкой и одиннадцатилетней 
дочкой стерегут своего папу у дверей в квартиру. 

Арест не состоялся — скорее всего, из-за того, что ни Федора, 
ни Ирины не было в заранее подготовленных в Москве списках тех, 
кого было запланировано арестовать и увезти в советские концла-
геря. Слишком молоды они были во время гражданской войны 
и активной политической деятельностью в эмиграции не занима-
лись. Бюрократическая репрессивная машина не знала, что делать 
с подобными людьми. Традиционной советской «разнарядки» 
на них не было. По той же причине какую-то часть уже арестован-
ных в 1945—46 годах отпустили.

Поздней осенью 45-го не избежал ареста младший брат Ирины, 
двадцатисемилетний Георгий и его молоденькая беременная жена 
Оля, двадцати одного года — внучка заслуженного ординарного 
профессора Петербургского университета, бывшего сенатора Пав-
ла Ивановича Георгиевского. В Праге он преподавал статистику 
на Русском юридическом факультете.

Во время войны Георгий и Оля были среди организаторов рус-
ских антифашистских концертов, сбора теплых вещей для украин-
ских детей и других пусть не очень значительных, но опасных дел, 
направленных против немцев. Арест стал некой «благодарностью» 
отдела СМЕРШа-4 за эти дела. От молодых супругов требовали ого-
ворить себя: подтвердить, что они сотрудничали с оккупантами. 
Чтобы добиться «нужных» показаний, «смершевец» заставлял, 
на глазах Георгия, ложиться рядом с собой на диван Олю, угрожал 
изнасилованием молоденькой женщине, доводя ее до истерики, 
до потери сознания...

Спасением молодых занимался Олин отец — Георгий Антоно-
вич Губин, известный в тридцатые годы в Праге архитектор. Кроме 
того, один период он возглавлял пражское Галлиполийское зем-
лячество. Георгий Антонович был человеком деловым, финансово 
обеспеченным. Нашел дочку с зятем в Польше на границе с Чехос-
ловакией в полевом сборном лагере НКВД для интернированных 
у города Ратиборж. «Пламенные чекисты», получив в свои «чистые 
руки» солидную взятку, освободили молодых. Добро, наворован-
ное и полученное в виде взяток в Европе, они везли домой ваго-
нами. Георгий и Оля вернулись в Прагу, но перенесенные пытки 
не прошли даром. Их дочь-первенец, родившаяся после выхода 
родителей из тюрьмы, так на всю жизнь осталась психически боль-
ным человеком.

Сталинисты

Парадоксально восприятие Федором всех этих событий. Для 
него неоспоримым фактом была победа Сталина в войне. Именно 
Сталина, а не советского народа — так это преподносила пропа-
ганда. Репрессии против эмигрантов он тоже переводил в иную 
плоскость: «Сталин об этом не знает. Это делают люди на местах. 
А когда узнает, всех накажет!»

Подобной «слепотой» страдали миллионы людей в самом СССР, 
а что уж тут говорить о русских, живущих за его пределами. Мо-
сковское радио пело дифирамбы вождю. В Праге на киностудии 
«Баррандов» снимались советские фильмы-агитки «Падение Бер-
лина», «Сказание о земле сибирской». Артисты приходили в клуб 
к эмигрантам и с упоением рассказывали о прекрасной жизни 
в СССР. Все это у определенной части эмигрантов формировало 
односторонний подход к реальным событиям. Самодеятельный 
хор в клубе, захлебываясь розовыми слюнями, пел:

Сталин наше знамя боевое,
Сталин нашей юности полет.
С песнями живя и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет!
Дома над рабочим столом Федора висела репродукция из жур-

нала «Огонек»: мило беседующие Сталин и Ленин. На столе, по-
крытый бронзовой краской, красовался маленький бюстик «отца 
народов». В семье постоянно говорили о возвращении на Родину 
в СССР. Этот настрой прочно передался и детям.

Радости не было границ, когда Посольство СССР предложи-
ло выходцам из Российской Империи предоставить советское 
гражданство. У Консульства стало оживленно. Люди извлекали 
документы, подтверждающие их принадлежность к России, пода-
вали заявления. Постепенно стали его получать. Клуб свой пере-
именовали в «Клуб советских граждан, постоянно проживающих 
за границей». В 1947 году в Союз ушел первый транспорт. Какова 

изнасилованием молоденькой женщине, доводя ее до истерики, 
до потери сознания...

именовали в «Клуб советских
за границей». В 1947 году в С

4.8.1945 Федор, Ирина с детьми: Верой и Анатолием.
Стоит брат Ирины Георгий Кельчевский
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судьба этих людей, сегодня едва ли можно выяснить. Несколько 
лет назад с одной из тех, кто уехал тогда, мне удалось встретиться 
в Нижнем Новгороде. Рассказывать о прошлом она не была рас-
положена, так что история участников первого транспорта оста-
лась для меня закрытой.

Ожидание 

Первого марта 1948 года «советскими гражданами, постоянно 
проживающими за границей», становится Федор и его семья.

...Три с половиной десятилетия жизни в СССР меня одолевали 
соседи, знакомые, сослуживцы одним и тем же вопросом: были ли 
мои родители нормальными, когда добивались возвращения в Рос-
сию. Жили бы себе в Чехословакии и горя не знали. Ведь там же 
лучше было! Вопрос этот по сей день считаю неправомерным. За-
давался он, да и сейчас иногда задается, людьми, крепкими задним 
умом. Во-первых, они не испытали на себе многолетнюю оторван-
ность от родных и малой Родины, во-вторых, забыли или по воз-
расту никогда не знали, пропагандистский прессинг, забивавший 
мозги и в СССР, и за границей. Мои родители не были исключе-
нием. Жесткий заслон, препятствовавший любому перемещению 
из одной страны в другую, в душе образовывал нарыв, выдавав-
шийся ублюдочной большевистской идеологией за ностальгию, 
именуемую: «тоска по родине».

В нормальном обществе такой тоске нет места. Человек, когда 
ему становится невмоготу, может пойти и купить себе билет в род-
ные края, побывать там, успокоиться, и вновь вернуться туда, куда 
забросила его судьба. Если же не может жить без малой Родины, 
никто не вправе мешать ему вернуться.

Федор оторвался от дома юношей и был лишен возможности ку-
пить билет до станции «Родительский дом». Десятилетиями не мог 
переписываться с сестрами: их за брата-белогвардейца могли 
в любой момент обвинить в шпионаже и арестовать. 

Надо было взращивать «ностальгические нарывы», поэтому 
информация, доходившая до ушей моих родителей через рупор 
мощной пропагандистской машины СССР, подогретой чехосло-
вацкими правоверными коммунистическими подпевалами, была 
до того искаженной, что в нее поневоле верилось. Как когда-то 
сказал идеолог «коричневых» Гебельс, чем более фантастична 
ложь, тем больше в нее верят. Достаточно вспомнить фильм «Ку-
банские казаки» — образец беззастенчивой лжи о прекрасной 
колхозной жизни.

Страна так и не победившего «общества равенства и свободы» 
казалась издали идеалом. Не вернуться в нее, не принять личное 
участие в «празднике труда и счастья», представлялась многим 
чуть ли не предательством. Советские же власти во главе с «ве-
ликим учителем всех народов», кроме пропагандистских целей, 
не могли отказать себе в удовольствии поквитаться с давними 

врагами. А эмигранты, не догадываясь об этом, терпеливо ждали, 
когда, наконец, им разрешат уехать в СССР.

Жизнь в ожидании приобрела свои особенные краски. Моло-
дежь создала свой ансамбль русской песни и пляски под руковод-
ством талантливого хореографа и балетмейстера Глеба Попова. 
К созданию коллектива приложила свою руку поэтесса Эмилия Ки-
рилловна Чегринцева. Ансамбль ездил с выступлениями по всей 
Чехословакии. 

А малыши разучивали песни, стихи, учили русскую грамматику, 
советскую литературу, готовили программы к праздничным вече-
рам. Хор женщин Клуба звонкими, сильными голосами пел:

Зелеными просторами легла моя страна,
На все четыре стороны раскинулась она...
В Клубе на Пржикопах была отличная библиотека русской и со-

ветской литературы, комнаты для занятий, актовый зал, ресторан 
с русской кухней и буфетом, где водочку подавали по-чешски в ма-
леньких мензурках, а на закуску селедочку, наколотую зубочист-
кой на квадратик хлеба... 

Русские эмигранты, став советскими гражданами, в местах, где 
работали, становились на общественных началах преподавателями 
русского языка. Читали лекции о Советском Союзе, имея о нем смут-
ное представление и черпая сведения из тех же пропагандистских 
источников. Они очень гордились своей принадлежностью к СССР. 
Даже многие дети чувствовали особую ответственность. В школе 
плохо учиться нельзя, потому что ты русский, реветь, когда побьют 
ребята с чужой улицы, нельзя, надо быть примером во всем, потому 
что ты русский. Сами того не сознавая, они в действительности об-
ладали высшей формой истинного советского патриотизма.

Жизнь Федора и Ирины тоже делается исключительно много-
образной. Федор возглавляет группу инженеров в Военно-
техническом институте, создавших первый отечественный чехос-
ловацкий телевизор и в марте 1948 года осуществивших первую 
опытную телепередачу. Ирину приглашают сниматься на киносту-
дию «Баррандов». Увы, успехи жены в кино не вселяют в Федора 
радость. Она покидает артистическую среду.

В это время в Праге объявляют призыв женщин на транспорт. 
Ирина откликается одна из первых и работает кондуктором трам-
вая больше года. По примеру Советского Союза на транспорте на-
чинается «стахановское движение», и она, опять-таки одна из пер-
вых, получает звание «стахановки». Энтузиазма ей не занимать.

А тут фирма Investa приглашает Ирину как человека знающе-
го в совершенстве русский, немецкий и французский (спасибо 
гувернантке-француженке) языки, на работу референтом по про-
дажам насосной техники. Чуть позже Investa преобразуется 
в известную в стране организацию Strojexport, расположенную 
в центре Праги на Вацлавской площади. И всюду она справляется 
со своей работой, потому что живет, руководствуясь принципом: 
«Кем бы человек ни работал, он, прежде всего, должен полюбить 
то, что делает! Тогда у него все получится».

СУДЬБЫ ЭМИГРАНТОВ

Кадр из фильма по роману Карела Чапека «Кракатит». В центре Ирина Розова.

Если ты русский, то даже мальчишкой можешь быть полезен колхозу.

22 РУССКОЕ СЛОВО 9/2009
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Многие русские эмигранты в тот период раскрыли в себе спо-
собности не только с интересом работать и заниматься обще-
ственной деятельностью, но летом вместе дружно отдыхать. 
В доме отдыха в деревне Лавички отец и сын Розовы жили вме-
сте с Александром Геннадьевичем Мягковым в одной комнате. 
Страсть к грибам у него была с тех времен, когда жил он в Сибири 
и занимался золотом. Его работы в золотопромышленности были 
хорошо знакомы специалистам. Дедушка Мягков каждое лето ста-
рался насушить как можно больше белых грибов, чтобы хватило 
на всю зиму. В тот год он насушил почти килограмм и по дороге 
с вокзала свой драгоценный мешочек с грибами забыл в трамвае. 
Расстроился Александр Геннадьевич очень сильно и даже расска-
зал о своем горе кому-то из знакомых. Тут же был брошен клич, 
и дедушке Мягкову эмигранты из своих запасов набрали полтора 
килограмма сушеных белых грибов...

Десять лет после войны в Клубе, в гостях, дома «загранич-
ные советские граждане» вели разговоры о том, когда и как они 
будут возвращаться. Возвращаться, как им казалось, не к про-
шлому, к будущему.

Возвращение

И вот наступил конец ожиданию. В 1954 году Посольство СССР 
предложило эмигрантам, поехать «На освоение целинных и залеж-
ных земель Казахстана». Документальные фильмы, беседы, лекции 
о целине сделали свое дело. Около ста восьмидесяти семей от-
кликнулось на этот призыв, надеясь, что им представится возмож-
ность побывать в родных краях.

А к этому времени, весной 1955 года, в Прагу из советских кон-
цлагерей стали возвращаться единицы из тех, кто был арестован 
в 45-м. У Георгия Антоновича Губина на некоторое время остано-
вился пожить один из них. Как его звали — сегодня уже трудно 
вспомнить. Запомнилось, что прозвище его было «Адмирал». 

Квартира Губиных была в одной из вилл, тогда почти на окраи-
не Праги в Дейвицах, близ нынешней дороги в аэропорт. Мария 
Павловна Губина с ужасом рассказывала знакомым, что Адмирал 
вечером требует наглухо закрыть все окна на третьем этаже, а под 
кровать кладет топор. Видимо, человек от пережитого тронулся 
умом. Все с сочувствием качали головой. Знать бы собирающимся 
в дальнюю дорогу эмигрантам, что это не он ненормальный, а ме-
ста, откуда он вернулся. Тщетно: тот, кто хочет быть обманут — 
обязательно будет...

Преподаватели школы при Посольстве СССР, где последний год 
перед отъездом учились дети некоторых эмигрантов, спрашивали 
родителей: «Вы серьезно хотите уехать отсюда?» И выслушав все 

патриотические аргументы, потупив глаза, говорили: «Да, да, ко-
нечно, вы абсолютно правы».

Наконец в руках долгожданный листок со словами: «Товарищ! 
Сообщаем Вам, что Вы и члены Вашей семьи получили разрешение 
на въезд в СССР. Собрание отъезжающих состоится в понедельник 
18 июля 1955 года в 19 часов». Вот оно то, о чем мечталось, что 
снилось. Сбылось — и стало страшно. Листок жег мозг и сердце. 
Как бросить квартиру? Как покинуть друзей, привычную обстанов-
ку, любимую работу? Вещи, мебель взять разрешили. Но что ждет 
впереди? Зыбкая неопределенность?.. Оказалось, мечтать о воз-
вращении проще, чем принять решение, коренным образом меняю-
щее всю дотоле налаженную жизнь. Решение, о котором, может, 
потом придется жалеть. 

Но Федор с Ириной решились: они столько лет были без Роди-
ны, так пусть хоть дети обретут ее...

Теплым вечером 8 августа 1955 года в Праге на грузовом вок-
зале Жижкова стало тесно от русских. Здесь были не просто есте-
ственные для всех вокзалов отъезжающие и провожающие. Здесь 
жизнь разделила людей на тех, кто «возвращался», и тех, кто 
«оставался».

В стороне от шумной, многоголосой толпы, стараясь охватить 
ее взглядом, стоял высокий, красивый старик — дедушка Мягков. 
Ему разрешения на возвращение не дали, мотивируя тем, что в Рос-
сии у него не осталось даже дальней родни. Он пришел проводить 
всех сразу. Так распорядилась судьба, что ни среди отъезжающих, 
ни среди остающихся у него тоже не было родственников. Просто 
уезжали те, кто за долгие годы на чужбине стали ему самыми близ-
кими. Мне он запомнился застывшим от горя, от сознания того, что 
исчезла последняя надежда умереть на родной земле.

Тот памятный вечер стал свидетелем и других не менее тяже-
лых драм. С болью в сердце уезжали молодые, кто во имя своих 
возвращающихся родителей оставлял на перроне жениха или не-
весту. Еще тяжелее отправлялись в путь семьи смешанных браков. 
Возвращение на Родину одного становилось потерей Родины для 
другого.

Темнело. Прага за окнами уходящего поезда стала терять свои 
четкие очертания, растворяясь в тумане прошлого. Впереди была 
неизвестность, позади, как говорится, сожженные мосты.

Казалось, все пришло на круги своя — русские эмигранты воз-
вращались на Родину. Они не претендовали на исключительность, 
они просто хотели стать полезными, теперь уже своей стране. Знай 
они в тот момент, что их ждет впереди, думаю, многие бы из пасса-
жиров того злополучного транспорта рванули «стоп-кран»...

Анатолий Розов
Окончание в следующем номере

Ансамбль Клуба советских граждан. Первая слева стоит поэтесса Эмилия Кирилловна Чегринцева. Первый слева в верхнем ряду Глеб Попов.
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Йиндржих Йиндржишек 
или Генрих Игнатьевич

Война — поворот в судьбе 
российских чехов

Первого августа 1914 года Германия объ-
явила войну России как союзнице Сербии. 
В этот день около двухсот членов чешской 
общины в Петербурге вышли на демон-
страцию в знак своей лояльности России 
и Сербии. К ним присоединились тысячи 
петербургских демонстрантов с требова-
нием освобождения славянских народов 
в Австро-Венгрии.

Два дня спустя представители чешской 
колонии в Москве выступили с проектом 
корпоративного перехода ее членов в рус-
ское подданство и образования воинской 
части в рамках российской армии. Это было 
крайне необходимо. Ведь по закону, в связи 
с войной, проживающие в России военнообя-
занные мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, 
имеющие австрийское гражданство, должны 
были быть интернированы, а невоеннообя-
занные — высланы из страны. 

Шестого августа Австро-Венгрия объя-
вила войну России. А 9 августа в Киеве про-
шла большая манифестация против Австро-

Венгрии. В зале Купеческого собрания 
на Владимирском спуске 2 и на прилегаю-
щей Александровской площади собралось 
около трех тысяч человек российских и ав-
стрийских чехов и других славян, живших 
в Киеве и ближних уездах. Председателем 
манифестации был Г. И. Йиндржишек.

Было решено, что теперь нет австрий-
ских чехов — теперь все просто чехи, что 
надо начать запись добровольцев в армию. 
Также было принято решение создать боль-
ницу для раненых на 30 коек. Женщин при-
зывали вступать в ряды Красного Креста. 

Вацлав Вондрак зачитал телеграмму-
обращение к болгарскому народу с призы-
вом присоединиться к славянам и Обращение 
к чехам Вены, Берлина, Цареграда.

Были возложены цветы к памятнику царю 
Александру II, стоящему рядом со зданием 
Купеческого собрания. В ходе манифеста-
ции был основан Киевский Чешский коми-
тет из 13 членов. Ядром его были Г. И. Йин-
држишек, избранный председателем, а также 
В. Вондрак, Ф. Дедина, О. Червены, Ф. Паул. 

Двенадцатого августа 1914 года Кабинет 
министров России одобрил проект чешских 

один из организаторов противогабсбургского 
движения среди чехов, живших в России, некоро-
нованный король «русских чехов», самодеятель-
ный консул.

ЧЕХИ В РОССИИ

Продолжение, начало в № 7—8/2009

организаций о создании воинской части 
из чешских добровольцев. В эти дни Йин-
држишек поручает свое большое хозяйство 
управленцам, а сам включается в деятельность 
Чешского комитета. Он провозглашает девиз: 
«Все для войны и победы чешского дела». 

Комитет располагается в помещени-
ях гостиницы «Прага», предоставленных 
В. Вондраком, и начинается запись добро-
вольцев. Она идет ежедневно с шести утра 
до восьми вечера. Но комитет не был готов 
к приему добровольцев. Г. И. Йиндржишек, 
О. Червены, В. Вондрак, Я. Вольф, В. Шви-
говский делают все возможное, чтобы найти 
помещения для размещения приезжающих 
и деньги для них. 18 августа «Чехослован» 
публикует призывы к чехам вступать в Рос-
сийскую армию или в создающуюся чеш-
скую воинскую часть.

Двадцатого августа Николай II в Крем-
ле принял делегацию московской чешской 
колонии. В ее составе были С. Коничек, 
Л. Тучек и Ант. Грабет. Они вручили царю 
петицию, в заключительной части кото-
рой было сказано: «Пусть засияет чешская 
корона св. Вацлава в лучах короны Дома 
Романовых». Царь одобрил предложение 
о формировании воинской части из чеш-
ских добровольцев. Этим был предопреде-
лен дальнейший ход событий для чехов. 

Военное руководство России приняло 
решение сформировать батальон из добро-
вольцев в Киевском военном округе (коман-
дующий — генерал от инфантерии Ф. Ф. Тре-
пов), так как в этом регионе проживало много 
чехов, и он был расположен близко к театру 
военных действий. Непосредственное руко-
водство формированием батальона в Киеве 
было возложено на начальника штаба окру-
га генерал-лейтенанта Николая Алексан-
дровича Ходоровича. 20 августа 1914 года 
был издан приказ по округу о формирова-
нии из уже записавшихся более чем 500 
добровольцев батальона Чешская Дружина 
(Рrapor Česka družina) под командованием 
подполковника Лотоцкого и указаны места 
размещения дружины: гостиноприемные 

Киевский чешский комитет, избранный 9 августа 1914 г. Фото сделано осенью 1914 г.
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дома Михайловского монастыря на ул. Трех-
святительской 4 и 1-е реальное училище 
на ул. Большой Житомирской 2. 

Чешский комитет проводит встречи 
с первыми добровольцами. Так «Чехос-
лован» в № 72 от 25 августа сообщает, что 
на Маловладимирской (ныне О. Гончара) 
в спортзале Г. Йиндржишек, З. Рейман, Ф. Зу-
ман и Ф. Дедина встретились с группой до-
бровольцев, среди которых был киевлянин 
Цейп, записавшийся первым. Спустя три дня 
была другая встреча. Ее проводили Г. Йин-
држишек и эмиссар из Москвы Л. Тучек.

В ходе этих встреч добровольцам разъ-
яснялись задачи — создание войска и са-
мостоятельного государства. Данный факт 
заслуживает внимания, так как эти задачи 
были поставлены за два с половиной года 
до приезда в Россию профессора Т. Г. Маса-
рика и провозглашения им этих целей, почти 
за два года до создания Чехословацкого На-
родного совета в Париже. Тогда, в 1914 году, 
Масарик еще заседал в венском парламенте.

Первого сентября петербургские, а 3 сентя-
бря московские чехи-добровольцы приехали 
в Киев и вступили в Дружину. Через несколь-
ко дней прибыли добровольцы из Варшавы 
и  Одессы, с Кубани и Кавказа. 4 сентября 
было закончено обустройство добровольцев 
на казарменном положении. Об этом генерал 
Н. А. Ходорович сообщил в Ставку. 

В это же время, 26 августа 1914 года, 
Чешский комитет получил телеграмму 
из Петрограда с предложением прислать 
к 28 августа представителей для разработки 
меморандума о будущности Чешских земель 
и народа. Г. И. Йиндржишек срочно собира-
ет членов комитета и предлагает им решить, 
кто поедет в Петроград по этому важному 
вопросу, но за свой счет. Сам он ехать не мо-
жет, так как занят созданием акционерного 
общества. В. Вондрак и В. Швиговский от-
сутствовали: они вели агитацию доброволь-
цев на Волыни. Согласились ехать крупные 
киевские предприниматели Отакар Червены, 
Франтишек Дедина и Франтишек Паул. 

В Петрограде собрались, кроме киевлян, 
представители Москвы (Л. Тучек и С. Кони-
чек) и Петрограда (Б. Чермак и Й. Клецан-
да). Немного позже из Варшавы приехали 
Я. Гампл, Я. Гейк, В. Громадко и Й. Орсзаг. Вся 
эта депутация была названа «Советом чехов 
в России». Они составили меморандум и со-
гласовали его с министром иностранных дел 
С. Д. Сазоновым. Царь назначил аудиенцию 
депутации из четырех человек на 4 сентя-
бря 1914 года в Царском Селе. В этот день 
в 12 часов в Александровском дворце депу-
тацию в составе О. Червены (старейшина), 
С. Коничек, Й. Орсзаг и Й. Клецанда встре-
тил и далее сопровождал генерал Ресин. 
О. Червены представил каждого члена де-
путации государю. После этого подписан-
ный всеми составителями меморандум был 
им зачитан спокойным, звучным голосом 
и вручен императору. На членов депутации 
произвели большое впечатление доброже-
лательная атмосфера встречи и рукопожа-
тия царственной персоны, а так же то, что 

государь узнал С. Коничека — участника 
московской встречи.

А в Киеве спустя полторы недели, 13 сен-
тября, дружинникам выдают российскую 
униформу и оружие. Дружина была приня-
та на полное государственное обеспечение 
как российская воинская часть. Начинают-
ся учения в приднепровских парках.

Йиндржишек с членами комитета забо-
тятся о семьях дружинников, готовятся к ве-
роятному появлению раненых, инвалидов, 
вдов, детей-сирот. Член комитета заводчик 
Франтишек Дедина предложил создать для 
этого Фонд Чешской Дружины из добро-
вольных взносов. Его основывают в рамках 
деятельности Общества Я. А. Коменского 
под председательством Г. И. Йиндржишека, 
казначеем назначают Отто Андерле, ревизо-
рами — Отакара Червены и Йосефа Глоса. 
Адрес — Большая Васильковская 10 А. 

Было провозглашено, что те, кто по какой-
либо причине не может вступить в Дружину 
и взять в руки оружие, но причисляет себя 
к чешскому народу, должен платить «во-
енный налог», сумма которого зависела бы 
от имущественного ценза или зарплаты. Об-
щество Я. А. Коменского выпустило бланки 
подписных листов — облигации, в которых 
указывалось, что налог начинает платиться 
с 1 октября 1914 года, а заканчивает через 
пять лет после заключения мира. Платили 
налог, как богатые люди, так и бедные. Сум-
ма взноса составляла от 50 копеек до 200 
рублей в месяц. Были подписаны обязатель-
ства и на 350 рублей в месяц. Фонд охватывал 
Киев, его окрестности и юго-западные губер-
нии. В Петрограде и Москве региональные 
комитеты собирали средства самостоятель-
но. Киевский фонд собирал 25 — 30 тысяч 
рублей в год. За счет этого содержали также 
приют-пансион для приезжавших в Киев до-
бровольцев на ул. Львовской 4. 

Шестого октября командиром Дружины 
был назначен общевойсковой подполков-
ник Иосиф Созентович, присланный из Мо-
сквы и привезший вместе с С. Чечеком зна-
мя, вышитое московскими чешками. Тогда 
в Дружине было уже более тысячи человек, 
четвертую часть ее составляли офицеры, 
унтер-офицеры и солдаты российской 
армии, собранные в четыре стрелковые 
и одну вспомогательную роты.

Одиннадцатого октября (28 сентября 
ст.ст.) 1914 года, в день святого Вацлава, в Ки-
еве на Софийской площади у стен Софийского 
собора состоялось торжественное освящение 
знамени, принятие присяги и строевой смотр 
Дружины. Высшим военным представителем 
на торжестве был организатор и покровитель 
Дружины, начальник штаба Киевского военно-
го округа генерал-лейтенант Н. А. Ходорович, 
а гражданскую власть представлял депутат 
Государственной думы В. А. Маклаков, были 
и представители властей города. Это событие 
запечатлела кинохроника тех лет. На экране 
мы видим, как генерал Н. А. Ходорович при-
бивает к древку двуглавого орла, а почетные 
гости, в том числе члены комитета, забивают 
по очереди каждый по гвоздю в древко, при-

крепляя к нему полотнище. Затем был про-
веден церковный обряд освящения знамени, 
вручение его новому командиру Дружины 
подполковнику И. Созентовичу. Последний 
передал его знаменосцу Я. Гейдуку, самому 
старому дружиннику. У знамени происходило 
принятие присяги, которое завершилось тор-
жественным маршем. 

Девятого ноября 1914 года Чешская  
Дружина — первая чешская воинская 
часть, появившаяся через 300 лет после 
битвы у Белой Горы,  — ушла на фронт.

Участие Чешской  Дружины в военных 
действиях на фронте и военная обстанов-
ка в стране оживляют политическую жизнь 
чешских общин в России. Представители 
восьми чешских обществ из шести регио-
нов собрались 7-го марта 1915 года в Мо-
скве на съезд, который вошел в историю 
как Первый организационный съезд Союза 
Чешских обществ России (с мая 1915 года 
название было изменено на Союз Чехосло-
вацких (ЧС) обществ России).

Йиндржишек на нем был представите-
лем Киевского Чешского комитета. Другие 
киевские делегаты представляли общество 
Я. А. Коменского. Председателем Союза ЧС 
обществ избран В. Чермак, а секретарем — 
Й. Клецанда (оба из Петрограда), место на-
хождения правления Союза установили 
в Петрограде. Военную комиссию решили раз-
местить в Киеве, ближе к фронту. Ее возглавил 
В. Вондрак. Г. И. Йиндржишеку было поруче-
но руководство финансовой комиссией. 

В апреле—мае 1915 года началось немец-
кое наступление в Галиции возле Горлицы. 
Российские войска отступали. В Киеве на-
чалась паника и создалась угроза эвакуации 
предприятий. Некоторые чешские предпри-
ниматели прекращают производство и вы-
возят оборудование заводов. В это же время 
Г. И. Йиндржишек спокойно дает распоря-
жения и отпускает деньги на приобретение 
материалов для своих мастерских и «Эстра-
фона». Этот пример успокаивает промышлен-
ников, и они прекращают эвакуацию. 

Чешская обозная фабрика

Отступление российской армии беспокои-
ло чехов, и они искали способ, как помочь 
ей. Инженер Станислав Гоужвиц предложил 
начать производство средств транспорта — 
повозок и колес. Их в армии не хватало. 
Гоужвиц обратился к Йиндржишеку с пред-
ложением наладить производство силами 

Участники встречи с российским императором в Царском 
Селе. Й. Орсзаг, Й. Клецанда, О. Червены и С. Коничек.
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военнопленных. Но не было стартового ка-
питала и не было еще разрешено использо-
вание военнопленных для работ на армию. 
Г. И. Йиндржишек обошел всех богатых че-
хов с просьбой вложить средства, но многие 
отказали. Он привлек денежные средства 
только свои, В. Вондрака и фирмы «Лаурин 
и Клемент», которую в Киеве представлял 
Л. Тучек. Производство решили развернуть 
на территории «Экстрафона», дали ему имя 
«Чешская обозная фабрика», между собой 
называли «Возовкой». За три месяца по-
строили помещение. Было привлечено около 
150 пленных, которых в целях конспирации 
официально объявили пожарными фирмы 
«Экстрафон»  — она не работала на армию. 

Производство давало заработок пленным. 
Они были самой дешевой рабочей силой: 
после невыносимых условий в Дарницком 
лагере они были готовы «работать за две кар-
тошки». Это предприятие было не прибыль-
ным, а скорее социальным, но давало нужную 
армии продукцию. После весны 1916 года, 
когда было разрешено использовать плен-
ных в военной промышленности, дела пошли 
хорошо. Поддержку оказал генерал Н. А. Хо-
дорович. Была организована заготовка дре-
весины твердых пород в лесах и лесопилка 
в городе. На фабрике работало уже 300 чело-
век, заработок стал выше. Пленным выдава-
ли документы для свободного передвижения 
по городу. Официальным хозяином «Возов-
ки» стал Г. И. Йиндржишек, а производством 
руководил киевский старожил инженер Вик-
тор Кашпар, ранее работавший на заводе Гре-
тера и Криванека. Помогали ему инженеры 
из военнопленных.

В то время военным комендантом Киева 
был российский немец генерал-лейтенант 
Н. В. Мадер, бюрократ и формалист. Он во-
площал в себе все отрицательные качества 
немца-военного. Дарницким лагерем руко-
водил молодой петроградский адвокат, офи-
цер запаса, немец Эйхе, который допустил 
много ошибок в организации бытового и са-
нитарного обеспечения пленных. В лагере 
был голод, недостаток помещений, высокая 
смертность. Строительство шло медленно.

Обе комиссии Союза чехословацких 
обществ — военная и по делам пленных — 
прилагали усилия, чтобы навести в лагере 
порядок. Йиндржишек с членами комиссии 

по делам военнопленных обратились в обход 
коменданта города и начальника лагеря к ге-
нералу Н. А Ходоровичу, который стал с июня 
1915 года помощником главного начальника 
Киевского Военного округа, и были приняты 
меры. Вскоре главным врачом Дарницкого 
лагеря был назначен энергичный коллежский 
советник Адриан Дмитриевич Грибоедов. Он 
провел ряд санитарно-организационных 
мероприятий, после которых условия зна-
чительно улучшились. Был организован 
«писарский сбор» под руководством воен-
нопленного профессора Винценца Свободы, 
который начал вести регистрацию всех про-
ходящих через лагерь.

Следует сказать, что осенью в состав писа-
рей попал двадцатилетний пленный Людвик 
Свобода, будущий Президент Чехословакии. 
Он был физически сильным, и его вскоре 
перевели на службу за пределы лагеря, в по-
жарное депо на Тарасовской улице, которое 
функционирует и ныне. Из лагеря были взяты 
в Дружину первые 64 добровольца. 

Только военное сопротивле-
ние приведет к цели!

В январе 1916 года Чешская Дружина 
была реорганизована в 1-й стрелковый полк. 
В Киеве продолжался прием добровольцев 
из старожилов и боевая подготовка резерва.

После годичного перерыва, 20 марта 
1916 года, вышел еженедельник «Чехос-
лован» № 1. В нем объявление: «Чешская 
возовка, Шулявка, 2-я Дачная линия 5. Завод 
по выработке повозок и колес для армии — 
хорошие ремесленники найдут там работу». 

Боевые потери на фронте требовали по-
полнения армии и вызывали постоянную 
мобилизацию. На предприятиях возник 
дефицит рабочих рук. В то же время в Дар-
ницком лагере среди военнопленных нака-
пливаются тысячи квалифицированных ра-
бочих. В. Вондрак, Г. Йиндржишек и другие 
члены Союза ЧС Обществ изыскивают спо-
собы легитимного привлечения пленных 
славянского происхождения для работы 
в предприятиях военного профиля. 

Только в апреле 1916 года верховная 
власть России приняла решение об исполь-
зовании военнопленных чехов и словаков 
в армии и промышленности.

Город становится прифронтовым военно-
политическим и промышленным центром. 
Здесь находятся комиссии Союза ЧС об-
ществ: военная и по делам военнопленных. 
В Киев доставляют с фронта на лечение 
раненых и больных, приезжают отпускни-
ки. В Дарницком лагере собралось много 
пленных славян, агитаторы с ними работают. 
Ожидается их вступление в войско.

В этих условиях было решено провести 
Второй Съезд Союза Чехословацких обществ 
в Киеве. Он открылся в зале заседаний Город-
ской Думы 25 апреля 1916 года под девизом 
«Только военное сопротивление приведет 
к цели — чехословацкой самостоятельно-
сти!» Приехало 69 делегатов из 19 обществ. 
Съезд открыл городской голова Ф. С. Бурчак. 
От имени чехов гостей приветствовал ста-
рейшина Йиндрих Йиндржишек. Его же еди-
ногласно избрали председателем съезда как 
популярного и заслуженного лидера, заме-
стителями — чеха В. Швиговского и слова-
ка Й. Орсзага, выходцев из Волыни, а также 
Б. Миллера и О. Червены, генеральным се-
кретарем — Ф. Дисмаса. В ходе заседаний 
четко определился раскол движения на две 
группы — Петроградскую и Киевскую. Мо-
сковская группа разделилась на две части, 
одна примкнула к петроградцам, другая — 
к киевлянам. 

Съезд большинством голосов (41:27) при-
нял решение перенести правление Союза ЧС 
обществ в Киев. Председателем его избрали 
В. Вондрака, возглавлявшего ранее военную 
комиссию и работавшего над проектом соз-
дания армии, заместителями — Й. Орсзага, 
Г. И. Йиндржишка и Л. Тучека, а секрета-
рем — Я. Вольфа. Основной задачей съезд 
поставил создание войска на основе Чехос-
ловацкой бригады, освобождения военно-
пленных для пополнения войска и работы 
в военной промышленности, а также моби-
лизацию чехословацких резервов в России. 
Подтверждена необходимость «Всеобщего 
обязательного военного налога» для всех 
чехов и словаков, работающих в России, без 
различия пола, гражданства и вероиспове-
дания, включая военнопленных. Налогом 
должны облагаться так же земля, недвижи-
мость и промышленные предприятия.

Шестнадцатого апреля генерал Н. А. Хо-
дорович был назначен Главным начальни-
ком Киевского военного округа и произ-
веден в генералы от инфантерии. Занимая 
с 1914 года высокие должности в Киевском 
военном округе, он сыграл большую роль 
в формировании Чехословацкой Дружины, 
а затем полков. Теперь он получил еще боль-
шие возможности. В этот же день было на-
значено командование 2-го Чехословацкого 
полка, который предстояло формировать.

Брусиловский прорыв в июне 1916 года 
принес пополнение числа пленных — 
900 офицеров и 45 тысяч солдат. В начале 
июня Л. Тучек прислал в распоряжение про-
фессора В. Свободы прапорщика Антонина 
Чилу с 25 добровольцами для агитации но-
вых пленных. Она была успешной. Новые до-
бровольцы переполнили казармы на Печер-

В центре в белом пальто — «крестная мать полка» Анежка Шкворова, слева от нее — Мария Червена, председатель женского 
комитета. Во втором ряду справа сидят: второй — Отакар Червены, третий — Й. Йиндржишек. В третьем ряду справа от знамени 
стоит В. Вондрак. Поручик С. Чечек стоит в третьем ряду, слева третий. В боях на Волге он станет командиром этого полка.
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ске и в Михайловском монастыре, поэтому 
казармой становится часть здания Универ-
ситета св. Владимира. В ней разместилась 
запасная — рота более тысячи человек под 
командованием прапорщика А. Чилы.

И вот 22 августа 1916 года в Киев прие-
хал Й. Дюрих — заместитель Т. Г. Масарика, 
председателя Чехословацкого Националь-
ного совета в Париже, депутат Венского 
парламента в эмиграции. На вокзале его 
торжественно встречали представители 
Киева, Волыни, Одессы и Харькова, возгла-
вили их Г. И. Йиндржишек и Мария Черве-
на. Они преподнесли высокому гостю хлеб-
соль и цветы. Однако после нескольких 
выступлений Й. Дюриха, и особенно после 
бурного собрания в Педагогическом музее 
27 августа, стала видна пропасть между 
ним и чехословацким движением в России. 
Г. И. Йиндржишек был одним из ярых про-
тивников позиции Й. Дюриха, стремивше-
гося подчинить Чехословацкое движение 
российской государственной власти и ото-
рвать его от парижского центра.

Наступил 1917 год

Начало года было спокойным. «Чехосло-
ван» № 3 от 22 января сообщал, что обще-
ство Я. А. Коменского выпустило второе, 
исправленное и дополненное, издание 
учебника русского языка для чехов. Прода-
вался учебник в магазине Г. И. Йиндржише-
ка, Крещатик 41 и в Славянском издательстве 
В. Швиговского на Б. Владимирской 30.

Пятого марта общество Я. А. Коменско-
го отмечало свое 10-летие. Торжественное 
собрание проходило в Народной аудитории 
на улице Бульварно-Кудрявской 26 под 
председательством Г. И. Йиндржишека.

В те дни началась подготовка к III Съез-
ду Союза Чехословацких обществ России. 
От Общества Я. А. Коменского делегатами 
были избраны Г. И. Йиндржишек, О. Андер-
ле и В. Вондрак. 

Пятнадцатого марта 1917 года 3-й бата-
льон 1-го полка, находившийся на фронте, 
был реорганизован в 3-й Чехословацкий 
стрелковый полк. В актовом зале 1-го ре-
ального училища, на Большой Житомирской 
2 состоялось по этому поводу торжественное 
мероприятие. От имени Чехословацкого ко-
митета хирург Вацлав Гирса вручил полковое 
знамя поручику Константину Дембскому, за-
местителю командира этого полка, в прошлом 
выпускнику Киевского реального училища, 
возможно 1-го. Командир полка Н. П. Ма-
монтов находился на фронте. Полотнище 
знамени было черного цвета с изображением 
гуситской чаши красного цвета. В начале це-
ремонии на древко прибили герб. 

Затем выступили заместитель редак-
тора петроградского «Чехословака» Яро-
мир Шпачек, «крестная мать полка» пани 
Анежка Шкворова (арфистка Киевской 
оперы, под ее руководством знамя выши-
вали двенадцать чешек), от имени Союза 
Чехословацких обществ — Г. Йиндржишек. 
Участники пели гимн Kde domov můj? и Hej, 

slováne. В церемонии вручения знамени 
проявил активность киевский женский ко-
митет, что было запечатлено на фото. Зна-
мя отвезли на фронт, в Тресин, где 28 марта 
полк принимал присягу.

От Союза Чехословацких 
обществ к Народной Раде

Шестнадцатого марта в Киев пришла но-
вость — произошла революция, Николай II 
отрекся от престола. В городе наступила по-
литическая эйфория, всюду проходили ма-
нифестации. Чехи и словаки собирались на 
Золотоворотской и Б. Подвальной улицах. 
Я. Гашек ярко описал эти события в очерке 
«Тайны моего пребывания в России».

Всеобщее возбуждение в чехословацких 
политических кругах прошло быстро. Стало 
ясно главное: основная опора Союза чехос-
ловацких обществ в России — царизм — 
пала. Обстановка существенно изменилась 
в пользу петроградской оппозиции и Клуба 
сотрудников Союза ЧС обществ, состояв-
шего в основном из освобожденных воен-
нопленных, то есть «австрийских чехов». 
Они были сторонниками Чехословацкого 
Национального Совета в Париже с  Т. Г. Ма-
сариком во главе. Его тогда в России 
представлял гражданин Франции словак 
М. Штефаник — пилот, офицер, позже ге-
нерал Французской армии. 

Готовился очередной съезд Союза ЧС об-
ществ. Из Петрограда заранее приехали Йо-
сеф Клецанда и Яромир Шпачек проводить 
агитацию среди членов Клуба сотрудников. 
Г. Й. Йиндржишека это насторожило, и он 
прореагировал иронически: «Разве в Кие-
ве созрели черешни, что прилетели шпаки 
(скворцы)?» Киевский Союз ЧС обществ 
признал свою подчиненность парижскому 
центру. Был подписан «Киевский пакт», Дю-
рих был лишен полномочий. Период власти 
Союза Чехословацких обществ в России 
во главе с В. Вондраком, Г. И. Йиндржи-
шеком и старшей генерацией политиков 
из «русских чехов» закончилась.

Формальное закрепление этих перемен 
произошло на III Съезде Союза чехосло-
вацких обществ в России, который прохо-
дил с 23 апреля по 1 мая 1917 года (ст. ст.) 
в Киевском университете св. Владимира. 
Съезд назвали революционным. Чешские 
и словацкие старожилы были представле-
ны на съезде простым меньшинством — 
55 представителями. От военнопленных 
был 141 делегат, от войска — 86. Высшим 
органом всего чехословацкого освободи-
тельного движения была признана Париж-
ская Чехословацкая Народная Рада во главе 
с Т. Г. Масариком. Съезд избрал подчинен-
ный ей Филиал Чехословацкой Народной 
Рады в России в составе 30 человек, местом 
его пребывания был определен Петроград. 
В Киеве разместились две его комиссии: 
военная и по делам военнопленных. Союз 
чехословацких обществ в России продол-
жал существовать, но его деятельность была 
сведена к решению консульских и социаль-

ных вопросов. Председателем его избрали 
хирурга В. Гирсу, который был также членом 
Филиала ЧС Народной Рады в России.

Заслуги Союза ЧС обществ остались как 
бы незамеченными съездом: не была от-
мечена его роль в создании Чехословацкой 
Дружины, превращении ее в полк, а к апре-
лю 1917 года в три полка — бригаду, работа 
среди военнопленных в лагерях и на пред-
приятиях, а также мобилизация денежных 
средств чехов-старожилов и работающих во-
еннопленных. Теперь Г. Йиндржишек, В. Вон-
драк, Л. Тучек и Й. Орсзаг — ведущие деятели 
Киева, Москвы и Варшавы, как и другие акти-
висты, стали считаться как бы служащими ты-
ловых, хозяйственных и социальных учреж-
дений. Недооценку роли российских чехов 
в освободительном движении заметил штаб-
ной писарь и писатель рядовой Я. Гашек еще 
осенью 1916 года, когда в войско и на пред-
приятия пришло много «австрийских чехов» 
из военнопленных. Уже тогда стало прояв-
ляться их пренебрежительное отношение 
к достижениям старожилов. В «Чехослова-
не» № 25 от 4 сентября 1916 года в статье 
«Чем мы обязаны русским чехам» он образ-
но описал их роль: «...Пришли мы (в плен, 
в Россию — А. М.) не информированные, 
разобщенные. Необходимо было, чтобы нам 
кто-то указал путь. Сделали это русские чехи. 
Кто создал чешское войско? Кто информиро-
вал Государя о наших страстях по самостоя-
тельности? ... — русские чехи. Справедливая 
история запишет, чем мы обязаны русским 
чехам за то все, что они построили и чему 
дали стимул...» (подробнее — «Русское сло-
во» № 5/2009).

Йиндржишек, вытесненный из полити-
ки, стал больше заниматься своими пред-
приятиями. «Чешская обозная фабрика» 
открыла автомастерские на Демеевке 
на ул. Совской 17 на основе бывшей фир-
мы «Лаурин и Клемент», а на Дмитровской 
62 — специальную лесопилку для заготов-
ки твердой древесины из дубов и вязов для 
производства деталей повозок. Он уделяет 
много внимания обществу Я. А. Коменско-
го, Фонду Чешской Дружины, Кредитному 
учреждению, Чешской школе. Стало извест-
но, что он ежегодно расходовал на школу 
по 10 тысяч рублей, и ему присвоили титул 
почетного члена общества Я. А. Коменско-
го. Он стал чаще печататься в прессе. От-
мечали, что он хороший публицист.

Александр Муратов, Дина Муратова
Продолжение следует

Й. Йиндржишек (стоит в центре) и члены чешского 
комитета на Софиевской площади в Киеве во время 
освящения знамени Дружины прибивают знамя к древку. 
Стоп-кадр кинохроники 1914 г.
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Три сюжетных линии, три эпохи... Каннингем тонко и умело 
выстраивает нужное пространство и помещает туда своих 
героев — чтобы переплетать их переживания и мысли, их 

стремления и поступки. Три судьбы! Разные поколения, а как много 
у них общего... И это показывает время, неумолимые и магические 
часы: они властвуют над судьбами простых людей, над их чувства-
ми, над их разумом. Они повелевают даже величеством писатель-
ского творчества, заведуют путями их книжных творений. Сюжет, 
вроде бы, незамысловатый, однако автору удается удержать наше 
внимание до самой последней страницы. Дело, пожалуй, в форме 
романа. Он краток, но насыщен чувствами и эмоциями, такими по-
нятными и естественными. Вот он, «поток сознания» известной пи-
сательницы Вирджинии Вульф. Сама Вирджиния становится цен-
тральным персонажем романа — ее мысли о самоубийстве ведут 
нас по страницам с начала до самого конца. Даже в те моменты, 
когда мы знакомимся и следим за жизнью Лоры и Клариссы, «мис-
сис Деллоуэй», ощущается незримое присутствие писательницы! 
Образы неуловимые, меняются со страницы на страницу, преодоле-
вая расстояние в несколько десятилетий. Неуловимость — и в то 
же время отчетливая ясность и яркость образов и предметов. Лег-
кая и невесомая, почти прозрачная — и тяжелая своей кажущейся 
бессмысленностью и безысходностью... Одно из самых удачных 
изданий в серии «Иностранка».

Майкл Каннингем
«Часы»

Владимир Сорокин 
«Лошадиный суп»

Рассказ «Лошадиный суп» сначала вышел в сборнике под на-
званием «Пир». Теперь перед нами — отдельное издание. 
Красивое, с занятными картинками в стиле комиксов. Речь 

идет, как закономерно и просто следует из названия — о еде. Сим-
патичная студентка-блондинка возвращается с друзьями с южных 
каникул и встречает в поезде странного типа. Мужчина не ску-
пится на мольбы и средства только ради того, чтобы посмотреть, 
как Оля... ест. Если бы девушка знала, чем закончится это «про-
стое» и «неизбежное»!.. Сорокин не изменяет себе в благородном 
стремлении рассказать читателям, как серо, ничтожно и бестолко-
во они (то есть мы) живут. Тут ведь дело не столько в увлекатель-
ном, почти остром сюжете; тут свой глубокий смысл и социальная 
мораль. Увидеть его или просто прочесть увлекательный, кстати, 
рассказ, разглядывая отличные иллюстрации — выбор за вами. 
Язык легкий, с умеренным присутствием ставших уже цензурными 
выражений. Автор к деталям внимателен, и ему неплохо удается 
краткое, но точное описание советского быта предперестроечных 
времен. Немного физиологических подробностей, фантастика, 
удивительно органично уживающаяся с реальностью... и — не-
ожиданная развязка! 

Елена Щапова Де Карли 
«Это я, Елена»

Говоря о Елене, принято упоминать Эдуарда Лимонова, точнее, 
его, Эдичкино творение о нью-йорксих скитаниях непонятого 
всеми советского поэта. Тут всегда логически напрашивается 

вопрос о первичности и вторичности: не выведи Эдичка Леночку 
на страницах своего романа, появилась бы перед нами она, Елена? 
Конечно, будучи талантливой и известной в узких кругах поэтессой, 
первой русской моделью в далеких США — наверное. А вот стала 
бы графиня Де Карли героиней собственного «интервью с собой», 
название которого столь очевидно перекликается со скандальным 
творением Лимонова?.. Впрочем, и без красивой, жестокой и без-
денежной Леночки вряд ли бы это творение появилось на свет. Вот 
только если у Лимонова разбитая любовь и страстные пережива-
ния отвергнутого мужа составляют чуть ли не стержень романа, 
у Елены все кажется менее трагичным. И место Эдичке в этой книге 
отводится не такое уж и серьезное. Не имеющая особого успеха 
модель и творческая личность тех далеких 70-х, в своей манере 
повествования она мягка, очаровательно-загадочна, чувственна 

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

и умна. Елена пишет по-женски. Зачем ей десятки нецензурных 
слов и банальные в своей конкретике выражения? Пусть там «мут-
ность», пусть «какие-то завтраки с королем»... И стихи, которые 
занимают почти половину этого издания. Может быть, у нее это 
слишком игра (опять же, Эдичка: у него все четко, понятно, до ре-
альности детально!); может быть, где-то поза. А читается хорошо. 
И все тот же вопрос: конечные рассуждения о продуктах челове-
ческой жизнедеятельности — она ли это, Елена, или дань культур-
ному андеграунду того времени?..



29РУССКОЕ СЛОВО 9/2009

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

ПИСАТЕЛЬ — 
РОВЕСНИК ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ

Передо мной небольшая книжка карпаторосcкого автора 
Петра Продана с названием «Поле», изданная в этом году 
в Ужгороде. Читаю краткую аннотацию: «Жизненое поле... 
Что выросло на нем? Какие тропы его пересекли? Какие 
бури над ним прошли? На „поле“ Петра Продана колосится 
урожай щедрой лирики, течет чистый ручей откровенности 
и преданности карпатской земле, вырастают ветвистые 
деревья теплых воспоминаний. Книга выходит к 90-летию 
со дня рождения».

Е
сть много удивительных вещей на свете, но нет ничего 
удивительнее человеческой судьбы. Рождение этого 
человека совпало с периодом образования нового 
европейского государства Чехословакии и создани-
ем в нем прекрасного края — Подкарпатской Руси. 

Университет он закончил в Будапеште и всю жизнь прорабо-
тал учителем, а позже директором школы в маленьком под-
карпатском селе Вучковое. Неиссякаема и верна его любовь 
к русскому слову, которую он прививал и прививает огромному 
множеству своих учеников и последователей, к языку, на кото-
ром пишет стихи и прозу. Поэт и писатель Петр Продан — это 
целая эпоха, в которой собраны глубокие знания родного края 
и его обитателей. Края, который волею кровавого коммунисти-
ческого диктатора был растерзан на куски, каждый из которых 
достался при разделе разным государствам. Правители этих 

стран приложили много сил, чтобы стереть из истории память 
о самобытном народе русин-карпаторосов. Петр Продан своим 
творчеством старается эту память восстановить и сохранить. 
Его характер до краев полон человеческой добротой, скром-
ностью, сердечным, доброжелательным отношением к людям, 
неиссякаемым оптимизмом и трудолюбием. Совесть писателя 
чиста, как горный карпатский ручеек, ведь питает его щедрая, 
отданная людям душа.

С самого начала издания нашего журнала он верный наш читатель.
Может быть, и в этом предназначение нашего журнала, чтобы 

сказать спасибо таким людям, которые не ждут наград и премий, 
а просто живут словом и для него, и Господь продлевает их жизнь, 
потому что они вносят гармонию в мир. 

С юбилеем Вас и низкий поклон Вам за Вашу миссию. 
Анатолий Розов

На Дунае

Еще не подняла волна волну другую…
Лишь легкий всплеск касается весла.
И ветер даль колышет золотую…
Но подан знак, и лодка поплыла.
 
Так сказка началась… Дунай в разливе,
Роняет серебро из сонных рук…
Резвяся набегает вал сонливый,
И исчезает с тихим шумом вдруг…
Над гладью вод ты что-то разглядел,
То голубь белый быстро пролетел.
На мачте корабля он след оставил.
 
Стемнело. К вещим огонькам уж глаз
Прикован. Дома вспомнишь ты не раз
И не забудешь: сам ты лодкой правил…

1942

Олень

По речной воде шагал олень.
Гордо нес своих рогов он крону.
Рядом с ним его скользила тень
По большому зеркалу речному.

Солнце озаряло склоны гор
Красотой причудливых сплетений,
И казалось, что оживший бор
К нам выходит на рогах оленьих…

1958

Осенний день

Как вымытый дождем сосуд, блестит долина,
Ее наполнил красотой осенний день…
И стайкой светлых туч спускает купол синий
В нее сквозь гребни гор узоры деревень…
 
Река, разбавленная переливом красок,
Плывет по камням, как живая ртуть,
Бросая горсти капелек поблекшим ряскам,
Дрожа травинкой — рыбкой маленькой во рту…
 
Мгновенье я любуюсь радостной картиной
И чувствую в тот миг я сказку милых стрех,
И вижу: ветер пробежал полями паутины,
И слышу: падает из сердца золотой орех…

Петр Продан

И слышу: п
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Загадки

Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет.

***
Всегда шагаем мы вдвоем,
Похожие, как братья.
Мы за обедом — под столом,
А ночью — под кроватью.

***
Держусь я только на ходу,
А если стану, упаду.

Бьют его рукой и палкой.
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут!

Меня спроси,
Как я тружусь.
Вокруг оси
Своей кружусь.

Дорогие родители и учителя!
По причинам, которые не принято обсуждать вслух при 
детях, нам пришлось приостановить выпуск «Слова детям» 

в  виде отдельного издания. Но «Русское слово» не намерено 
отказываться от своей благородной миссии и будет продол-
жать посильными средствами сеять разумное, доброе и вечное. 
В ближайшее время в каждом номере нашего журнала будет вы-
ходить рубрика «Слово детям», где вы сможете найти много по-
лезной и интересной информации для своих детей и учеников. 
Оставайтесь с нами!

Дорогие дети!
Журнал «Слово детям» временно «переехал» на страницы 
взрослого журнала «Русское слово». Не бойтесь: хоть наш 

редактор — зверь крупный, но совсем не страшный, в этом вы сами 
можете убедиться, если посмотрите на фотографию на странице 2. 
Если его регулярно кормить, он будет выбирать для вас только са-
мые интересные сказки, загадки и рассказы.

В этом номере журнала напечатан первый выпуск рубрики, пред-
назначенной вам, детям. Играйте и учитесь вместе с нами, присы-
лайте, как и раньше, свои рисунки, фотографии, стихи и рассказы!

Скороговорки

Скороговорки — это шуточные прибаутки, которые нужно бы-
стро выговаривать. Они служат не только для развлечения, 
но и для развития дикции (так называется умение четко вы-

говаривать звуки). Скороговорки используют для тренировки речи 
дикторы на телевидении и радио, артисты театра и кино. Появи-
лись эти прибаутки в глубокой древности (раньше они также назы-
вались «чистоговорками») и существуют в каждом языке. Проверь 
и ты свое умение выговаривать звуки: может быть, ты — прирож-
денный артист, а может, тебе следует еще долго тренироваться! 
В каждом выпуске мы будем печатать новые скороговорки.

В Луку Клим луком кинул.

Вставай, Архип, петух охрип!

Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.

Карп Поликарпыч и Поликарп Карпыч подкармливают карпов.

У Сашки в кармашке шишки да шашки.

Самуил Яковлевич Маршак родил-
ся в 1887 году в семье инженера-
изобретателя. В детстве он был очень 

серьезным и ответственным мальчиком 
и часто присматривал за своими младшими 
братьями и сестрами. И так хорошо присма-
тривал, что двое из них стали известными 
писателями. 

Первые стихи Сёма сочинил еще в раннем 
детстве. В 14 лет летом на даче он устроил 
настоящий театр, подолгу читая свои со-
чинения гостям. Один из гостей, которому 
сильно понравилось выступление Сёмы, 
предложил познакомить мальчика с из-
вестным литературным критиком Стасовым. 
Пожилой критик, друживший со многими 
писателями, композиторами и художниками, 
очень хорошо принял мальчика и неожи-

данно предложил Маршаку написать слова 
к кантате (торжественной песне) на му-
зыку знаменитых композиторов Глазунова 
и Лядова. Эту кантату осенью на открытии 
сезона должны были исполнять в Мариин-
ском театре, а значит, задание было очень 
ответственным даже для взрослого поэта. 
Гимназист Маршак согласился.

На открытии сезона в Мариинском теа-
тре, как всегда, было много публики. Когда 
последние звуки пения стихли, несколько 
мгновений в театре стояла тишина, а потом 
публика поднялась и стала вызывать авто-
ров. Под ее аплодисменты на сцену из бо-
кового прохода поднялись всем известные 
композиторы Глазунов и Лядов. Вместе 
с ними стоял худенький мальчик — теперь 
уже знаменитый поэт Маршак.

Эти загадки много лет назад сочинил 
знаменитый детский поэт Самуил Яков-
левич Маршак. Их разгадывали ваши ро-
дители, когда были маленькими, а может 
быть — и бабушки с дедушками.

Стихи, сказки и загадки Маршака знают 
и любят все дети в России. Обязательно по-
проси родителей почитать тебе «Кошкин 
дом», «Вот такой рассеянный», «Багаж» и 
«Сказку о глупом мышонке».

Гений в коротких штанишках

м,м,

быбыб

и и 
прпр
доо
«С«С

Илл.: Ева Добушева

(ДОЖДЬ, САПОГИ, ВЕЛОСИПЕД, МЯЧ, КОЛЕСО)
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Тебе, конечно же, знакомо имя велико-
го русского поэта Александра Сергее-
вича Пушкина? Он родился в Москве, 

6 июня 1799 года. Когда ему исполнилось 
11 лет, родители отвезли его в Царское Село 
под Петербургом. Там находилось самое за-
мечательное учебное заведение России — 
Лицей. Великому множеству разных наук 
обучались лицеисты, ставшие впоследствии 
знаменитыми учеными, политиками, писате-
лями. Пушкин был очень дружен со своими 
одноклассниками. Каждый год они собира-
лись вместе и отмечали годовщину Лицея. 
Происходили эти встречи в день его откры-
тия в 1811 году, 19 октября.

Одно из стихотворений Пушкина, посвя-
щенное лицейским друзьям, так и называ-
ется: «19 октября». Вот отрывок из него:

Исполнится завет моих мечтаний:
Промчится год, и я явлюся к вам!
О сколько слез и сколько восклицаний
И сколько чаш, подъятых к небесам!

И первую полней, друзья, полней!
И все до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза!
Благослови: да здравствует Лицей!
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым, и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Ты ведь чувствуешь в этих строках ра-
дость поэта от встречи с друзьями детства 
и понимаешь, как воспоминания о Лицее 
дороги поэту! Он посвящает строки и учи-
телям — «наставникам», многих из которых 
уже, к сожалению, к моменту написания сти-
хотворения (это 1825-й год) нет в живых.

Некоторые слова в этом отрывке пока-
зались тебе непонятными? Что ж… про-

шло более 180 лет. Мы говорим и пишем 
совсем по-другому, а Пушкина читаем 
до сих пор. Чтобы стихотворение больше 
тебе запомнилось, прочти толкование не-
понятных слов:

Завет — наставление, божественный 
наказ. «Исполнится завет моих мечта-
ний», — говорит поэт. Это значит, что сбу-
дется его заветная мечта: ровно через год 
он вновь увидится со своими друзьями.

Подъятые — устаревшая форма слова 
«поднятые».

Муза — символ вдохновения поэта. Ли-
кующая муза — та, которая испытывает ли-
кование: чувство огромной радости.

Воздадим — от слова: «воздать»: отдать 
должное, отблагодарить (здесь, в стихотво-
рении, — «за благо» — за добро). 

Теперь прочитай стихотворение еще 
раз — желательно вслух.

Пусть школьные годы и для тебя останут-
ся самыми светлыми и добрыми, а школь-
ные друзья — верными и надежными!

Здравствуй, дорогой юный читатель!
Вот и закончилось лето. Поздравляем тебя с началом нового 
учебного года. Наверняка ты с нетерпением ждешь встречи 

с одноклассниками и со школой. Кстати, слово «школа» в переводе 
с греческого языка означает… «отдых». Так назывались свобод-
ные, на досуге, беседы, которые ученые-философы проводили со 
своими учениками. 

А вот еще несколько знакомых тебе слов:
Тетрадь. В переводе с греческого языка «тетра» — «четыре». 

Первые тетради представляли собой листы, сложенные вчетверо.
Пенал. «Пенна» по-латински — «перо» (те, кто учит английский 

язык, знает слово «a pen» — ручка). «Пенал» — коробочка для 
хранения перьев.

Карандаш. В монгольском, татарском, казахском и других ази-
атских языках есть слова: «кара» — «черный» и «таш» — «ка-
мень». Предком карандаша была черная свинцовая палочка, для 
которой позднее стали делать деревянную «одежду». 

Циркуль. Удивительно, но циркуль — родственник цирка, куда 
вы любите ходить. Оба эти слова образованы от латинского «цир-
кус» — «круг». В цирке есть круглая арена, а циркуль — это при-
способление для рисования окружности.

Запомни!
Наука, которая занимается историей происхождения слов, на-

зывается этимологией. Теперь в каждом номере тебя будет ждать 
маленький этимологический словарь — как здесь. Заведи тетрад-
ку и записывай в ней слова, о которых прочтешь на этой странице. 
Тогда ты хорошо запомнишь, как они пишутся.

Задания:
1. Запиши в тетрадку слова: школа, тетрадь, пенал, циркуль, 

карандаш.
2. А теперь — эти же слова по-чешски: 

 škola 
 sešit 
 penál 
 tužka 
 kruž�tko 

 Напиши рядом с каждым словом его перевод на чешский язык. 
Какие из этих названий очень легко объяснить? Сделай это.

Ребусы

Ребус — это загадка. Правда, не простая. Это изображение 
какого-нибудь слова при помощи цифр, рисунков, букв или 
всего вместе.

Например:

                (Накат: на Ка — Т).

Попробуй разгадать ребусы!

Пословицы

Слово «фольклор» в переводе с английского означает «на-
родная мудрость». Фольклор, или устное народное твор-
чество — это то, что сочиняли люди, когда еще не умели 

писать. Сказки, загадки, былины, анекдоты, частушки — это все 
жанры фольклора. А еще к ним относятся пословицы.

Пословица — краткое мудрое изречение: «Без труда не вы-
тащишь и рыбку из пруда», «Век живи — век учись». Пословицы 
украшают нашу речь, делают ее живее и богаче.

Задание:
Соедини половинки пословиц и объясни их смысл. Если 

задание покажется тебе слишком сложным, обратись за по-
мощью к родителям:

Ученье — свет  потехе час
Что написано пером что солнышко в ненастье
Ласковое слово  не вырубишь топором
На чужой сторонушке а неученье — тьма
Делу время  рад своей воронушкеОтгадки — в следующем номере

от 6 и старше
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Поверьте: чтобы побаловать себя 
и родных этим изысканным лаком-
ством, вовсе не обязательно от-

правляться в кондитерскую. Нужно взять 
примерно 200 граммов песочного пече-
нья, 75—100 граммов сливочного масла, 
3—4 стаканчика творожного крема (подхо-
дит Pribinaček), один лимон, сахар.

Скалкой, через полиэтиленовый пакет, 
раздавливаем печенье, чтобы получилась 
мелкая крошка. На слабом огне раста-
пливаем в миске масло. Затем добавля-
ем в ту же миску измельченное печенье 
и хорошо все перемешиваем. Выклады-
ваем эту смесь в форму. Равномерно рас-

Что готовят у нас дома

настойки сохраняются не более двух дней, 
а потом следует приготовить свежую.

Если нос заложен и трудно дышать, хоро-
шо поможет и промывание носовой полости. 
Для этой цели лучше всего использовать ма-
ленький керамический чайник с длинным 
носиком. Наполните его теплой подсолен-
ной водой. Наклоните голову влево. Вода 
должна протечь через правую ноздрю и вы-
течь через левую. Затем то же самое следует 
повторить в обратном направлении.

Будьте здоровы!

Думаю, с наступлением осени не бу-
дет лишним напомнить, что сок лука 
и чеснока надежно защищает нас 

от гриппа и простуды. Возможно, кому-то 
из читателей пригодится и рецепт моей 
«фирменной» чесночной настойки. Гото-
вится она очень просто. Два—три зубчика 
чеснока нужно мелко нарезать и залить 
30—50 мл кипятка. Через час—два про-
цедить через марлю и закапывать по две—
три капли в каждую ноздрю. Только следует 
иметь в виду, что лечебные свойства такой 

Медицина 
для дилетантов

Совет читательницы 
Нины Антоновой

Рецепт сырного пирога с лимоном 
от читательницы 

Кандиновой Киры

пределяем и придавливаем тесто по дну 
и стенкам посуды для выпекания. Ставим 
в холодильник для затвердения. Теперь 
на получившуюся основу можно выкла-
дывать творожный крем. В отдельной 
миске растапливаем сахар (на глаз) в не-
большом количестве воды, чтобы полу-
чился сахарный сироп. Лимон нарезаем 
тоненькими ломтиками и слегка провари-
ваем в сиропе. Когда сироп остынет, рас-
пределяем его вместе с кусочками лимона 
на поверхности пирога. Накрываем наше 
блюдо фольгой и оставляем в холодиль-
нике на 2—3 часа.

Приятного аппетита!

Экономист 
Ирина Хазарова
i.khazarova@siaksa.cz

Первого июля 2009 года вступил 
в действие закон, обязывающий 
все юридические лица с октя-

бря 2009 года осуществлять контакты 
с государственными органами власти 
ЧР посредством информационного 
электронного почтового ящика (Datová 
schránka). Директорам предприятий 
(с доставкой «лично в руки») будет 
послан на юридический адрес фирмы 
соответствующий пароль доступа (при 
отсутствии адресата письмо до 31 сен-
тября будет храниться в вашем почто-
вом отделении). С 1 октября поступив-
шие данные будут храниться в ящике 
до фактического просмотра, однако 
уже через 10 дней после поступления 
считается, что с ними ознакомлены. 
С момента «открытия» ящика сообще-
ние сохраняется еще 90 дней, после 
чего автоматически стирается. 

Есть возможность получения сооб-
щения о приходе новой информации в 
виде sms на мобильный телефон (за пла-
ту) или на любой адрес электронной по-
чты (бесплатно). Также можно указать 
доверенное лицо, которому будет сооб-
щен пароль. Если у вас нет компьютера 
и навыков работы в интернете, распеча-
тать поступившую информацию можно 
будет в любом отделении Czech POINT 
(30 крон/страница).

Плюсы нововведения:
• доступность из любой точки мира 

(при наличии интернета);
• экономия времени на получении 

и отправке корреспонденции;
• экономия денежных средств (услу-

га предоставляется бесплатно);
• возможность перепоручить обще-

ние доверенному лицу;
• устранение бумажных носителей 

информации.
Дополнительную информацию мож-

но найти по адресу: 
www.datoveschranky.info.

Надеюсь, вы оцените позитивные по-
ложения нового Закона, направленные 
на оптимизацию Вашего бизнеса. 

Будьте здоровы и благополучны!



Чай?
Кофе?
Потанцуем?



Книгу «Дом в изгнании» можно приобрести по следующим адресам:

- Редакция “Русского слова”. Vocelova 3, Praha 2
- Торгово-культурный центр “Арбат”. Bubenečská 13, Praha 6

- Магазин “Русский салон”. Mánesova 79/1612, Praha 2

- Магазин Palác knih Luxor. Václavské nám. 41, Praha 1

- Магазин Kanzelsberger. Václavské nám. 796/42, Praha 1


