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В Африку!
Издательство «Русская традиция» представляет 

новую сказку для детей любого возраста.
Эта сказка Александра Николенко опубликована 

впервые, сразу на русском и чешском языках. 
Картины в книге — подарок умных художников 
Натальи и Александра Козловых, которые уважают 
детей и поэтому говорят с ними современным 
изобразительным языком.
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ОБЗОР СОБЫТИЙ

Д
ожили. Почти анекдо-
тичный случай с «Анти-
советской» шашлычной 
в Москве вылился в на-
стоящий скандал с пре-

следованием журналиста.
Теперь уже даже не интересно иро-

низировать о том, с каких пор слово 
«антисоветский» в демократическом 
государстве считается оскорбитель-
ным (напомню: с шашлычной сняли 
вывеску под давлением властей после 
обращения Совета ветеранов в мест-
ные органы именно с такой форму-
лировкой). Очень показательной для 
меня лично стала реакция обществен-
ности, спокойно проглотившей перед 
этим возобновленные сталинские ло-
зунги в московском метро.

Реакция на события с вывеской 
была разной, но среди многочис-
ленных публикаций была замечена 
почему-то именно статья правоза-
щитника Александра Подрабинека 
«Как антисоветчик антисоветчи-
кам», где автор отстаивает право 
на  уважение к памяти тех, кто бо-
ролся с коммунистическим режи-
мом. Результат — пошлая травля: 
телефонные звонки, визиты не-
знакомцев на работу и в квартиру, 
письма с угрозами физической рас-
правы. И ладно бы все исходило 
от изначально «обиженных» (к сло-
ву сказать, ветеранами прикрывать-
ся сейчас стало особенно модно)...

«Антифашистское демократи-
ческое» движение «Наши» подало 
на Подрабинека в суд, его лидеры 
в публичных выступлениях призыва-
ют к физической расправе над жур-
налистом и его высылке из страны, 
а также оскорбляют всех, кто открыто 
за него заступился. История повто-
ряется: много лет назад после отказа 
покинуть Советский Союз диссидент 
Подрабинек оказался в тюрьме.

И очевидно, что, к сожалению, мир-
ным путем это дело не закончится.

«Если в стране будут такие по-
рядки, то эту страну я бы посовето-
вал многим даже покидать в массо-
вом порядке», — прокомментировал 
ситуацию с Подрабинеком писатель 
Владимир Войнович.

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора

В 
№ 36 «АиФ» за этот год можно было 
прочитать интервью с артистом 
театра и кино Виктором Сухору-
ковым. Хороший артист, неплохое 
интервью. 

Насторожила его боль, прозвучавшая 
в конце беседы с корреспонденткой. «Мы 
все сейчас живем в состоянии чудовищной 
разобщенности. ...Не замечаем, как этой 
разобщенностью приближаемся... к концу 
света. ...У меня недавно состоялся очень лю-
бопытный разговор. Мой собеседник вдруг 
сказал: „Вот мы все ждем конца света, а мне 
кажется — он уже развивается. Господь слов-
но говорит нам: „Я так много сделал для вас, 
так долго терпел, так часто вам подсказывал, 
намекал, напоминал, отталкивал, внушал, тряс 
вас за грудки, давал подзатыльники. Но вы не 
то что не понимаете — вы не хотите ничего 
понимать! А раз так, то я ухожу!“ У меня скла-
дывается ощущение, что Он включил меха-
низм самоуничтожения человечества“».

Пожалуй, можно было бы с этим согла-
ситься, если бы не последнее слово. Не будем 
с Вами, Виктор Иванович, и Вашим собеседни-
ком говорить за все человечество. Дело в том, 
что сам я живу в Центральной Европе, и знаю 
здесь и в Западной Европе не одно такое ме-
сто, где люди живут спокойно, не задумываясь 
о конце света. Сузим «самоуничтожающуюся» 
часть планеты Земля. Одну из своих работ я не-
давно сопроводил вот таким четверостишьем:

А у нас каждый Спас да на крови,
Легче каяться!
Сколько ангелов на Русь не зови,
Не спускаются!..
Песня эта родилась в конце минувшего 

века, и эти строки созвучны с нашим с Вами 
восприятием происходящего в России. Разве 
здорова та страна, где по телевидению каж-
дое «Доброе утро» сопровождается уроками 
самообороны?

Передо мной нидерландский экзамена-
ционный тест для выпускников класса, соот-
ветствующего приблизительно российскому 
восьмому. Девушка, вручившая мне его, роди-
лась в смешанном русско-голландском браке 
и всего полгода прожила в Москве. Больше 
в России она не была, однако, 16 лет помнит, 
что наполовину русская, говорит по-русски, 
смотрит российское телевидение.

Ее возмущению не было предела: «Это 
же неправда! Как они смеют такое рисовать 
и писать!» Как и все другие тесты, этот сопро-
вождается картинкой.

Читаю вопрос дамы, спрятавшейся под 
столом: «Русские в гостинице?» Мужчина от-
вечает: «Все включено!» Текст ниже доволь-
но пространно повествует о том, что большое 
количество голландцев, отдыхающих в Тур-
ции, раздражено неподобающим поведением 
в гостиницах русских туристов. Вопрос вы-
пускникам: «Правильно ли понимают Хенк 
и Тоос, что присутствие русских в гостинице 
входит в цену наравне с питанием и прожи-

Открытые размышления 
об опасениях перед грядущим «концом света»

ванием? Что в действительности означает 
понятие „все включено“ при бронировании 
гостиницы?»

Ваш собеседник, Виктор Иванович, не со-
всем точно выразился: человечество не само-
уничтожается, а страдает от поведения росси-
ян за рубежом. Был бы это единичный случай, 
уверяю Вас, он бы не вошел в экзаменацион-
ные тесты. Амбициозность, нахрапистость, 
наглость, бесцеремонность большинства 
россиян «выезжает» вместе с ними на отдых 
в другие страны, создавая порочащее мнение 
о России. Вот о чем следует переживать! 

Что греха таить, мы, русские, живущие вне 
пределов России, отправляясь в отпуск, всег-
да предварительно наводим справки в тура-
гентствах, бывают ли в местах, куда нам пред-
лагают поехать, россияне. И лишь узнав, что 
нет, соглашаемся.

Кстати, справедливости ради надо сказать, 
что есть еще одна категория отдыхающих 
россиян. Люди скромные, среднего достатка, 
но  с сильным комплексом подозрительности. 
Русский, живущий за границей, для них если 
не агент ЦРУ, то, по крайней мере, предатель, 
с которым поддерживать какие-либо контак-
ты себе дороже.

Сегодня, Виктор Иванович, не нужно ждать 
конца света, надо делать что-то, чтобы ангелы 
пришли на Русь и чтобы Господь от нее не ушел!

Надо лечить каждую душу людей, чьи мозги 
сперва много десятилетий направляли в нрав-
ственный тупик, а теперь, почти двадцать 
лет, — вообще в никуда. Не буду обременять 
Вас рецептами на тему «Что делать?», их сегод-
ня предлагают сотнями. Внутренние проблемы 
России россияне должны решать сами. 

У меня другое предложение: помогите 
девушке, защищающей свое русское начало. 
Ведь оскорбление русским нанесли на госу-
дарственном уровне: экзаменационный тест 
такого содержания — открытая форма прояв-
ления ксенофобии по отношению к русскому 
народу. Найдется ли кто-нибудь в России, кто 
на основании данной публикации обратится 
в суд в Страсбурге с требованием к Нидерлан-
дам возместить моральный ущерб?

Глядишь, и россияне задумаются о том, 
правильно ли они живут и представляют Рос-
сию за границей. И не надо пророчить конец 
света — не гневите Господа!

Анатолий Розов
Член Международного сообщества 

писательских союзов
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Издание русской диаспоры в ЧР

М
еня часто спрашивали, что спод-
вигло меня написать эту книгу. 
На это я всегда отвечаю вопро-
сом: «А что вы знаете о Право-
славии в Чехии?» Ответ — удив-

ленный взгляд и молчание или утверждение, 
что Православие пришло с первой русской 
эмиграцией… Но ведь именно на эту землю 
еще в 863 году прибыли с великой миссией 
просветители славянские, равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий, отсюда первые уче-
ники великого Мефодия отправились в Сербию 
и Болгарию, а затем — на Киевскую Русь. 

Сначала я и не помышляла о написании кни-
ги, во всяком случае, в том объеме, в каком она 
появилась теперь. Все началось с очерка о по-
ездке в Микульчицы, где служил в IX веке рав-
ноапостольный Мефодий, в приходской газете 
Дубровицкой церкви, под Москвой, в которой 
привел Господь работать экскурсоводом. «Вот 
если бы удалось взять интервью у митрополи-
та, Блаженнейшего Христофора!.. Вряд ли сие 
удастся…» — сказал наш дубровицкий свя-
щенник, тогда еще иерей. Но благословил... 

Блаженнейший Христофор дал согласие 
на интервью. Во время разговора, набравшись 
храбрости, я сказала ему о желании написать 
книгу. Тогда же у меня и название книги будто 
высветилось в голове: «Свет Православия в Че-
хии и Словакии». Блаженнейший горячо одобрил 
и намерение мое, и название — и благословил.

С тех пор я к этой своей затее стала отно-
ситься очень серьезно и трудилась не покла-
дая рук. Были задействованы и ноги: благо-
даря бумажке за подписью Блаженнейшего, 
где указывалось, что я работаю над книгой 
и нуждаюсь в поддержке, мне помогали, рас-
сказывали, показывали… И не только право-
славные, но и представители Церкви Католи-
ческой и Гуситской. А многие помогали и безо 
всякой бумажки, например, отец Петр, насто-
ятель церкви святого Горазда в Оломоуце. Он 
пришел по моему звонку в нерабочее время, 
утром 31 декабря, в лютый мороз и без пред-
варительной договоренности.

Я очень благодарна сотрудникам Славян-
ской библиотеки Елене Ивановне Мусатовой, 
Анастасии Копрживовой, Франтишке Соколо-
вой, Татьяне Подгаецкой и другим, кто помо-
гал мне не только с литературой, но и живыми 
рассказами о событиях лет минувших.

А ведь многое для меня было неясным. 
К примеру, о памятнике святому Вацлаву, что 

находился на Вацлавской площади во време-
на первого Славянского Съезда (нынешний 
был установлен только в 1913 году), мало кто 
мог внятно рассказать. Анастасия Копрживо-
ва, повстречав меня в библиотеке, сказала: 
«Тот, кого вы ищете — в сквере возле костела 
святых Петра и Павла на Вышеграде».

«Святой Вацлав?!» — «Он самый. На коне». 
И я в тот день поехала на Вышеград. Там об-
ратилась к женщине, которая, по моим пред-
ставлениям, соответствовала образу работ-
ника культуры, каковым и оказалась. Однако 
на вопрос, где скульптура святого Вацлава, что 
когда-то стояла на бывшем Конном рынке, она 
ответила весьма категорично: «Такого здесь 
нет». «Как нет? Должна быть!» — возразила 
я. «Но мне-то лучше знать, я здесь работаю. 
Впрочем, идемте посмотрим в архиве». Сотруд-
ницы управления, ведающего историческими 
памятниками Вышеграда, к которым обрати-
лась моя новая знакомая, дружно подтвердили, 
что памятника святому Вацлаву на Вышеграде 
нет. «Разве что в самом костеле? Может быть, 
фреска?» — предположила одна из женщин. 
«Да не может он быть в костеле. Он на коне!». 
«Так это коничек!» — радостно, почти хором 
воскликнули женщины. А я потом еще долго, 
с разных ракурсов, фотографировала «Конич-
ка» — памятник святому Вацлаву 1678 года.

Нельзя не отметить также многие чудесные 
стечения обстоятельств. Например, мне ниче-
го, помимо официальной биографии, не было 
известно о первом Экзархе Митрополите Елев-
ферии. И вдруг мой коллега по Дубровицкой 
церкви Константин Семенов привозит из своей 
северной командировки фотографию Елевфе-
рия с его подписью и датой, тогда (в 1930 году) 
разделявшего горькую участь ссыльных в суро-
вых северных краях. А позже, тоже «случайно», 
открывается, что в сороковые годы его знала 
дочь русской крестьянки и чешского легионера, 
ныне здравствующая Вера Иосифовна Сикоро-
ва. Она пела в церковном хоре в Харбине, где 
служил будущий чехословацкий Экзарх. 

Работа над этой книгой была трудной 
и радостной. Мне она позволила еще больше 
сродниться с Чехией, родиной моего мужа, 
и еще больше приблизиться к моей самой за-
ветной мечте — возрождению великой друж-
бы и любви между нашими народами. Не пла-
катной дружбы, яркой и громкой, а тихой, 
скромной, сердечной, какая бывает в семье.

Елена Филипович

Издание русской диаспоры в ЧР
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Свет Православия

Издательство «Русская 
традиция» выпустило 

книгу Елены Филипович 
«Свет Православия 

в Чехии и Словакии». 
О том, как возникла книга, 

рассказывает автор.
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20 ЛЕТ СПУСТЯ

Как в самой Чехии ныне оценивают пройденный 
путь к демократии? Об этом — специальный 

номер аналитического ежеквартального журнала 
Nová př�tomnost — The New Presence. Это издание, 

уже много лет выходящее на чешском и английском 
языках, называет себя «Пражским журналом 

о проблемах Центральной и Восточной Европы». 
В журнале публикуются авторы, придер-

живающиеся различных взглядов. Поэтому 
Nová př�tomnost становится (а точнее — уже 

стал) частью пространства гражданского 
диалога в Чехии. Именно гражданский диалог 

и плюрализм мнений — одно из главных 
общественных достижений революционных 

событий 1989 года.

Осень 2009 года — это 20-летие исторических перемен в Европе. 
«Русское слово» продолжает тему, начатую в сентябрьском номере. 

Бархатные результаты
«Бархатной революции» 
1989 года

«Исследователи будут делать выводы 
не только о триумфе демократии, 
но — и о причинах ее очевидных провалов»

«Тема этого номера — 20-летие развала Советской империи», — 
пишет Елена Грин, главный редактор журнала. И продолжает: «Од-
нако, в фокусе нашего интереса — не собственно развал, а период, 
который за ним последовал». Ее вывод задает тон всем публикаци-
ям, посвященным анализу развития Чехии за последние два десяти-
летия. «Исследователи будут возвращаться к «рубежу 2009» и де-
лать выводы не только о триумфе демократии, как это они делали 
в 1989 году, но — и о причинах ее очевидных провалов».

«Роль стран Восточной и Центральной Европы 
будет постепенно уменьшаться»

«Чехия имела незначительную роль в геополитике, чего нельзя 
сказать о регионе Центральной и Восточной Европы в целом, — 
утверждает Роман Йох, директор Гражданского института в Праге, 
рассматривая некоторые аспекты геополитики в регионе после 
1989 года. Автор призывает всех, кто изучает современную Че-

хию, рассматривать ее в контексте перемен на востоке и в центре 
континента. Йох пишет, что после 1989 года «вестернизация» 
бывших коммунистических стран не была неизбежной. У них был 
выбор: либо стать частью Запада, либо стать «нейтральными» 
и превратиться в «мост» между Западом и Востоком. Избранный 
путь известен. И именно поэтому, по прогнозу автора, роль стран 
Восточной и Центральной Европы будет постепенно уменьшать-
ся — вследствие ее интеграции в западно-европейский геополи-
тический мейнстрим.

В статье Йоха, среди других проблем, затрагивается и «ис-
ламизация» Европы. Он отмечает, что поныне европейское ис-
ламское меньшинство сосредоточено в основном в странах За-
падной Европы. Но было бы ошибочным думать, считает автор, 
что, по мере роста этого меньшинства, оно не будет оказывать 
все большего влияния на политическую жизнь Европы. Йох ис-
ходит из того, мусульмане и дальше будут заметно преобладать 
на Западе. Под их влиянием изменится отношение к свободе 
религии и свободе слова, семье и браку и даже к израильско-
палестинскому конфликту. И все это приведет к новым раз-
ногласиям между странами Западной Европы с одной стороны 
и Центральной и Восточной Европы — с другой.
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«Чехам следует больше задумываться о том, 
какое впечатление они производят на других»

Каким образом может нация идентифицировать себя в услови-
ях, когда у страны нет прочного географического наименования, 
равно как и геополитической роли? Об этом — в статье «Что в име-
ни?» рассуждает Зденек Велишек, эксперт по проблемам Европей-
ского Союза, специалист в области международной политики. 
Революция 1989 года открыла Чехии двери для самостоятельного 
демократического развития, но в эту же дверь вошла проблема: 
а кто, собственно, мы есть? — отмечает автор публикации. Далее 
он пишет: «Существуют стереотипы, согласно которым страны Цен-
тральной и Восточной Европы отнюдь не обязательно являются ча-
стью цивилизации, в которой живут народы Западной Европы. Вот 
почему, считает автор, чехам следует больше задумываться о том, 
какое впечатление они производят на других — если они хотят 
быть частью этой цивилизации». 

«Чешская Республика продолжает оставаться 
демократией без демократов»

«Гвоздем» номера можно назвать исследование бывшего 
политического советника президента Вацлава Гавела — Йир-
жи Пеге «Двойное измерение демократического развития». 
Пеге — один из наиболее часто публикуемых и цитируемых 
чешских аналитиков. Вот что он пишет: «Скорость модерниза-
ции государственных институтов, которая приблизила бывшие 
страны советского блока к демократии, а также к „Европе“, 
была с исторической точки зрения беспрецедентной». Автор 
обращает внимание на одну из главных составляющих демо-
кратических реформ — реформу государственных институтов. 
(Лет десять-пятнадцать назад в коридорах российского мини-
стерства иностранных дел можно было встретить экспертов, 
считавших, что изучение опыта институциональной реформы 
в Европейском Союзе и проведение сравнительного анали-
за — применительно к России — являлось жизненно важным 
для успеха демократии на просторах почти одной шестой части 
суши. Прошли годы — и вот на Западе о России говорят как 
о «нео-авторитарном» государстве. Куда подевался весь «де-
мократический запал», в какую черную дыру все провалилось? 
Это, конечно, вопросы уже для российских экспертов...) Что 
же касается развития демократии в Чехии, то бывший полито-
лог Йиржи Пеге констатирует: «Даже ныне, через двадцать лет 
после падения коммунизма, Чешская Республика продолжает 
оставаться демократией без демократов».

Как и в статье предыдущего автора, одна из главных идей 
Пеге — сравнение с другими: «Если чешская либеральная демо-
кратия намерена превратиться в нечто сравнимое с другими раз-
витыми демократиями, то надо быть готовыми к революционным 
изменениям. И некоторые из этих изменений могут изменить саму 
парадигму либеральной демократии», — предупреждает эксперт 
в области демократии.

О «софте», религиозности и свободе слова

«Политическая психология чешской нации» — таков интри-
гующий заголовок статьи старшего научного сотрудника Инсти-
тута психологии Чешской академии наук Мартины Клицперовой-
Бейкер. «Наряду с тем, что в Чехии уже установлено «железо» 
(hardware), мы все еще боремся за установку программного обе-
спечения (software), а именно — за создание социального капита-
ла, демократического менталитета и гражданского общества».

Таким образом, проблема «недоразвитости» чешской демокра-
тии ставится в журнале не один раз. Но, вместе с тем, Клипцеро-
ва делает парадоксальный вывод: «Похоже, мы более критичны 
к своему настоящему, чем к своему прошлому. Похоже, что мы за-
были гораздо больше, чем следовало: ведь почти треть населения 
испытывает тоску по „старому порядку“. И все-таки, неудовлет-
воренность демократией и настоящим положением дел — это 

скорее мотивация к движению вперед, чем настроение проиграв-
ших», — считает социальный психолог.

На шестидесяти страницах специального выпуска журна-
ла Nová př�tomnost еще масса разнообразных и интересных 
публикаций. Среди них статья о религиозности чехов, о паде-
нии популярности одних конфессий (например, гуситов) и ра-
стущем интересе молодежи к индуизму и исламу. Религиовед 
Иван О. Штампах, завкафедрой религии и философии факуль-
тета философии университета в Пардубице (приятно, что жур-
нал не страдает столичным снобизмом) констатирует: «Среди 
27 стран Европейского Союза — Чехия, соседствующая с рели-
гиозной Польшей, занимает второе место от конца. Равнодушие 
чехов к религии (по неофициальным данным, делает ремарку 
автор), уступает только эстонскому».

Nová př�tomnost пишет также о фашизме и национал-
социализме в современной Чехии, о том, как отношения между 
СМИ и действующими политиками идут вразрез с демократиче-
скими нормами. Журнал обращается и к проблеме свободы слова 
в Чехии, констатируя, что она есть, но ее «недостаточно». В пу-
бликации журнала на эту последнюю из названных тем, в част-
ности, говорится: «Чешские СМИ ныне в основном принадлежат 
иностранному капиталу, вот почему не хватает средств на про-
ведение журналистских расследований». 

«Чехи не хотят демократии»

Закрывается тематический номер журнала Nová př�tomnost ста-
тьей его издателя Яна Мартина Странского «Чехи не хотят демокра-
тии». (Уместно сказать, что Странский — прямой потомок первого 
издателя журнала Př�tomnost, одного из самых уважаемых перио-
дических изданий в Чехословакии в период между двумя миро-
выми войнами). Он пишет: «Дело в том, что такое сложное явление 
как демократия не может возникнуть в одночасье. Демократия это 
то, чему надо учиться».

Таким образом, если за 20 лет после падения коммуниз-
ма чехи позволяют себе говорить о том, что еще надо чему-то 
учиться, значит «Бархатная революция» ноября 1989 года дает 
«бархатные» результаты. Главный из этих результатов, вероят-
но, — умение вести друг с другом диалог, спокойно сопостав-
лять различные позиции.

Специальной номер журнала Nová př�tomnost читал Владимир Ведрашко
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П
одавляющее большинство из них 
были не только жертвами и пас-
сивными зрителями, но и актив-
ными участниками этих страш-
ных событий. Для них имело 

большое значение каждое мудрое и доброе 
слово, которое могло бы им принести при-
мирение и прощение всех грехов «вольных 
и невольных». Такое доброе и мудрое слово 
они могли услышать от своих священников 
во время богослужений и во время испове-
ди. Слово священников имело целительную 
силу благодаря тому, что священникам суж-
дено было испытать те же ужасы, о которых 
мечтала позабыть их паства. Незаменимо 
было доброе слово и незаменимо было об-
щение под сводами храма святого Николая 
у Староместской площади.

Хотя в Чехословакию прибыли в основ-
ном молодые жизнеспособные люди, было 
между ними много инвалидов войны с не-
долеченными ранениями, много больных ту-
беркулезом, малярией и тифом. Были среди 
них и люди, выбитые из жизни потерей дома 
и родных, часть которых добровольным ухо-
дом из жизни разрешала свою безвыходную 
личную ситуацию. Все это привело к стрем-
лению приобрести отдельную часть кладби-
ща в Праге, где бы мертвые могли, как тогда 
говорили, «лежать среди своих, а не среди 
иноверцев». На так называемом новом 

гражданском кладбище россияне получили 
участки № 18 и 19 для своих могил и для по-
стройки скромной часовни. За осуществле-
ние этой идеи взялась инициативная группа, 
которую возглавляла Надежда Николаевна 
Крамарж. Официальное название группы 
было длинное и сложное: «Братство для 
погребения православных русских граж-
дан и для охраны и содержания в порядке 
их могил в Чехословакии», но все употре-
бляли название «Успенское братство».

Так как Успенскому братству удалось со-
брать на постройку кладбищенской часов-
ни Успения Пресвятой Богородицы гораздо 
больше денег, чем первоначально предпо-
лагалось, можно было построить изящную 
и пропорциональную церковь-часовню. 
Успенская церковь была торжественно 
освещена в ноябре 1925 года.

С самого начала в проектах появился 
чертеж крипты-усыпальницы. На ее созда-
ние пожертвовал деньги Александр I Ка-
радиордевич, король сербов, хорватов 
и словенцев и покровитель и защитник 
российских беженцев. Деньги он переда-
вал с просьбой выделить в крипте место 
для перезахоронения православных серб-
ских воинов, которые скончались на терри-
тории Чехии в лагерях для военнопленных 
мировой войны. Торжественное перезахо-
ронение осуществилось 4 июля 1926 года.

Подвальное помещение находится под 
зданием Успенского храма (включая апсиду), 
а усыпальница с нишами расположена под цен-
тральным помещением храма. Под апсидой — 
небольшое помещение, где раньше стоял шкаф 
и полки. Доступ в крипту — с левой стороны 
храма. Над крытым входом — мозаика-образ 
Христа и башенка с колоколами. В крипту 
спускается 12 ступеней. По правую и левую 
сторону последних ступеней находятся ниши 
с перезахороненными останками сербских во-
еннопленных. Эти ниши закрывают металли-
ческие плиты с кириллическим текстом.

Под полом крипты захоронены останки 
военнопленных Российской Император-
ской Армии, которые скончались в Праге. 
Их алфавитный список (фамилии, год и ме-
сто рождения, воинская часть и дата смер-
ти) можно найти в интернете по адресу 
www.pravoslavie.cz/kripta.html.

По обе стороны от входа в крипте рас-
положены 33 ниши: справа 18 ниш по шесть 
в три ряда друг над другом, слева — толь-
ко 15 ниш, так как там находится проход 
в помещение под апсидой. Глубина каждой 
ниши — 220 сантиметров. Первоначально 
пустовавшие ниши закрывали узорно сло-
женным кирпичом — их видно на фотогра-
фии 1937 года. Эта кладка была не только 
украшением, но служила для вентиляции, 
уменьшая сырость подвального помещения.

В начале 20-х годов 
прошедшего века в Прагу хлынула 
многочисленная волна российских 

беженцев. Надо было их одеть, 
обуть, накормить, предоставить 

кров и дать возможность окончить 
прерванное школьное образование. 

Об этом заботились многочисленные 
организации и комитеты, 

и не только чехословацкие и русские, 
но и международные, например 
Красный крест или Всемирная 

студенческая христианская 
федерация (УМСА). Помимо 

материальных нужд надо было 
удовлетворить и духовные 

потребности молодых людей, на глазах которых 
совершались ужасы двух войн.

Со Святыми упокой...

РУССКИЙ НЕКРОПОЛЬ

Продолжение, начало в № 9/2009
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Все ниши были пронумерованы, нуме-
рация начинается с верхнего ряда по ле-
вую руку от входа: ниши с № 1 по № 5 на-
ходятся в верхнем ряду по левую сторону 
от лестницы к подвальному окну, ниши 
с № 6  по № 11 в том же ряду по правую 
сторону от окна к лестнице, продолжение 
в среднем ряду в том же направлении, 
а затем — в нижнем.

Первое захоронение в крипте состоя-
лось в 1925 году. Первая мраморная доска 
с именем Никодима Павловича Кондако-
ва (1844—1925), российского академика, 
византолога мирового значения, закрыла 
нишу № 18. Остальные пустовали до сере-
дины 1930-х годов.

В настоящее время все ниши заполнены 
и там спят вечным сном видные представи-
тели российской эмиграции первой волны.

В крипте можно найти не только рус-
ские фамилии. Но жизнь этих людей была 
настолько связана с жизнью эмигрантской 
общины, что они там покоятся заслуженно.

Слева, в первой нише среднего ряда 
(№ 12) захоронена сербка Живана Цврчанин, 
матушка протоиерея М. Цврчанина, королев-
ского инспектора сербских воинских могил, 
который сотрудничал с Успенским братством 
во время постройки Успенской церкви и ко-
торый обеспечивал денежную помощь, а так-
же политическую и моральную поддержку 

РУССКИЙ НЕКРОПОЛЬ
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русской православной церкви в изгнании. 
На нише мозаика-портрет усопшей матушки 
Живаны работы русского специалиста по сте-
клянным мозаикам Михаила Айваза.

На правой стороне, в центре среднего 
ряда (№ 19) был в 1937 году похоронен чех 
Карел Крамарж, великий славянофил и ру-
софил, первый премьер-министр Чехосло-
вацкой Республики, почетный член Успен-
ского братства и щедрый меценат, который 
потратил большие деньги на поддержку 
нуждающихся русских беженцев. Не даром 
его называли «отцом русской эмиграции». 
За его большие заслуги и за заслуги его 
супруги Надежды Николаевны (соседняя 
ниша № 20) их захоронили в крипте храма, 
который они помогли построить.

В соседней нише (№ 21) был в 1937 году 
похоронен инженер Александр Михайлович 
Миркович, главный организатор постройки 
храма. За его большие заслуги в этом деле 
совет Успенского братства постановил похо-
ронить А. М. Мирковича рядом с Надеждой 
Николаевной Крамарж и позаботился о пе-
резахоронении его супруги Софии Алексеев-
ны и их младенца (ниша № 22). София Алек-
сеевна умерла во время родов в 1921 году 
и была первоначально похоронена в старой 
части Ольшанского кладбища.

Над нишами четы Миркович, под 
№ 10 и 11 похоронены члены семьи инже-
нера Сергея Антоновича Величкина, одного 
из авторов проекта Успенского храма. А под 
нишами четы Миркович в нижнем ряду 
в нише № 32 похоронен инженер П. П. На-
ходкин, а рядом (ниша № 33) — С. С. Савиц-
кая, урожденная Величкина. Они и члены их 
семей были долгие годы активными членами 
Успенского братства и верными помощника-
ми инженера Мирковича.

В крипте были захоронены и видные пред-
ставители российской армии: генерал Ни-
колай Николаевич Шиллинг (№ 2), генерал 
генерального штаба Владимир Николаевич 
Шокоров (№ 4), полковник Дроздовской ар-
мии Владимир Павлович Шапиловский и его 
супруга Елизавета Александровна, зубной 
врач Учредительного собрания и дроздовская 
сестра милосердия, с ними похоронена и се-
стра Елизаветы Александровны Вера Алексан-
дровна Фридман, также дроздовская сестра 
милосердия, а в Праге — заведующая детским 
садом, под № 8 — генерал, директор Донско-
го казачьего корпуса Тимофей Аврамьевич 
Семерников, а под № 28 — генерал-майор 
Степан Александрович Воронин. К военным 
можно причислить вдову Надежду Ф. Вирен 
и дочь трагически погибшего адмирала Бал-
тийского флота Надежду Робертовну Рейман, 
урожденную Вирен (№ 26, 27). Обе были чле-
нами Успенского братства, а певица Надежда 
Робертовна Рейман выступала на благотвори-
тельных концертах в пользу постройки храма.

В крипте похоронены супруги Ипатьевы 
(№ 14 и 25). Инженер Николай Николаевич 
Ипатьев происходил из купеческого рода, 
которому в Екатеринбурге принадлежал 
злопамятный дом, в подвальных помещени-
ях которого была убита царская семья.

1937 год, похороны К. Крамаржа. Над головой архимандрита Исаакия 
хорошо видны пустые ниши, закрытые узорно сложенным кирпичом.
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Переступая порог крипты Успенского 
храма, не забывайте, что усыпальница — 
святое место. Под вашими ногами — кости 
российских воинов, в нишах нашли веч-
ный покой строители храма, который вы 
ныне считаете своим. Крипта — не склад 
мебели, ведер и старых ковров, и тем бо-
лее — не место для трапезы!

Справа в верхнем ряду у окна нашли свой 
последний приют супруга (№ 7) и дочь(№ 6) 
протоиерея Николая Рыжкова, который был 
до начала Первой мировой войны пред-
ставителем православной церкви при по-
сольском храме в Австрии в Вене. Дочь про-
тоиерея, певицу Ариадну Николаевну, знали 
все русские обитатели Праги. Она выступала 
на концертах, преподавала пение в рус-
ской гимназии в Страшницах и на Панкраце 
и до глубокой старости была регентом цер-
ковного хора при подвальной церкви свято-
го Николая в Профессорском доме.

В крипте нашли свой последний приют 
врачи-добродетели: Сергей Сергеевич Груз-
дев (№ 15), Николай Андреевич Келин (№ 5) 
и Николай Леонтьевич Негробов (№ 30).

На стене под подвальным окном на чер-
ной мраморной плите надпись, посвященная 
памяти дипломата царских времен и вре-
мен Временного правительства Владимира 
Трифильевича Рафальского, арестованного 
в мае 1945 года органами СМЕРШ и пропав-
шего без вести.

Рядом с этой доской в стене под мрамор-
ным крестом расположена металлическая 
хранительница, прикрытая стеклянным окош-
кам. В хранительнице находится часть рубахи 
сербского короля Александра, окровавлен-
ная во время террористического нападения 
во Франции в городе Марсель в 1934 году.

Вечная память Вам и со Святыми упокой...

Анастасия Копршивова
Фото: архив автора и Евгений Рубилин

Оригинальный проект 
Ольшанского храма, 

1924 год
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Обыкновенное чудо
Козлова Наталья (1962) — 

родилась в Мариуполе, детские годы провела в Индии, где 
отец работал инженером-переводчиком. Яркие краски Востока, 
классическая музыка, которая звучала в исполнении мамы, сфор-
мировали творческое мироощущение, а в качестве инструмента 
она выбрала изобразительное искусство. Окончила Донецкое 
государственное художественное училище, затем Ленинградское 
художественно-промышленное училище имени В. Мухиной. Поч-
ти сразу уехала с мужем в эмиграцию в Чехию, где по сей день 
трудится в области графики, батика, живописи. Первая персо-
нальная выставка состоялась в Государственной галерее Дрез-
дена. Затем было много и выставок, и настоящих поклонников, 
среди которых она всегда выбирает одного — Сашу Козлова. 
У них настоящая богемная семья с тремя потрясающими детьми, 
русской дачей и подлинным искусством.

Козлов Александр (1961) — 

родился художником в поселке Покровское Донецкой области. 
Первые детские воспоминания о себе: как сидит на коленях у отца, 
который срисовывает «Веселые картинки», как лепит фигурки 
в саду из мокрой после дождя глины. А потом — дань происхожде-
нию — техникум промышленной автоматики и работа на шахте. 
И постепенный, созревающий, как тяжелый спелый подсолнух, 
круг — возвращение к себе: художественное училище в Донецке, 
Мухинское училище — годы счастья, познания, творчества, постро-
ения картины Мира и собственной философии, широкой и само-
бытной одновременно. С 1991 года в Праге. Один из самых ярких 
представителей современного искусства — живописец, график, 
скульптор, реставратор.

НАША ГОСТИНАЯ

Александр Козлов. Богиня плодородия. Бронза, 2002 г.
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С
тереотип Праги как игрушечного 
города с пряничными домика-
ми и абсолютно чужой жизнью 
их обитателей преодолевался 
не  сразу. Никакое «гомеопатиче-

ское» средство не меняло картины, по ка-
пельке решались проблемы с работой, 
страховкой — все, кроме духовных. Вместе 
с друзьями, которые приносили на дни рож-
дения детей подарки и еду, помогали бе-
лить потолки по вечерам и ночам в съемной 
квартире, появились признаки жизни и на-
дежды. Тяга к людям мира искусства, поиск 
иррационального, тоска по великим собе-
седникам, были стимулом организовывать 
и «Форум русских художников», и любимую 
«Браво Оперу». Но ощущение творческой 
среды ускользало. Вернее, вспыхивало 
и исчезало, а чтобы выжить, нужен здоро-
вый эгоизм и жизнь по правилам.

Чего же стоит встреча с гениальными 
современниками, людьми из нашей сре-
ды, которые живут по правилам «обыкно-
венного чуда». Не только творчество двух 
художников, Натальи и Александра Козло-
вых, но их семья: разговоры с детьми, ху-
дожественные идеи, гостеприимство, юмор 
и темперамент — внушают ощущение гар-
монии и  радостного творческого начала. 
В сердце восстанавливается любовь, и цен-
ности больше не меняются местами. 

Мне бы хотелось многое о них расска-
зать, но я понимаю, как масштабно само 
по себе творчество. Когда Александр 
Козлов начал открывать собственную 
изобразительную систему и записывал 
принципы художественной композиции, 

Одухотворенные бонсаи, которые растут 
на полянке за старой сливой, старая те-
лега у каменного забора, превращенная 
в пиратский корабль, розы и лук, которые 
поливает Наташа, выходя во двор, как 
древнегреческая жрица в длинной юбке, 
а также горячий пирог и ночной костер.

Не один раз я задавала себе вопро-
сы, откуда в этой богемности столько на-
стоящего. Почему, в отличие от других 
артистических домов, тут не дымят сига-
ретками и не пьют вина, почему не про-
дают работы, почему берут детей с собой 
всюду — в мастерскую и в гости? Не-
сколько лет назад чешское телевидение 
сняло документальный фильм о бывших 
«беженцах», теперь известных художни-
ках Козловых. Простые вопросы, неслож-
ные ответы — стиль чешского ТВ. А потом 
вдруг одна деталь, не вырезанная из лен-
ты по небрежности монтажера. Саша ру-
бит скульптуру, а Наташа приносит ему 
чай в большой кружке. Все. Для меня 
это единственная стоящая и закончен-
ная картинка. Потому что я знаю, как это 
естественно. Я знаю, как Наташа пере-
живает за физические перегрузки и мас-
сирует уставшие руки своего мужа, какие 
страшные бывают травмы на реставрации. 
И я знаю, как он оберегает творчество 

Наталья Козлова. Дама в шляпе. Холст, масло, 2003 г.

их оказалось, в конце концов, 360. Кол-
лекции холстов, которые они не продают, 
могло бы хватить на несколько выставок. 
Первого ребенка Наташа родила в 32 года 
после тринадцати лет законного и тре-
петного ожидания, второго в 36, третьего 
в 42. Они живут в квартире, по пражским 
меркам называемой 1+1, которую пере-
строили в 2+кк. У них бывают гости из-
далека, надолго и с ночевкой, дети играют 
на скрипке бабушке по скайпу, под ногами 
крутится веселый мопс Абби. 

Когда у Александра бывают заказы 
на реставрацию больших скульптур, ему 
в мастерскую (одновременно — дачу) 
привозят камень весом 8 тонн. Тогда вся 
чешская деревня выходит посмотреть, 
как кран переносит эту глыбу через дом 
прямо во двор. Я специально чередовала 
маленькие детали и большие пятна — это 
первый принцип построения композиции 
по Козлову. В том смысле, что человечки-
соседи рядом с глыбой кажутся маленьки-
ми, а дети еще меньше, а розы на кусте, бе-
лые и розовые, еще меньше, а над старой 
сливой кружатся осы-точки, и в бассейне 
черточки-рыбки. А над этим встает кру-
глое, ровное и жгучее солнце или большая 
ватная туча, а из всех человечков в дерев-
не только один начинает рубить глыбу, 
отделять шесть тонн ненужного камня, 
и постепенно, шаг за шагом и день за днем, 
огород преображается в храм. Это работа. 
Работа реставратора. Где есть пот, мышцы, 
боль, но есть Бог-человек и среда кото-
рую Бог-человек создает — она не может 
быть обыкновенной, она одухотворенная. 
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не очаровываются током жизни? Вопрос, 
на который я ищу ответ и не могу найти. 
Как людям помочь?

Александр Козлов: 
Слепые

Сидя на берегу реки не видеть ток 
воды — это несчастье, да? Несчастье! А ме-
шает этому страх жизни. Страх быстрого 
течения, глубокой воды не может быть по-
мехой любованию этой мощью, этим пото-
ком. То же самое — жизнь, это ток времени. 
Меня это чарует.

Я сам уверен и детей учу: субъективную 
оценку всем событиям в жизни даем мы сами, 
они изначально не плохие и не хорошие. Со-
бытие объективно, оно просто произошло. 
А поскольку мы как субъекты события даем 
ему определение — в нашей власти обернуть 
любое событие в свою пользу. Например, 
сделал что-нибудь плохое в школе — что мо-
жешь положительного взять? Опыт.

Александр Козлов: 
Интуиция и концентрация

Вот камень привезли для скульптуры 
за 200 тысяч. Достаточно одного неверного 
удара — и он лопнет, пустит трещину. Я ка-
мень до работы прощупываю своей интуи-
цией. И если я его хорошо прочувствовал, 
уже не туда не ударишь. У Брауна настоль-
ко сложная фигура, что если режешь дис-
ком — обязательно прорежешь глубже, чем 
нужно. Поэтому я все делаю вручную. Ведь 
если сделаешь одно неверное движение, 
чиркнешь… Правда, можно замаскиро-
вать так, что никто никогда не догадается, 
но ты будешь всю жизнь помнить.

Лучше шесть тонн камня срубить вруч-
ную. Это тяжело физически, но это не глав-
ное. Контролировать каждый удар — это 
труднее всего. Когда час рубишь, два, в те-
чение двух лет по десять часов в день, и при 
этом не потерять концентрации — это 
сложнее всего.

Александр Козлов: 
Молитва

Когда начинал скульптуру Девы Марии 
рубить, я недели две—три не приступал к ра-
боте — не то что боялся, наоборот, такой был 
подъем, азарт, внутри аж струны, как у арфы, 
все больше вибрируют, под какой-то аккорд 
подстраиваются, аккорд начинает звучать. 
И настраиваешься, как радио, на волну. Шум 
идет, волну ловишь и ждешь прием волны 
понятной, конкретной, конкретного сигнала. 
Вот две—три недели я ходил вокруг этого 
камня, а чувствую, что жду благоприятного 
сигнала для начала работы. Я лазил по этому 
камню, смотрел. А священник говорил — это 
молитва. «Ты просто молился». Внутренне 
себя еще раз просматриваешь, анализируешь, 
смотришь в себя. И знаешь, что твои помыслы 
чисты. Может, это абсурдно — с камнем про-
верять свои помыслы.

своей жены — уводит детей на дальние 
прогулки и дает ей возможность работать 
над холстами и акварелями.

Где же добрый гений, который устроил 
эту идиллию? И был ли он, когда они во-
семнадцать лет назад приехали в Чехию 
и жили в лагере беженцев, собирали чер-
нику в лесу и продавали у автотрассы, когда 
в лагере натягивали на подрамники старые 
простыни и писали холсты? Думаю, был. 
Саша никогда не обижается, а Наташа ни-
когда не завидует, оба они делают земную 
работу и оба стараются познать больше зем-
ного — вот это и есть их ангел-хранитель. 
Блаженные и ответственные.

Пожалуй, это единственный случай, 
когда художники находятся в столь рез-
ком и максимальном контрасте с евро-
пейской традицией, с андерсеновским 
неуютным уютом Праги. При этом изо-
бразительный мир продолжает питать-
ся корнями. И по колориту их работы 
не «европейские», а яркие, иногда лу-
бочные, но правильнее сказать — само-
бытные, и по темам — «Портрет бабуш-
ки в поле», а по форме — минимализм, 
абстракция, символизм — современный 
изобразительный язык.

Предлагаю несколько цитат из интервью 
с художниками — они должны помочь рас-
сматривать их картины.

Александр Козлов: 
Художник — идея

Любой человек живет идеей, философ-
ской мыслью, каким-то убеждением, стрем-
лением. А художник — ищет, чем выразить 
свои мысли: то ли картиной, то ли скульпту-
рой, музыкой, танцем — чем угодно.

Почему человек перестает искать? 
Страх перед смертью сидит в подсознании, 
а в сознании, мне так кажется, этот страх 
трансформируется и выражается страхом 
перед жизнью — страхом жизни. А если 
человек боится жизни, он закрывается.

Можно представить себе имагинар-
ный ток жизни — поток, как течет река. 
Трудно найти человека, который, сидя 
на берегу, не был бы очарован этим 
потоком, где есть буруны и волны, по-
кой и заводь. Почему так много людей 

Александр Козлов: 
Ценности вечны

Этот мировой кризис заставил заду-
маться. Как и наводнение. Я смотрю по те-
левизору, сидит человек, рассказывает: 
«Я все потерял, потерял смысл жизни». 
Снесло у него дом. Вы посмотрите, наша 
эмиграция потеряла дом, друзей, родите-
лей, среду привычную, потеряли страну, 
но мы стали богаче. Богаче в смысле ви-
дения, восприятия. Ведь можно считать, 
что повезло Чехии, что было наводнение. 
Когда я это говорю соседям в деревне, 
они возмущаются: «Ты понимаешь, что 
говоришь?». Постарайтесь понять, может, 
не стоит вторую половину жизни строить 
второй дом. Раз полжизни отдал, а по-
том — хоп, и ничего нету, может, это было 
настолько неважно, не ценно? Ценности — 
они вечны. Только священники со мной 
согласны. Вот с кем могу разговаривать, 
так это со священниками. Они говорят, что 
я больше верующий, чем прихожане. Я это 
называю — любить людей.

Наталья Козлова: 
Научил бабушку грамоте

Родители у Саши развелись, и мать взя-
ла воспитывать младшего, а Саше замени-
ла мать бабушка. Она его безумно любила 
и все делала для него. Хотя она была без-
грамотная. Саша, как пошел в первый класс, 
стал учить ее читать и писать. Бабушка 
научилась. Он писал ей письма и открытки, 
когда уже мы были женаты. Если любишь, 
можешь научить всему. Философские идеи 
от искусства воплощаются в жизни, воспи-
тании детей, взаимоотношениях. Без семьи 
Саша был бы иной.

Особенно дети его окрылили. Он гово-
рит, что только после рождения детей он 
перестал всего бояться. А был страх — 
вдруг работы не будет или еще чего-то 
не заработает. Особенно тут. В Союзе 
не было такого страха — там мы зараба-
тывали. Когда приехали сюда, изначаль-
но был страх, пока не знали системы. 
Страх прошел, когда появились дети: гла-
за боятся, руки делают. Заказы и творче-
ство — все придет.

В творчестве он всегда меня очень под-
держивал. Я бы не была тем, кто я есть 
сейчас, если бы не он. Потому что он очень 
критичный к моему творчеству, всегда на-
ходит отрицательные стороны, но, в прин-
ципе, ему страшно нравится, как я работаю. 
Он верит в мой талант.

После рождения детей он специально 
ходил на долгие прогулки, чтобы я рабо-
тала, потому что я не могла писать, когда 
кто-то дома. Разве что по ночам, когда все 
уснут. Должна быть полная тишина, никто 
мне не должен мешать, иначе эта работа 
не имеет смысла — это выброшенная бу-
мага и краски.

Сейчас работать приходится больше, 
и конкуренция высокая. В Чехии мы сами 
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по себе, должны сделать себе репутацию 
и найти контакты, и работать намного 
лучше, чем они. 

Наталья Козлова: 
Дети и вечные ценности

Может, это банально, но для меня важ-
но воспитать в детях добросердечность 
и доброжелательность к людям. Стараюсь, 
чтобы не были эгоистичны, заставляю 
делиться. Патриция у нас всегда поде-
лится и вообще последнее отдаст, а Саша-
младший не очень. Хотя, когда он был со-
всем маленький, то половину шоколадки 
съедал, а половину оставлял папе — когда 
папа придет с работы. Шоколадка лежала 
на столе, и он ее не трогал. Ребека — самая 
маленькая, и ей многое спускается.

Трое детей — никогда не думала. У нас 
тринадцать лет не было детей. Я прохо-
дила обследование во Франции, и когда 
мне сказали, что это просто психический 
блок, я через три месяца забеременела. 
И когда появился Сашунька, я даже не ду-
мала, что будет второй ребенок. Я была 
так рада. А потом Сашунька начал выпра-
шивать принцессу. Так появилась Патри-
ция. А на Ребеку Саша начал меня уго-
варивать — последний шанс, когда еще. 
А решилась я на это, потому что Патриции 
в школе задали составить генеалогиче-
ское дерево — и ясно увидела картину: 
у меня отец из 12 детей, причем у бабуш-
ки мой папа родился в 44 года и не был 
последним. И я тогда думала: почему 
бы и нет? В 42 я родила Ребеку.

После рождения детей я выхожу на со-
вершенно другой виток в работе. У Саши 
все созревает в голове, на эскизе, потом 
он начинает все это переносить на холст. 
У меня принцип другой. Я делаю аква-
рели: оттачиваю формы, цветовые со-
четания, а потом перехожу на масляную 
живопись. В основном я черпаю идеи 
от цветовых сочетаний и форм, кото-
рые рождаются в  голове. Они крутятся, 
и я должна перенести их на холст. Если 
я не войду в это состояние — ничего 
не получится. Я на батиках отработала 
эту систему, там нельзя делать непра-
вильный мазок. И в масле я стараюсь так 
работать. Если получается, то сразу — 
такое состояние, как плеснуть холодную 
воду в лицо. Или если не получается, 
я дорабатываю, а потом закрашиваю все 
белым. Саша считает, что каждая его ра-
бота состоялась. Если он не доволен — 
закрасит холст или разрежет ножичком. 
Абсолютно разными дорогами идет наше 
творчество и не перемешивается.

Наталья Козлова: 
Свобода

Студенческие годы плохими не бывают. 
Тем более — в Мухе. Это был прогрессив-
ный вуз. И там бурлили европейские идеи, 
учителя были прогрессивные. 

У меня такое ощущение, что в Мухе 
всегда была свобода. Нам не нравился 
ректор — мы забастовку устраивали. Нам 
давали творческую свободу. Например, 
в проектировании, макетах (я на дизайн 
интерьера училась). Если у тебя какая-то 
интересная идея — можешь по-другому 
делать, пожалуйста. Мы в общаге соби-
рались, бурлили, особенно, когда нуж-
но было какие-то подачи делать. Только 
у нас была куча народа — «Саня, ну дай 
какую-нибудь идейку интересную». У нас 
все в общаге собирались в комнате, игра-
ли на гитаре, пели, при свечах, атмосфера 
такая была приятная, хорошая.

Наталья Козлова: 
Эмиграция и творческая среда

Здесь, к сожалению, вообще худож-
ники не общаются. Мы время от време-
ни встречаемся с французами, друзьями 
из Германии, фотографом Яном Олкером 
(«Путешествие на воздушном шаре»), ко-
торый о себе говорит: «Я неправильный 
немец». А с чешскими художниками кон-
такта никакого. Даже когда мы участвова-
ли в «Реконтре» вместе с французами, че-
хами, немцами — мы ездили, жили месяц 
в Германии, месяц во Франции, работали 
в академиях, в мастерских художников, 
потом месяц еще в Чехии. Но чешские 
художники — нет у них такого, чтоб при-
гласить в мастерскую. Саня даже спраши-
вал почему — они сказали, что боятся, 
что кто-то украдет их идею. На что Саня 
ответил, что никаких интересных идей 
не может быть, если они не варятся в об-
суждениях, а только в собственном соку. 
Развитие происходит только там, где есть 
здоровая конкуренция

.

Александр Козлов: 
Эгоизм

Думаю, мысль, нужная людям, еще вот 
эта: в творчестве необходимо отважиться 
на эгоизм от лица артефакта во имя со-
вершенства формы, всецело поступившись 
своим личным эгоизмом.

Причем, под словом «творчество» вполне 
можно понимать жизнь. Деньги ни в коем 
случае не отрицаю, они необходимы как сред-
ство, но при стремлении к ним их никогда не 
будет достаточно. А вот парадокс — они сами 
льнут в область творческой гармонии. 

С Наталкой спорим до хрипоты. Говорит: 
«А что Ван Гог? Всю жизнь нищенствовал 
и умер в нищете». Отвечаю: во-первых, 
в его судьбе нельзя сбрасывать со счетов 
его психику, а во-вторых, на что он жил, 
не продавая картин? Да, брат посылал день-
ги. А будь Ват Гог не художник, а алкоголик, 
посылал бы ему брат деньги?

Нет, я точно с ней разведусь… шутка, 
конечно.

Марина Добушева
Фото: Татьяна Китаева, Юлия Баззи
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Р
одители желали, чтобы их дети 
учились на своем родном языке 
и воспитывались в русском духе.

Чехословацкое правитель-
ство ежегодно выделяло деньги 

на поддержку русских учебных заведе-
ний. Большая часть учащихся получала 
материальную поддержку, например, бес-
платные обеды, учебные принадлежно-
сти, одежду, лекарства, регулярный меди-
цинский осмотр и др.

Для детей дошкольного возраста в Пра-
ге и на ее окраинах быстро возникали пер-

вые детские сады. Как же быстро, как воз-
никали, так и исчезали они в зависимости 
от меняющегося возрастного состава де-
тей в окрестностях.

Первая начальная русская эмигрант-
ская школа в Праге была открыта 15 сен-
тября 1921 года. Эта школа была не совсем 
обычной: возраст и уровень подготовки 
учеников в классах не были однородными. 
У школы не было своего здания, она зани-
мала часть помещения чешской школы, где 
русские дети учились после обеда, когда 
заканчивались занятия у чешских детей.

В начале 1924/25 учебного года русская 
гимназия получила в свое распоряжение 
одноэтажное каменное здание и бывшие 
военные деревянные бараки в Страшницах 
на Старострашницкой улице 120. В этом 
здании и бараках просуществовала рус-
ская гимназия долгих 13 лет — с 1924 по 
1937 год. Несмотря на все неудобства, 
связанные с отдаленностью от центра го-
рода, ветхостью бараков, отсутствием 
гимнастического и актового залов и соб-
ственных помещений для интерната, все 
бывшие ученики с любовью вспоминают 

В рамках помощи российским эмигрантам 
в начале 1920-х годов Чехословакия приняла 
значительное количество русских беженцев, 
многих — с детьми дошкольного и школьного 
возраста. Их молодые родители приехали в Че-
хословакию учиться, окончить среднее или выс-
шее образование, прерванное годами Первой 
мировой войны и последующими ужасами вой-
ны гражданской. Бедные отцы семейства, а ча-
сто и матери, должны были снова открыть книги 
и приняться за учебу.

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Гимназия на Панкраце. Выпускники 1943 года.

Русские школы в Праге

Кабинет физики в гимназии на 
Панкраце. Урок ведет преподаватель 

В. В. Ригана.

Здание Русской гимназии на Панкраце. Открытка конца 1940-х годов.



15РУССКОЕ СЛОВО 10/2009

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

о гимназии, преподавателях, воспитателях 
и школьных друзьях.

Весь школьный коллектив объединяла 
не только работа в школе, но и широко раз-
витая внешкольная деятельность: религи-
озная жизнь, многочисленные экскурсии, 
спортивные занятия, хоровое пение, под-
готовка программы ежегодных торжеств 
и Дней русской культуры.

К началу 1935/36 учебного года в Страш-
ницкой гимназии появились новые русские 
ученики и педагогический персонал. Это 
были так называемые «тржебовцы» — вос-
питанники и педагоги из русской гимназии 
в городе Моравска Тржебова. «Тржебовцы» 
и страшницкие постепенно слились в одно 
целое. Их объединял крепкая дружба и рус-
ский патриотизм.

К этому времени каменное здание и де-
ревянные бараки устарели, и Министерство 
просвещения ЧСР решило построить кра-
сивое современное школьное здание, при-
близительно такое, как для французской 
гимназии. Запланирована была и построй-
ка английской гимназии.

Пятиэтажное здание русской гимна-
зии возникло в квартале Панкрац на ули-
це, которая ныне называется 5-го мая 
(5. května 59). Здание отвечало всем тре-
бованиям: просторные и светлые классы, 
актовый и гимнастический залы, школь-
ная спортивная площадка, кабинеты, со-
временная школьная мебель, школьная 
кухня и интернат.

Русская реальная гимназия в этом 
новом здании была открыта в сентябре 
1937 года. К сожалению, не суждено ей 
было счастливое будущее. Политическая 
обстановка в Европе осложнялась, и угро-
зы Чехословакии со стороны Германии 
становились реальнее. Мюнхенский до-
говор в сентябре 1938 года лишил Чехос-
ловакию пограничных регионов, а весной 
1939 года Чехословакия перестала суще-
ствовать. 1 сентября 1939 года, одновре-
менно с началом учебного года, началась 
Вторая мировая война.

В конце 1942 года многие ученики 
должны были покинуть свои школьные 
здания. Школы превращались в казармы 
и лазареты. Здание русской реальной гим-
назии тоже было переоборудовано в ла-
зарет. Из окон выкидывали в кузова гру-
зовиков новую школьную мебель, нужно 
было спешно перевозить книги и учебные 
пособия. Уроки опять пришлось перенести 
в здания чешских школ.

В мае 1945 года война кончи-
лась, но обстановка изме-
нилась. После необходимой 
реконструкции школьного 
здания 2 марта 1946 года со-
стоялось торжественное откры-
тие Советской средней школы 
с большинством новых учени-
ков и преподавателей, а главное — 
с новой учебной программой.

Анастасия Копршивова
Фото: Евгений Рубилин, 

архив Анастасии Копршивовой

Здание бывшей 
русской 
гимназии 
в Страшницах. 
Фотография 
1991 года.

Школьная 
столовая 
Страшницкой 
гимназии, 
вторая половина 
1920-х годов.

Бывшая 
Страшницкая 
гимназия, 
современный вид

Футбольная команда Страшницкой гимназии, 1934 год. 

В центре — капитан команды М.  Карякин.
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Точкой в истории Русской гимназии на Панкраце стало открытие 
в ее здании Советской Средней школы в 1946 году.
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В прошлое и в будущее 
одним рейсом

В 
начале июля этого года мне по-
счастливилось побывать в ме-
стах, о которых мне с детства 
рассказывал отец. Тогда это 
воспринималось как страшная 

сказка, а теперь удалось увидеть все соб-
ственными глазами. Места и в самом деле 
оказались сказочными. Но не страшными, 
а сказочно красивыми.

Разница не в прошедших почти 90 годах, 
а в статусе посещения. Тогда, в 1920 году, 
на остров Лемнос привезли из Новороссий-
ска и с Крыма сначала раненых офицеров 
Белой армии, их семьи, потом Кубанских, 
а после них и Донских казаков, которым 
тоже пришлось отступить с Крыма под на-
тиском превосходящих сил Красной армии. 
Их было примерно 24 тысячи. 

Долгое время «лемносское сидение» ка-
зачьих частей армии генерала П. Н. Вран-
геля оставалось на периферии внимания 
историков и публицистов, активно разра-
батывающих после падения советской вла-
сти тему Белой армии за рубежом.

Первые поселенцы

История «лемносского сидения» на-
чалась в ноябре 1920 года с переброски 
на остров эвакуированного из Крыма Кубан-
ского казачьего корпуса под командовани-
ем генерал-лейтенанта Фостикова. К концу 
декабря в пустынном и безводном районе 
Калоераки на берегу большого залива был 
разбит лагерь, в котором разместились штаб 
и управление корпуса (начальник — полков-
ник Туган-Барановский), 1-я Кубанская кон-
ная дивизия (начальник — генерал-майор 
Дейнега), 2-я кубанская стрелковая дивизия 
(генерал-майор Цыганок), Кубанский тех-
нический полк (полковник Гусев) и Алек-
сеевское военное училище (генерал-майор 
Лебедев). Вместе с кубанскими частями 
в район Калоераки прибыли и гражданские 
беженцы. Лагерь кубанцев охранялся фран-
цузскими солдатами, в основном сенегаль-
цами и марокканцами.

Собранные материалы свидетельствуют 
о строгом режиме интернирования, скудном 

снабжении продуктами, одеялами, палат-
ками — в общем, самым необходимым для 
более или менее терпимого пребывания 
в лагере свыше 16 тысяч человек. В конце 
ноября в Калоераки разместилось Донское 
Атаманское военное училище (началь-
ник — генерал-майор Максимов). В дека-
бре 1920 года началась высадка на острове 
различных частей Донского казачьего кор-
пуса (свыше 3600 человек) и 655 терцев 
и астраханцев, а также гражданских бежен-
цев. До 22 декабря они оставались в ку-
банском лагере, пока 2-й Донской конный 
артдивизион, усиленный специалистами, го-
товил новый лагерь около городка Мудрос, 
напротив Калоераки, на другой стороне 
залива. К концу декабря все донцы, терцы 
и астраханцы, кроме беженцев, перебра-
лись в мудросский палаточный лагерь. 

В январе-феврале 1921 года на Лемнос 
из Турции прибыли остальные части Дон-
ского корпуса. Всего на острове в разное 
время находилось свыше восьми тысяч дон-
цов, терцев и астраханцев. В «лемносском 

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной…
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою…
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела чуть вода…
Уходящий берег Крыма
Не забуду никогда.

Николай Туроверов
Путешествие во времени
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сидении» Донского корпуса (командир 
Генерального штаба — генерал-лейтенант 
Абрамов) участвовали штаб и управление 
(начальник — генерал-лейтенант Говоров), 
1-я Донская казачья дивизия (генерал-
лейтенант Татаркин), 2-я Донская дивизия 
(генерал-лейтенант Гусельщиков), Донской 
технический полк (полковник Михеев) 
и Атаманское военное училище. 

Голод духовный и физический

Пребывание на бедном растительно-
стью, каменистом, малонаселенном (число 
жителей не превышало 20 тысяч человек) 
острове такого значительного числа интер-
нированных русских людей было отягчено 
тяжелейшими условиями быта, нехваткой 
медицинского обеспечения, серьезными 
проблемами с питанием. Уже отмечалось, 
что французские власти, стремившиеся из-
бавиться от 25-тысячной «обузы», предна-
меренно создавали ситуацию постоянного 
полуголода, нехватки дров, теплых вещей, 
кроватей, палаток. Многие казаки и бежен-
цы месяцами спали на голой земле, крайне 
редко выпускались за пределы лагерей 
в греческие деревни, где они могли приоб-
рести дополнительные продукты и необхо-
димые для жизни вещи. 

Таким образом французы надеялись 
внести в казачьи части разброд, демора-
лизовать их, вынудить интернированных 
массово возвращаться в Советскую Россию, 
вербоваться на работу в Бразилию, другие 
латиноамериканские страны, записываться 
в Иностранный легион. Однако казачьи под-
разделения сохраняли дисциплину, строгую 
подчиненность командирам, уверенность 
в том, что командование и лично генерал 
Врангель не бросят их на произвол судьбы, 
добьются переброски в славянские страны.

Лагеря в Калоераки и Мудросе, несмотря 
на огромные трудности, оставались террито-
рией Белой России. Отношения с православ-
ными греками были теплыми, сердечными, 
хотя не обходилось и без эксцессов. Осо-
бенно они участились к концу пребывания 
Белых частей на Лемносе, когда некоторые 
интернированные, доведенные до отчаяния 
голодом и неустроенностью быта, уходили 
«в самоволку» в греческие деревни.

Тяжелые условия жизни и тоска по Ро-
дине усилили религиозные чувства рус-
ских воинов. В лагерях были открыты па-
латочные церкви, всегда переполненные, 
на службах пели созданные на Лемносе 
казачьи хоры. Здесь, на острове, в грече-
ских и русских церквях начал свой путь 
хор под управлением Сергея Алексеевича 
Жарова, ставший впоследствии знамени-
тым на весь мир. Греческие власти, увидев 
такой настрой казаков, передали в их рас-
поряжение старинную церковь в городе 
Мудросе. На воскресных службах в ней со-
биралось и множество греков, покоренных 
возвышенностью русских литургий. Кста-
ти, в этой церкви до сих пор службы идут 
перед иконами, подаренными греческому 

духовенству казаками в 1921 году. Русские 
из лагеря в Калоераки получили возмож-
ность посещать греческие церкви в селе 
Портиану и других близлежащих селах. 

В ожидании возвращения

В обоих лагерях открылись мастерские. 
Казаки делали из дерева и камня различ-
ные предметы, необходимые в быту и имев-
шие хороший спрос у местного населения. 
Большой популярностью пользовались 
постановки двух самодеятельных театров, 
проходившие под открытым небом. Мирон 
Афиногенович Горчуков, педагог и обще-
ственный деятель, состоявший депутатом 
Донского Войскового Круга всех его созы-
вов, организовал гимназию для взрослых.

Распорядок дня — как и дома на сбо-
рах: подъем в пять часов, гимнастические 
упражнения, строевая подготовка. Ра-
ботали офицерские курсы, устраивались 
парады, и трудно, как вспоминали потом 
очевидцы, было поверить, глядя на прохо-
дившие стройные ряды казаков, что идут 
израненные, измученные морально и физи-
чески изгнанники, влачащие полуголодное 
существование на голом и унылом острове. 
Главное, все они жили надеждой: скоро — 
сегодня, завтра, через месяц — Антанта, 
объявив поход против безбожного Третьего 
интернационала, вернет казакам оружие 
и пошлет отвоевывать у красных столь ми-
лые сердцам станичников, но осквернен-
ные Кубань и Батюшку Тихий Дон.

Никто из казаков не знал о судьбе 
остальных частей армии Врангеля, ни одна 
русская газета не доставлялась на Лемнос. 
И тогда у бывшего редактора популярной 
в Таврии газеты «Сполох» Николая Васи-
льевича Куницына родилась идея перево-
дить статьи из французских газет и самые 
интересные сообщения печатать в особых 
бюллетенях. Так появился «Вестник Дон-
ского лагеря на острове Лемнос». В рас-
поряжении редактора был один лишь пи-

сарь, самое ограниченное число бумаги, 
и поэтому листок выходил в десяти экзем-
плярах, которые и расклеивались на досках 
по лагерю. Всего с ноября 1920 года по но-
ябрь 1921- го вышло 52 номера. Надо ли 
говорить, с каким восторгом встретили его 
появление станичники. Читали — и тут же 
живо обменивались впечатлениями.

«Эх, служба...»

В результате усилий французов и под воз-
действием тяжелых лишений в Иностранный 
легион на Лемносе записалось около тыся-
чи человек, в Советскую Россию вернулось 
8582 человека, включая 1460 гражданских 
лиц. Практически все они были репрессиро-
ваны: кто сразу, по приезде, кто на протяже-
нии последующих лет.

На работы в Бразилию уехало 1029 во-
еннослужащих. Около тысячи донцов 
уехали на сельскохозяйственные работы 
в Чехословакию. Остальные более 15 ты-
сяч человек сохраняли строй и покинули 
остров только после приказа Верховного 
главнокомандующего генерала Врангеля. 

…Одним из массовых развлечений стал 
футбол. Юнкера Атаманского и Алексеев-
ского военных училищ, которых любовно 
назвали «васильки» и «маки», организова-
ли команды, постоянно игравшие между со-
бой. Временам даже удавалось проводить 
международные матчи против французов 
и англичан. Однако футбольные баталии 
многих казаков не увлекали. Как вспоми-
нал один из офицеров, станичники так и не 
смогли понять, в чем же, собственно, заклю-
чается смысл этой «басурманской игры».

«Приходили от скуки и французские 
солдаты, — рассказывал через несколько 
лет один офицер казак, — и часто можно 
было увидеть среди казаков группы черно-
кожих сенегальцев, оживленно разговари-
вающих при помощи жестов, мимики и об-
рывков фраз, понятных любому солдату. 
Мы не питали к ним злобы и часто в таких 

Весна 1920 г. Первый день Пасхи. Генерал Ф. Ф. Абрамов на офицерских курсах в Донском казачьем корпусе
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случаях говорили: „Небось, дома-то жена 
и дети осталась. Эх, служба…“»

«Озлоблены и молчаливы»

Каков был суточный рацион, судите сами: 
полкило хлеба на человека, 300 граммов 
картофеля, 200 граммов консервов, рас-
тительный жир — 20 граммов, бульон в ку-
биках — 25 граммов, соль — 20 граммов, 
30 граммов сахара и четыре грамма чая.

На «лысом» острове со скудной рас-
тительностью дров отчаянно не хватало 
не то что для бани, но даже для простого 
кипячения воды, что не могло не привести 
к  болезням. Казаки вынуждены были с утра 
до вечера рубить шашками сухие колючки, 
к  которым голыми руками невозможно было 
прикоснуться. Уминали их ногами и, пере-
вязав поясными ремнями, тащили к костру. 
Колючки горели, как порох, и для кипяче-
ния банки воды нужно было поработать 
весь день. Но эпидемии начались не сразу, 
а только когда ослабла дисциплина. А потом 
пошли дожди, все чаще и чаще, затем выпал 
снег, резче становился ветер…

Общая для всех лагерей картина нам 
уже известна: от постоянной сырости дно 
палаток превращалось буквально в гряз-
ную трясину, которая засасывала постели 
из соломы. Досаждали вши. Из-за нехват-
ки дров бани почти не работали. Не спа-
сали положения и камеры по дезинфек-
ции. Не хватало одежды. Но все меркло 
по сравнению с хроническим недоедани-
ем. Хорунжий Иван Сагацкий вспоминал: 
«Все же главные заботы — как утолить 
голод. Из интендантства довольно часто 
приходил совсем заплесневевший хлеб. 
Люди отощали и ослабли от питания, пого-
ды и вшей. Озлоблены и молчаливы. [Но] 
сердце говорило: оставаться на Лемносе и, 
если нужно, помирать вместе».

Последний приют
Первая казачья могила появилась 

на кладбище в Калоераки 10 декабря 
1920 года (есаул Яков Сатарский), послед-
няя — 4 декабря 1921 года (подхорунжий 
Никита Косач, 1900 г.р. из Кубанского арт-
дивизиона), когда уже все строевые части 
Донского и Кубанского корпусов покинули 
Лемнос. Всего в Калоераки похоронены 
294 человека, имена почти всех известны. 

В 2003 году сотрудник Посольства России 
в Болгарии Леонид Петрович Решетников на-
толкнулся в архивах на информацию о захо-
ронениях русских казаков на Лемносе. Весной 
2004 года, в Пасхальную седмицу, на Лемносе 
побывали три члена Попечительского совета 
московского Новоспасского ставропигиаль-
ного мужского монастыря. Каково же было 
их потрясение, когда с помощью греческих 
крестьян из села Портиану они нашли на по-
росшем колючками, каменистом холме в Ка-
лоераки лишь несколько разбитых могильных 
плит с едва сохранившимися именами.

«Первое имя, которое мы прочитали — 
Елизавета Ширинкина, — вспоминает Лео-
нид Решетников. — Уже потом, когда ребята 
из нашего молодежного отряда „Лемнос“ об-
наружили в архиве все списки похороненных, 
выяснилось: Лизе был всего годик. Шла Свет-
лая седмица. Незабываемое впечатление — 
солнце, пустынный холм, выступающие края 
разбитых плит. Мы знали, что здесь покоится 
более трехсот человек. И такое было состоя-
ние, что Алексей Анатольевич Попов пред-
ложил: „Леонид, давай что-нибудь споем“. 
Мы втроем запели „Христос воскресе из мерт-
вых“. И греки прослезились вместе с нами. 
А потом сказали: „А мы все ждали, когда же 
русские вспомнят о своих могилах“.

В Мудросе на ухоженном, напоминающем 
английский парк, антантовском кладбище 
на месте русских могил — аккуратный газон. 
Однако рядом, спасибо англичанам, мра-

морная доска с ошибочным по содержанию, 
но все же свидетельствующим о русских за-
хоронениях английским текстом. И все...» 

В мае 2004 года была создана инициа-
тивная группа (А. Попов, Л. Решетников, 
А. Ростомов, С. Торицин) по восстановлению 
русских кладбищ на острове Лемнос. В по-
следующие годы кладбище в Калоераки было 
огорожено, установлены соответствующие 
надписи и дорожные указатели. В 2006 году 
отряд православной молодежи, созданный 
Попечительским советом Новоспасского 
монастыря, провел изыскательские работы 
в Калоераки, обнаружил и обозначил вы-
ложенными из камней крестами 36 могил. 
На кладбище в Мудросе с разрешения МИД 
Великобритании установлена мраморная 
плита с русским текстом.

Вот как описывает пребывание на Лем-
носе летом 2006 года Елена Решетникова: 
«На литии к нам присоединился о. Нектарий, 
греческий батюшка из церкви в близлежащей 
деревне Портиану, где на церковных службах 
в 1920—21 годах пел казачий хор Жарова… 
Вспоминается самый тяжелый рабочий день 
на кладбище. Нет ни ветерка, плюс 37, море — 
тусклое неподвижное зеркало, ничто кругом 
ни шелохнется, все замерло. И вот, среди 
всего этого палящего ужаса, вдруг на гори-
зонте появляется пылящий клубочек, затем из 
клубочка — машина, а из нее — о. Нектарий, 
словно наш ангел-хранитель. Достает три хо-
лодных арбуза, ледяную воду, оливки и по-
трясающе вкусный овечий сыр — гордость 
Лемноса. Мы, конечно, бросаем все и бежим 
угощаться. Вот оно, счастье! А о. Нектарий нам 
в это время рассказывает, что у казаков была 
походная церковь в самой большой палатке, 
и надо бы непременно найти ее место. Тогда 
греки из Портиану поставят там часовню».

Но все было намного сложнее. На греков 
начали сильно давить союзники по НАТО, 
резко негативно относящиеся к активно-

СУДЬБЫ ЭМИГРАНТОВ

Палаточная церковь Донского 
технического полка около 
города Мудроса. Над иконо-
стасом надпись: «Не бойся 
стадо малое. Дерзайте: яко Аз 
победих мiръ»
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сти русских на Лемносе. Да и про не очень 
лестную роль «союзников» неприятно на-
поминать. Про постройку часовни забыли. 
А отца Нектария перевели на другой остров. 
С русскими он прощался со слезами на гла-
зах, но не пожаловался ни одним словом.

«Установить имена похороненных здесь 
русских солдат удалось благодаря самоот-
верженной работе православного отряда 
„Лемнос“, которым руководит Александр 
Бурмистров, в Ленинской библиотеке и дру-
гих московских архивах, — отдал должное 
Алексей Анатольевич Попов. — Весной 
2007 года были обнаружены эмигрантские 
публикации тех лет с приложениями и схе-
мами, они дали возможность не только 
узнать данные о тех, кто нашел тут послед-
ний приют, но и показали точное располо-
жение всех захоронений. Не менее слож-
ной задачей было получение разрешения 
на установление надгробий от Комиссии 
Британского содружества по военным захо-
ронениям, которая ведает всеми английски-
ми военными кладбищами за рубежом».

Огромную работу в архивах проделали 
Александр Бурмистров, Олег Сидельников, 
он в итоге и нашел список, Арина Шкода 
и Татьяна Сосновская. Как удалось уста-
новить, первыми легли в эту землю Павел 
Дьяков, умерший 26 января 1921 года 
в возрасте 21 года, и старший урядник 
Михаил Топилин из 3-й Донской конной 
батареи, 27-летний уроженец станицы Пе-
тровской, скончавшийся 1 февраля того 
же года. Последними из русских казаков 
здесь погребен 31 мая 1921 года Вениамин 
Ерыженский, 1898 года рождения, из ста-
ницы Раздоровской. Всего, согласно под-
нятым архивным данным, на кладбище под 
Мудросом имеется двадцать девять рус-
ских могил — 23 донца, один кубанец, три 
астраханца и супруга полковника Карякина 
Мария из Ростова-на-Дону. Большинству 
из погребенных не было и тридцати лет.

«...Путем страданий 
к великой славе»

На фоне ухоженных могил союзников пу-
стынный угол кладбища с сиротливой над-
писью на английском языке и ошибочными 
данными на протяжении десятилетий являл 
собой образец если не презрения, то равно-
душия России к своим соотечественникам, 
которые скончались на чужбине. «Здесь 
похоронены 28 солдат и одна женщина, по-
гибшие во время эвакуации из Новороссий-
ска в 1921 году», — гласил текст на преж-
ней табличке. Покривили душой англичане: 
не во время эвакуации, а после. Вдобавок 
ошиблись: Красная Армия заняла Новорос-
сийск в начале 1920 года, тогда же оттуда 
и отплыли части генерала Деникина.

Официальным мероприятиям предше-
ствовала трудовая вахта летом 2007 года. 
В который раз на острове ударно поработали 
члены отряда «Лемнос», шестнадцать парней 
и дивчин, под духовным руководством иеро-
монаха Петра. Они отмыли беломраморный 
крест, скосили траву, вырвали колючки; со-
рок могил из 294 были обозначены крестами, 
выложенными камнями на земле. По вечерам, 
после молитвенного правила, Новоспасский 
иеромонах собирал группу, и начинались 
беседы о вере. Иногда эти встречи заканчи-
вались далеко за полночь — никто не хотел 
расходиться. Что ж, имена русских мучеников, 
навсегда оставшихся в этой земле, теперь не 
будут стерты временем. После обращения 
российского посольства муниципалитет вы-
купил землю, на которой было восстановлено 
кладбище. Правда, выкупить удалось всего 
лишь часть кладбища. Большая часть осталась 
пастбищем для овец, заросшим колючками.

«Многое зависит от того, как граждане Рос-
сии, деловое сообщество будут реагировать 
на усилия по восстановлению памяти о наших 
соотечественниках, вынужденных покинуть 
свою Родину и закончить земной путь на да-

леком греческом острове, — говорит Леонид 
Петрович Решетников. — Без серьезной фи-
нансовой помощи это благородное дело будет 
продвигаться очень медленно. Пока отклик 
носит довольно скромный, в том числе сре-
ди казачества, особенно донского, характер. 
На Лемносе два прекрасно ухоженных англо-
французских кладбища времен Первой миро-
вой войны. Они являются своего рода укором 
нам, русским людям, во многом разучившимся 
хранить историческую память».

С 3 по 6 июля 2009 года Лемнос посети-
ла многочисленная российская делегация 
(около 100 человек) во главе с Заместите-
лем Руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации А. Д. Бегло-
вым (подробнее — в РС №9/2009). Главным 
пунктом программы стало открытие Мемо-
риала русским людям, упокоенным на клад-
бище в Калоераки (около 500 человек). 
Этот прекрасный памятник изготовлен ру-
ками понтийских греков на Лемносе.

Меня лично больше всего порадовало, 
что в России нашлось достаточно много мо-
лодых людей, которым не безразлична исто-
рия России и ее будущее. Донской поэт Ни-
колай Туроверов написал еще в 1939 году: 
«У казачества не может не быть будущего, 
и оно будет построено на том лучшем, что 
осталось от прошлого...».

Председатель Союза памяти офицеров 
императорской гвардии князь Александр 
Трубецкой, присутствовавший на открытии 
и освящении Мемориала, сказал: «Глядя 
на Россию сегодня, мы верим в ее будущее. 
Преподобный Серафим Саровский говорил, 
что Господь помилует Россию и приведет 
ее путем страданий к великой славе».

Жаль только, что путь этот по-прежнему 
пролегает по русским костям…

А. Н. Келин
С использованием материалов 

Л. П. Решетникова, Н. А. Келина и др.
Фото: автор, книга Л. Решетникова 

«Русский Лемнос», М., 2009.

Смотр Пятого Донского Платов-
ского полка.

Район города Мудроса
Весна 1921 г. 
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Спираль ХХ века — 2

М
ысль о том, что репатриантам стоило остановить тогда 
транспорт, направлявшийся в СССР, до многих дошла 
далеко не сразу. Некоторым понадобилось не одно 
десятилетие. 

После страшной войны в развалинах стояли 
полустанки, вокзалы, города. Неприкаянно бродили нищие 
калеки. Очереди за кипятком, толкучки, кишащие темными 
личностями, гроздья «путешественников» на крышах мчащих-
ся составов. Виной тому страшная война, которую пережила 
Родина. Это можно и нужно было понять, это вызывало состра-
дание и желание помочь.

К транспорту присоединились репатрианты из Словакии. В Чопе 
загрузились русские из Венгрии. Последним было труднее. Разре-
шили взять с собой лишь то, что вошло в чемоданы. При пересадке 
в вагоны убогого дачного типа выдали немного денег и справки 
Министерства совхозов, где почему-то конечным пунктом был ука-
зан Узбекистан, а не целинный Казахстан. Взрослые собирались 
у кого-нибудь в «купе» — отгороженные простынями четыре ме-
ста с окном — и обсуждали причину изменения маршрута. Семь 
лет коммунистического режима в Чехословакии кое-чему научили 
и, в первую очередь, не задавать «неудобные вопросы». Сошлись 
на том, что, вероятно, в Узбекистане тоже есть целина.

Дачные вагоны втиснули между товарными, поэтому на прилич-
ных станциях транспорт не останавливали. Горячей пищи не было, 
покупали что ни попадя на полустанках. Воды в вагонах тоже 
не было. Туалеты не сливались, негде было помыть руки, не говоря 
уже о том, чтобы постирать пеленки. Люди стали маяться дизенте-
рией. Единственный раз отвели в баню в Актюбинске. Но репатри-
анты, привыкшие к цивилизованной жизни, не роптали — вокруг 
дороги местные жили в подобных условиях. 

Узбекская пустыня встретила сумасшедшей жарой. Вдали 
появились миражи: красочные города, реки с причудливыми де-
ревьями по берегам. Даже в этих нечеловеческих условиях люди 
не теряли самообладания. Женщины в таком скоплении народа 
изо всех сил старались сохранять чистоту. Мужчины и подростки 
добывали воду. На разъездах транспорт порой держали сутками. 
Пропускали встречные поезда или те, которые шли за нами. Если 
на разъездах попадалась вода, она предназначалась для заправки 
паровозов и воняла мазутом. Но и ей были рады. По пустыне Кы-
зылкум транспорт полз неделю.

Вся дорога заняла пятнадцать суток. 23 августа вечером транс-
порт прибыл на товарную станцию в Ташкент. Согласно выданным 
справкам, репатриантов начали определять по местам назначения. 
Вот так «пражан», как они с того времени стали называть себя, раз-
бросали по совхозам от 80 до 300 километров вокруг Ташкента. 
Некоторые семьи определили прямо в тюрьму. Почему? Да потому 
что «любопытным» могли поменять совхоз тоже на тюрьму. А мы 
хоть и были добровольцами, но, все-таки, не до такой степени...

Из цикла 
«Русское рваное время» — 
Русь провинциальная

Среди «врагов» и «изменников»

Шестнадцатое отделение совхоза имени Пятилетия УзССР ни-
чем не отличалось от прочих: мазанки, арыки, пирамидальные 
тополя, пыль-пудра на дорогах — ноги с хлюпающим звуком 
проваливались в нее по колено. Вокруг хлопковые поля, раз-
бавленные кукурузой. Последняя, по мнению местных жителей, 
лучше всего годилась в качестве туалета. Так посоветовали 
моим маме и сестре.

Местными были, конечно же, узбеки. В тридцатые годы по-
сле концлагерей к ним ссылали «врагов народа», селили 
«ЧСИРов» (членов семей изменников родины). В 1944-м доба-
вили крымских татар. Узбеки возмущались. Недовольных объ-
являли басмачами, и они исчезали. Крымских татар привезли 
голодных и лишь в том, что было на них в момент ареста. Чтобы 
выжить, они обворовывали узбеков, которые сами-то были ни-
щие. Сперва начались драки, потом убийства. Буйным цветом 
расцвела кровная месть.

В 1955-м Среднюю Азию «осчастливили» репатриантами из Цен-
тральной Европы. Первый вопрос к нам был: «За что вас сюда?» 
Ответ: «Ни за что, мы сами», — вызывал ироническую усмешку: 
«Ну-ну, рассказывайте...»

Репатрианты стали съезжаться в центральное отделение со-
вхоза и требовать от директора, 326-килограммового афган-
ца, работу. Работа нашлась токарю — шестнадцатилетней Тоне 
Смутиной (Шульц), слесарю — восемнадцатилетнему Павлику 
из Будапешта и фельдшеру-акушерке — двадцатиоднолетней 
Вере Розовой. По ночам она спасала резаных, днем приводила 
в чувства притравившихся пилотов местной авиации, опылявших 
хлопковые поля дустом.

Директор совхоза, сидя сразу на трех стульях, вопрошал, глядя 
вверх (видимо, обращаясь, к самому Аллаху):

— Зачем мне пять адвокатов, шесть инженеров непонятных спе-
циальностей, три архитектора, четыре биолога — и все возрастом 
под шестьдесят? Мне нужно собирать хлопок. Что с вами делать?

Кончались выданные в Чопе деньги. Стали продавать привезен-
ные вещи: обувь, мебель. «Венграм» продать было нечего. Запас 
чемоданов был скуден. Они нашли выход: добирались на попут-
ках до райцентра Янги-Юль, покупали «Беломорканал» и на рынке 
в воскресенье продавали папироски поштучно. 

Большинство репатриантов не поняли тогда, что с ними про-
делали. Охваченные искренним энтузиазмом, трудности они вос-
принимали стоически: Родине тяжело — наш долг разделить тяго-
ты. Много позже они поняли подлую сущность советского режима 
и стало ясно — их наивный идеализм был не нужен. Все зиждилось 
на двух китах: с одной стороны — на демонстрации миру гуманных 
устремлений, с другой — на мести врагам. Для поднятия советско-
го престижа изобразили, что простили престарелых противников 

Окончание, начало в №№ 5—9/2009
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и их ни в чем не повинных потомков, но поместили людей в такие 
условия, чтобы они сами вымерли.

Советские политические спекулянты жизнями людей быстро 
поняли: к миллионам репрессированных добавлять еще и репа-
триантов не резон. Придется заниматься их реабилитацией и раз-
ной прочей «ерундой». Поступила команда выдать внутренние 
паспорта и дать возможность разъехаться. Пусть ими занимаются 
чекисты на местах. 

В это время Федор надолго попал в больницу с хронической 
дизентерией. Ирина, проявив максимум изобретательности, вы-
везла его и детей в Россию к родственникам на Волгу. 14 октября 
1955 года они прибыли в Ставрополь на Волге. Так через тридцать 
девять лет Федор Михайлович вернулся, казалось бы, домой.

«Давить вас надо...»

В тот день с утра лил дождь, с крупными, промокшими сне-
жинками. В Куйбышеве поезд из Ташкента встречали племянники 
Федора Михайловича. Перед отправкой гостей в Ставрополь они 
отвезли их к себе в семейное общежитие на обед. Ни гости, ни хо-
зяева не знали, как себя вести, о чем можно спрашивать, чего 
в разговоре избегать. В 50-х годах родственники из-за границы 
были явно не подарок. Племянники имели за плечами четыре года 
войны и опыт сталинского режима, но держали себя нормально, 
видимого беспокойства не выказывали. Не пришел только еще 
один племянник, служивший в МГБ (перелицованном НКВД). 
Для него «иностранцы» были нож в сердце. Поступив в «конто-
ру» в 1930-е годы, он всю войну прослужил в заградительных 
отрядах. На фронте они стреляли в спину своим. Двоюродные 
братья, хлебнувшие передовой, относились к нему с презрением, 
но терпели. Лишь иногда, крепко выпив, они припоминали ему 
его «фронтовые геройства». Нигде в документах он не указывал 
«порочащую его связь с заграницей». И вот на тебе — тайное 
стало явным. Еще не раз, приезжая в Ставрополь к своей матери, 
напившись, он кричал новоявленным родственникам: «Давить 
вас надо, бляди белогвардейские!»

Не таким виделось Федору Михайловичу возвращение в отчий 
дом. Оставалась надежда осуществить последнюю мечту: стать по-
лезным Родине. Он был убежден: его уникальная по тем временам 
специальность необходима стране.

Работу он начал искать еще в Узбекистане. Писал во все инстан-
ции. Ответом — чиновничий «футбол» под бдительным оком госбезо-
пасности. Чтобы особо не докучал, ответы специально задерживали. 

В июле 1956-го он пишет в Верховный Совет СССР. Ответ с реко-
мендацией обратиться на Егоршинский радиозавод там готовился 
четыре месяца и еще больше года где-то путешествовал. Пришел 
он лишь в январе 1958 года. Ехать было поздно. Физические силы 
унесла непосильная работа электромонтером на строительстве 
гидроэлектростанции. Психика подорвана ожиданием. Всего 
лишь семь месяцев ему удается поработать на Родине. Инсульт 
не заставил себя ждать. Ноги перестают ходить. В итоге пенсия 
по инвалидности и следом — по старости. И здесь законы «са-
мого справедливого государства» накажут его: пенсию начислят 
от мизерной зарплаты монтера. Не работай он — 
пенсия могла быть максимальной. В соответ-
ствии с межправительственным соглашением, 
ее бы начислили от того солидного заработка, 
который он получал в Праге.

Ирина Анатольевна на ГЭС работала экспе-
дитором. В память о тех жутких годах врастания 
в советскую действительность остались фотогра-
фия Федора Михайловича с коллегами по работе 
(стоит сравнить ее с теми, что были сделаны в Че-
хословакии) и памятный значок, который Ирина 
Анатольевна получила в награду за ударный труд 
на стройке. Ему же за все наградой было разочаро-
вание и медленное, мучительное угасание. Он умер 
в 1962 году, последние два года не поднимаясь 
с постели и не воспринимая окружающий мир.

Школа жизни в советской провинции

Жалею ли я, что 35 лет прожил в СССР? Нет! Такова моя судьба. 
В несуществующей сегодня стране прошла моя молодость, зре-
лость. Пришла любовь, которую берегу более сорока лет. Родились 
и выросли дети. Это то, чего уже никогда не вернуть, то, что по-
настоящему является ностальгией — тоска по минувшему, ушедше-
му. Горжусь, что выдержал суровую школу советской провинциаль-
ной действительности, оказался сильнее многих тех, кто был рядом. 
Бытовые тяготы не прошли мимо нас: ютились мы и на квартире, 
и в коммуналке, потом в двухкомнатной. Более просторного жилья 
(трехкомнатного) добился в 36 лет. Чтобы семья имела средний до-
статок, работал на двух, а потом на трех работах.

Даже имея деньги, испытывали постоянную нехватку элемен-
тарных продуктов питания, полное отсутствие предметов первой 
необходимости и ширпотреба. Русская постоянно голодная про-
винция. Из 35 лет почти 30 была карточная система, вернее, та-
лонная: на декаду 200 граммов колбасы самого низкого качества, 
250 — сливочного масла, пять килограммов картошки на месяц. 
Мука, сахар, хлеб, макароны периодически тоже облагались та-
лонами. Остальной ассортимент: несъедобный «Завтрак туриста» 
в консервах и трехлитровые банки вечнозеленых помидоров. Мяс-
ные магазины и отделы ликвидировали в 1960-е годы. Выручали 
поездки в столицу, где сортовое мясо в магазинах стоило в пять—
семь раз дешевле, чем пересортица на рынке в провинции. Ког-
да в конце 1980-х в Москве на короткое время появились талоны, 
ее жители взвыли. А Россия так жила постоянно.

Омерзительнее было унижение, которое приходилось тер-
петь из-за «неудачно выбранного» места рождения и «неверно 
подобранных» родителей дворянско-белогвардейского проис-
хождения. Это сегодня появилось полно особей, откопавших свои 
дворянские корни. Раньше эти корни они плотно прикрывали про-
летарским происхождением, сталинскими, ленинскими премиями 
и другими коммунистическими атрибутами. Правда, не слышно, 
чтобы кто-то вспоминал, что его предки сражались у Корнилова, 
Колчака или Деникина. Потому что тех, кто это помнил, замучили 
в сталинских концлагерях. А предки тех, кто сегодня лезет в дво-
рянство, скрыли свое происхождение от большевиков, предав Бога, 
Царя и Отечество. Пересидели в сторонке гражданскую войну или 
стали служить совдеповским комиссарам. Любопытная статистика: 
из всех царских офицеров лишь 40% участвовали в гражданской 
войне. Из этого числа 20% переметнулись к красным. Сегодняшние 
потомки «воздержавшихся» от защиты России или предавших ее, 
с той же легкостью вместе с люмпен-пролетариями предали в на-
чале 1990-х утопическую коммунистическую идею. Как ни в чем не 
бывало в православных храмах они «стоят подсвечниками», а муж 
первой российской долларовой миллиардерши, в прошлом ком-
мунистический кадр, амбициозно несет себя рядом с Патриархом 
Всея Руси во время крестного хода на Пасху.

Репатриантам приходилось в анкетах и «Листках по учету ка-
дров» писать, кто были родители, кто служил в Белой 
Армии, перечислить всех род-
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ственников за границей. В 1960-е годы службу в Белой Армии 
из обязательных пунктов убрали. Все остальное осталось. Повсюду 
кадровики, руководители, «партайгеноссе» знакомство начинали 
с вопроса: «А как вы оказались за границей?» Поначалу я вежливо 
и коротко объяснял. Став старше и зная, что в их глазах остаюсь 
человеком второго сорта, стал откровенно хамить: «Головой впе-
ред — роды были нормальные».

Такое бесцеремонное проникновение в личную жизнь, харак-
терное для советского строя, утомляло, раздражало и мешало 
спокойно жить равным среди равных. Дойдя до не особо высокой 
руководящей работы, я никогда не был просто начальником, всегда 
имел приставку И. О. (исполняющий обязанности). Эта хитрость 
существовала, чтобы можно было мгновенно уволить без санкции 
профсоюза, а руководителю, назначившему меня, прикрыть себе 
тыл, заявив, что это назначение — явление временное.

В 1960—70-е годы до правителей СССР дошло: для работы 
в науке не достаточно иметь партбилет. Ее интересовали мозги, 
а не происхождение и связи с заграницей. Удалось учиться в Ака-
демии Наук СССР и защитить диссертацию. Правда, с устройством 
на работу произошел прокол. Двоюродный брат-москвич, чтобы 
быть нам поближе друг к другу, решил посодействовать с рабо-
той в Подмосковье. Выйдя с моими документами из кабинета зам-
директора института, своего бывшего сокурсника, он горько по-
шутил: «Шпион ты — иди сознавайся в „контору“!» Я предпочел 
вернуться в провинцию.

Наступила «новая» эра

Биография делала меня стабильно невыездным. В первую свою 
загранкомандировку я попал лишь в 1988 году. Болгария, ГДР, Че-
хословакия. О «загнивающих странах» думать не приходилось.

Следовало свыкнуться с ролью человека низшего сорта, иначе 
можно было свихнуться. Предположить, что социалистический ре-
жим рухнет, я не мог. Хотя читал прогнозы по этому поводу амери-
канца Бржезинского еще в 1967 году в чешском журнале, который 
выписывал. Мне казалось это полным бредом. Был знаком с убеж-
денными диссидентами, но однополярность их взглядов меня оттал-
кивала в той же степени, как обратная полярность советских идео-
логов. И те, и другие требовали абсолютного признания их точки 
зрения, что для меня было в равной степени неприемлемо.

Весной 1968 года, получив чешскую газету «Праце» со знамени-
той антикоммунистической статьей «2000 слов», перевел ее на рус-

ский язык и раздал знакомым. Мой перевод «разбежался» по Союзу. 
Сделал это не потому, что полностью разделял убеждения диссиден-
тов, просто она мне понравилась. Сегодня это уже не актуально...

Последний раз идеализм меня обуял во время перестройки. Бы-
вая в Москве, видел людей восторженных, опьяненных свободой. 
Танцевали на Арбате, читали стихи, писали их на заборе недалеко 
от Вахтанговского театра, пели. Казалось, наступает новая эра. Хоте-
лось и в провинции жить по-новому. Земляки почувствовали это мое 
стремление — избрали председателем модного тогда Совета микро-
района. Он был не самым большим в Тольятти — 125 тысяч жителей, 
но, пожалуй, самым неблагоустроенным. Хотелось его обустроить, 
решить все проблемы. На третьем заседании Совета заметил, что 
моих коллег, а были это в большинстве дамы послебальзаковско-
го возраста, эти планы мало интересуют. По их мнению, надо было 
решить главный вопрос: вручить членам Совета удостоверения, даю-
щие широкие полномочия и, главное, возможность идти с провер-
ками по магазинам с заднего хода. Оказалось, что их желание жить 
по-новому имеет более конкретную форму...

Тут подоспел председатель Народного фронта Тольятти с предло-
жением выдвинуть его кандидатом в Совет народных депутатов РСФСР. 
Первоначально планировали туда председателя Совета микрорайона. 
Взвесив то, что у меня интересная работа и менять ее на депутатство 
не резон, я согласился уступить. (Как оказалось, Господь меня убе-
рег — это формировалось будущее правительство эры Ельцина).

После я решил баллотироваться лишь в депутаты районного Со-
вета. Первая встреча кандидатов всех уровней меня сразила напо-
вал. В большинстве своем, это были люди, страдающие комплек-
сом неполноценности, так как не сумели пробиться к «кормушке 
власти» при коммунистах. Первый вопрос повестки был: какими 
привилегиями будут пользоваться кандидаты в депутаты в период 
предвыборной кампании. Решили, что для этого необходимы удо-
стоверения, дающие право на бесплатный проезд в транспорте, 
право пользоваться спецмагазинами для иностранцев (не путать 
с «Березкой», потому что не все иностранцы имели твердую валю-
ту, а в этих магазинах продавали дефицит за рубли), право на до-
полнительные выходные и еще много каких-то прав. 

Вопрос, как строить новое государство, не возникал. Стало ясно: 
можно сменить строй, усилить или ослабить режим — общество 
остается прежним. Поменять его программой «500 дней», создан-
ной тоже закомплексованным Явлинским, или программами дру-
гих «мелких фюреров» в одночасье не возможно. Люди должны, 
прежде всего, сами захотеть измениться, а процесс этот долгий...
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Депутатом районного масштаба я тоже не стал. В избиркоме мне 
объяснили — с моей биографией перестройку делать не получит-
ся. Стало ясно: ничего не изменится, и я уехал работать в советско-
чехословацкое научно-производственное объединение в городе 
Прешов.

Наручники на границе

Девяностый год. С начала перестройки прошло пять лет. В СССР 
вовсю гулял воздух вольнодумия. Здесь же ничего не измени-
лось. Начальник 1-го отдела (бдящего за благонадежностью) по-
прежнему промывал мозги на тему, как надо бороться с «тлетвор-
ным влиянием Запада». Шпионил у магазина Tuzex, чехословацкого 
варианта советской «Березки», подглядывая, кто из сотрудников 
туда заходит — значит, достал доллары. Это грозило высылкой 
в Союз. Ежедневно ходил с доносами к советскому замдиректора. 
Оставалось гадать, какую новую пакость придумал этот бездель-
ник, кто будет вызван «на ковер». По советским меркам «пришить» 
дело можно было каждому. Его чехословацкого коллегу выперли 
в ноябре 1989-го года.

Утром 19 августа 1991 года телекомпания CNN сообщила о соз-
дании ГКЧП и начала прямую трансляцию из Москвы. Парторг 
и начальник 1-го отдела сновали по этажам и, не таясь, составляли 
списки для депортации неблагонадежных. В списке я занимал по-
четное второе место.

Чехословацкие пограничники вернули в Чоп всех пассажи-
ров ночного поезда. Они уподобились тем «бойцам», которые 
в 1945—46 годах сдавали русских эмигрантов «энкавэдистам». 
Танки в центре Москвы оптимизма не вселяли. После полудня пре-
зидент Чехословакии, наконец, заявил, что всем желающим со-
ветским гражданам готов предоставить политическое убежище. 
Из ста с лишним сотрудников этим предложением никто не вос-
пользовался. В СССР остался родной дом, близкие родственники, 
которые могли пострадать, увенчайся успехом переворот.

Позже в центральной советской прессе напечатали, что на за-
падных границах заранее сосредоточили 230 тысяч наручников. 
Потом эту тему замяли. Правда ли это — трудно сказать. Однако 
пойди история по другому руслу, нашлись бы и для меня «брасле-
тики», а может, и зеленка на лоб.

Даже в сентябре, уезжая с женой в командировку в Москву, мы 
понимали: гарантий на возврат в Чехословакию не имеем, поэтому 
инструктировали девятнадцатилетнего сына на случай, если с нами 
случится непоправимое или возникнет конфликт между СССР и За-
падом. Проще говоря, объясняли ему, куда и как бежать.

Каждое возвращение в Словакию и Чехию после издевательств 
на советской, а позже на белорусско-польской или украинско-
словацкой границе, становилось праздником. Демократию граж-
дане «совка» поняли как возможность унижать ближнего и со-
рвать с него хороший куш. То у нас искали несуществующее золото, 
то наши документы оказывались почему-то не в порядке, то на нас 
заводили дело за провоз через границу лыж на продажу (хотя эта 
пара лыж, купленная в 1959 году, даже старьевщиков не интересо-
вала). Сотрудник консульства в Брно — азербайджанец «москов-
ского разлива» — для постановки на консульский учет требовал 
заведомо идиотские документы. Например, справку из банка, что 
мы не брали в России кредита. Все бы ничего, да вот банков тогда 
в России было около трех тысяч... И так постоянно, из года в год.

Неудобные вопросы

Как человек, родившийся в Чехии и имевший ее гражданство, 
я по закону мог быстро вернуть его снова. Однако шесть лет этого 
не делал. По работе мне приходилось постоянно бывать в России. 
Смутное время 1990-х годов было жутким. Во мне росло неприятие 
творившегося там беспредела. Опять правительственные и пар-
тийные деятели стали путать себя, любимых, с Родиной и Россией 
по принципу «кто не признает нас, тот не патри-

от». Менялись названия руково-
дящих пар-

тий. Ранее уважаемые люди, клявшиеся в верности КПСС, стали 
перебегать из одной «направляющей» партии в другую. Даже сре-
ди космонавтов первой десятки нашлись такие. Стало очевидным: 
вернувшись, не смогу прогнуться под беспредел и за это могу по-
платиться. Тем более что Тольятти главенствовал и главенствует 
в России по количеству заказных убийств. 

Все возвращалось на круги своя. Искушать судьбу не стоило, 
и решение было принято: поменял паспорт с пометкой, что он яв-
ляется собственностью Союза Советских Социалистических Респу-
блик, на паспорт, где было написано, что его владелец находится 
под защитой Чешской Республики. Не знаю, как в случае необхо-
димости осуществляется эта защита, но, по крайней мере, есть за-
конное право просить об этом. 

Подрос сын. Тоже занялся внешней торговлей. На предприятии 
в Брно отвечал за три региона: Юго-Восточную Азию, Южную Аме-
рику и СНГ. До самой своей гибели из-за традиционного «совко-
вого» бардака на дороге в Белоруссии, оставался гражданином 
России. Гордился принадлежностью не только по духу, но и по до-
кументу к великой Руси...

Уверен, огромное множество людей, прочитав эти строки, зло 
усмехнутся и скажут: что же ты, нынешний гражданин чужой стра-
ны, ратуешь за Россию?

Отвечу. Просто русский я и Россия тоже моя. И как бы ее полити-
каны и чинуши ни пытались подложить под себя, это им не удастся. 
Как писал мой дед: «Она крепка сознанием своих несовершенств 
и в сбереженной ею способности не мириться со злом».

И еще из памяти не выходят строчки из песни прошлых лет:
Мне не думать об этом нельзя
И не помнить об этом не вправе я,
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография!
И моя тоже... 
За Россию честную и справедливую надо бороться!
Считаю себя в праве задать несколько неудобных вопросов:
1. Это нормально: дочке моих знакомых из Подмосковья, граж-

данке РФ, не дают допуска к работе с секретными материалами, 
необходимыми ей для диссертации, лишь потому, что она родилась 
и 12 лет прожила в советское время за границей в городе Риге, 
где ее отец прослужил в армии от капитана до полковника и после 
распада СССР вернулся в Россию?

2. Это нормально: девица-офицер милиции орала на меня ма-
том и пыталась посадить в «обезьянник» за то, что, задержавшись 
на конференции в Нижнем Новгороде три дня, я в город Балахну 
приехал регистрироваться лишь на четвертый день? 

3. Это нормально: от гражданина Франции, потомка русских 
эмигрантов, Якова Огнева, живущего девять лет в Ярославской об-
ласти и имеющего троих детей, для получения российского граж-
данства требуют отказаться от французского, тем самым заведомо 
осложняя ему возможность навещать родителей во Франции? 

4. Это нормально: по недавно принятому закону РФ, нам с же-
ной, чтобы получить визу для посещения могил родителей в То-
льятти, к свидетельству о смерти следует приложить еще справку 
о захоронении? Чинуши МИДа, придумавшие эти правила, види-
мо, думают, что мы перезахоронили их в Антарктиде или еще где-
то. В российской глубинке и сегодня-то крематориев не сыскать, 
а отец мой умер в 1962 году, так что урну с его прахом я вывезти не 
мог. Выпускникам МГИМО, рожающим такие правила, следовало бы 
немного знать страну, которую они пытаются представлять. 

5. Это нормально: русским, брошенным по прихоти Ельцина 
в странах так называемого «ближнего зарубежья», предлагается 
нынче селиться в России только в сельской местности и малых 
городах, а так называемые «гастарбайтеры» советских и постсо-
ветских времен миллионами заполонили Москву, Питер и другие 
большие города? Это что — «демократическая» черта оседлости?

Остается еще очень много неудобных вопросов...

Анатолий Розов
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Йиндржих Йиндржишек 
или Генрих Игнатьевич

Т. Г. Масарик в России
Вскоре после окончания в Киеве 

III Съезда Союза ЧС обществ и создания 
Филиала Чехословацкой Народной Рады 
в России Томаш Гарриг Масарик, провоз-
глашенный верховным руководителем 
чехословацкого освободительного дви-
жения, сам приехал в Россию. Главной 
целью его деятельности было создание 
армии как основы самостоятельного Че-
хословацкого государства.

О  ческой инициативе российских че-
хов Т. Г. Масарик знал раньше, видел ее 
по-своему, критиковал и даже высмеивал. 
Основным недостатком считал отсутствие 
профессиональных военных в руководстве. 
Георг Поспишил приводит его слова, ска-
занные 16 июня 1917 года в Москве до по-
ездки в Бобруйск и Киев: «Здесь за целых 
три года ничего не сделано...».

Через две недели произошли бои Чехос-
ловацкой бригады с австрийскими и немец-
кими войсками у Зборова и Тернополя, при-
несшие ей широкую известность. Это был 

убедительный ответ Т. Г. Масарику. Только 
через месяц, побывав в Бобруйске, а потом 
в Киеве и Борисполе на смотрах воинских 
частей, он увидел действительность.

В Киев Т. Г. Масарик приехал 29 июля 
1917 года, в тот же день посетил раненых 
в двух больших земских больницах города, 
ставших госпиталями, а вечером в Стро-
мовке провел встречу с чехословацкой 
общественностью. Рудольф Медек потом 
лаконично написал: «Здесь собрались 
Т. Г. Масарик, Петроград, Киев, земляки, 
добровольцы и пленные. Соединил их „Ко-
менский“ — земляческая организация, 
пекущаяся о чешской школе в Киеве». 
После встречи Масарик осмотрел Стромов-
ку и школу, беседовал со З. Штепанеком 
о театре, смотрел спектакль. Положитель-
но отозвался о театре, посоветовал сделать 
его передвижным: «Армия должна иметь 
театр на колесах».

Второй день, 30 июля, Т. Г. Масарик 
провел в «Кредитном учреждении» в Пас-
саже на Крещатике 25. Там шло собрание 

один из организаторов противогабсбургского движе-
ния среди чехов, живших в России, некоронованный 
король «русских чехов», самодеятельный консул.

ЧЕХИ В РОССИИ

Окончание, начало в №№ 7—8/2009 и 9/2009

Комитета городских обществ — дело-
вой элиты чехов Юга России. Обсуждали 
проблемы освободительного движения, 
создания армии и изыскания средств 
для нее. Г. И. Йиндржишек объяснял: 
«Хотели мы иметь войско малое и сталь-
ное», а Т. Г. Масарик его поправлял: «Хо-
тим иметь войско большое и стальное». 
Но было ясно, что быстрое формирование 
большого войска из пленных приведет 
к снижению качества подготовки, и оно 
перестанет быть стальным. Думали, как 
это преодолеть. Вечер Т. Г. Масарик про-
вел в доме музыкантов Киевской оперы 
Яромира и Анежки Шкворовых.

На следующий день были посещения 
нового командующего Киевским военным 
округом эсэра подполковника К. М. Обе-
ручева, назначенного Временным прави-
тельством вместо генерала от инфантерии 
Н. А. Ходоровича, воинского начальника го-
рода генерала Цицовича и штаба Киевского 
военного округа. Вечером состоялся «поли-
тический ужин» в честь Т. Г. Масарика в доме 
Червеных (Вознесенский спуск 12/2).

Вид на Кирилловскую церковь, 1912 год. Масарик 
во время своего визита в Киев  посетил располо-

женную рядом Кирилловскую больницу.

29.7.1917. В первом ряду — Й. Кудела, П. Макса, Й. Клецанда, В. Гирса, Т. Г. Масарик, О. Червены, Р. Медек и неизвестный
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В 1918 году

Конец 1917 года для Г. И. Йиндржишека 
был трудным. Настала разруха экономики. 
Музыкальные инструменты не имели спро-
са. Продукция «Чешской возовки» стала 
ненужной. «Экстрафон» остановил произ-
водство — не было материалов, а работ-
ники из военнопленных ушли в доброволь-
цы. Предприятия перестали существовать. 
На их месте со времен НЭПа возникла госу-
дарственная Весовая фабрика, а позже — 
Завод порционных автоматов.

Год 1918-й начался в Киеве бурно с ян-
варского восстания рабочих завода «Арсе-
нал» против Центральной Рады, с прихода 
большевистских отрядов под командовани-
ем Муравьева, ухода украинской Централь-
ной Рады с гайдамаками из Киева. 

Томаш Гарриг Масарик был в это время 
в Киеве. Благодаря его дипломатическим 
маневрам, Чехословацкий корпус занял ней-
тральную позицию по отношению к сторонам, 
участвующим в Гражданской войне. Это было 
закреплено договорами сначала с Централь-
ной Радой, а затем с командиром больше-
вистских войск М. Муравьевым. Чехословац-
кие полки готовились к уходу с Украины.

22 февраля Т. Г. Масарик нелегально, 
под псевдонимом «доктор Марсден» уехал 
в санитарном поезде из Киева на восток. 
В следующие дни из города уходили и че-
хословацкие части. Рудольф Медек перед 
своим уходом зашел к Червеным, а вечером 
был в доме у Генриха и Марии Йиндржише-
ков. Это был последний ужин и последний 
разговор о том, что будет дальше. Ког-
да поздним вечером Р. Медек шел к себе 
на Трехсвятительскую, полицейский на ули-
це ему сказал, что в Святошино вошли нем-
цы. Узнав это, он решил уходить. Взял 
свой рюкзак, пошел к Днепру, перешел его 
по Цепному мосту, оказался в Никольской 
Слободке, где разместился штаб дивизии.

Первого марта 1918 года Чехословацкий 
корпус весь был на левом берегу Днепра, 
а в Киев вернулось правительство Цен-
тральной Рады и прибыли его защитники — 
немецкие войска. С ними пришли сыщики 
австрийской полиции искать «предателей» 
Австро-Венгрии. 

В списки попали фамилии всех, кто упо-
минался в информации о добровольцах, 
публиковавшейся в еженедельниках «Че-
хословак», «Чехослован» и других газетах 
и журналах. Эти издания были не один год 
невольными информаторами австрийской 
полиции. И только благодаря существовав-
шему немецко-австрийскому антагонизму, 
немецкие военные не давали австрийской 
полиции свободу действий.

Забегая вперед, заметим, что в 1919 году, 
уже в свободной Чехословакии, этот ав-
стрийский список из 1400 «предателей» 
в алфавитном порядке с описанием их «пре-
дательств» издал бывший редактор петро-
градского «Чехословака» Флориан Запле-
тал, написав к нему большое предисловие. 
Книга называется «Альбом предателей» 

данством этот вопрос не решался никак. 
Они не знали, в каком государстве живут. 
За это время трижды приходили больше-
вики. Приходили белые. Украинская власть 
сама трижды менялась: Центральная Рада, 
Гетманство, Директория…

Начались споры между группами о том, 
кто и как будет поздравлять новую власть. 
Хотели провести в ее честь манифестацию 
на улицах города. Но для этого надо было 
просить разрешения немецкой комендату-
ры. Это сочли аморальным. Получить разре-
шение украинской власти без участия в этом 
немецкой комендатуры было невозможно. 
На собрании 2 ноября спорили о том, кто 
имеет право подписывать приветствие вла-
сти, но безуспешно. Были разные нереаль-
ные предложения. После дискуссий толь-
ко 7 ноября послали в Прагу приветствие 
от имени двух старых организаций: Обще-
ства Я. А. Коменского, которое подписал 
председатель Й. Йиндржишек, и Чешского 
Народохозяйственного союза, подписанное 
председателем В. Амброжем. 

Четвертого ноября на Крещатике 
41 на втором этаже магазина Й. Индржише-
ка под видом общеобразовательной лекции 
общества Я. А. Коменского собрались 80 чле-
нов чешской колонии, которые основали Ко-
митет граждан Чехословацкой Республики. 
Председателем избрали Ладислава Грунда. 
Задачей комитета являлась организация 
всех чехословацких граждан и забота о ре-
патриации военнопленных. Во время собра-
ния по Крещатику и Фундуклеевской ходили 
«сигнальщики», чтобы предупредить собрав-
шихся в случае появления немцев.

Г. И. Йиндржишек с марта 1918-го 
и до прихода большевиков в начале 1919 года 
пытался спасать свои предприятия и школу 
от разрухи и был защитником земляков-
старожилов, общественным консулом.

В феврале 1919 года пришли большевики. 
Началась экспроприация. Как-то к «буржую» 
Г. И. Йиндржишеку пришел красноармеец 
с написанным на смятой бумажке прика-
зом командира полка выдать безвозмездно 
предъявителю гармонь для нужд полка. Ген-
рих Игнатьевич возмутился и сказал: «Се-

Немецкие войска 
возле Городской 

думы в Киеве

(Album velezradců). В книге много страниц 
отведено Т. Г. Масарику. Полстраницы по-
лучил и Й. Йндржишек. Ему вменялись та-
кие «преступления» как председательство 
в обществе Я. А. Коменского, подписание 
в 1914 году воззвания Чешского комитета 
в Москве о создании Дружины, организация 
фонда Чешской Дружины и денежные взно-
сы в него, почетное членство в комитете по-
мощи жертвам войны, избрание на I съезде 
в финансовый комитет Союза ЧС обществ, 
организация в помещении своей фирмы 
выставки, посвященной Дружине во время 
II Киевского съезда, и многое другое. Вер-
нувшись на родину, Й. Йиндржишек читал 
эту книгу, и у него текли слезы.

С Чехословацким корпусом ушел в Ле-
вобережье и Филиал ЧС Народной Рады. 
В Киеве и Правобережной Украине остались 
гражданские «российские» и «австрий-
ские» чехи-старожилы со своими семьями, 
а также военнопленные, которые по разным 
причинам не стали воинами. Союз Чехос-
ловацких обществ, переживавший ранее 
стагнацию, оставался в Киеве. Он был еще 
более ослаблен, особенно после того, как 
немцы арестовали В. Вондрака и поместили 
его в Лукьяновскую тюрьму. Через полтора 
месяца его отпустили. Он скрылся и ушел 
на Кубань к генералу Деникину.

К осени стало ясно, что появились 
разные группировки. Старожилы начали 
группироваться вокруг общества Я. А. Ко-
менского во главе с Г. И. Йиндржишеком 
или Народнохозяйственного объединения 
с В. Амброжем и В. Винаржем. Военноплен-
ные и молодежь примкнули к К. Клемперу. 
Были сторонники редактора Л. Грунда, 
Я. Вольфа и архитектора Вишека.

В ноябре 1918 года в Киев пришла но-
вость — провозглашена самостоятельная 
Чехословацкая Республика. Это событие 
вызвало значительное оживление среди 
соотечественников, и все изменилось. Те, 
кто имел австрийское гражданство — ста-
рожилы и военнопленные — автоматиче-
ски стали гражданами Чехословакии и на-
чали объединяться в Общество граждан 
этой страны. Для чехов с российским под-



РУССКОЕ СЛОВО 10/200926

ЧЕХИ В РОССИИ

годня требуют гармонь, а завтра потребуют 
целый оркестр». Его мысль подтвердилась. 
Через неделю-другую пришли с требованием 
полного комплекта музыкальных инструмен-
тов для полкового оркестра и забрали его без-
возмездно. Начали отбирать оборудование 
мастерских, предметы обихода из квартиры. 
Он видел, как разрушают его предприятия, 
растаскивают магазин на Крещатике, Обо-
зную фабрику, «Экстрафон» и автомастер-
ские, но сдерживал гнев.

В чешской школе прекратились заня-
тия, в ней начали обитать какие-то люди. 
В Стромовке, названной еще при немцах 
«берлогой предателей», на дрова раз-
рушали парковые сооружения и рубили 
деревья. Начались аресты. 5 июля аре-
стовали О. Червены, В. Амброжа, Винар-
жа, Ванчу, Я. Вольфа и Й. Йиндржишека-
младшего — племянника и тезку Генриха 
Игнатьевича (по ошибке, так как старший 
уже скрылся). Я. Вольфа расстреляли 
в конце августа 1919 года. 

В 1922 году Ладислав Грунд, находясь 
на родине, писал, что тогда были арестова-
ны около 50 киевских чехов-старожилов, 
в том числе и он. Между допросами аре-
стованные работали на заводе «Арсенал» 
и на рытье могил на Лукьяновском клад-
бище для расстрелянных. От работ был 
освобожден только О. Червены, которому 
было почти 70 лет. Это были члены чеш-
ского комитета, выбранного в 1914 году, и 
других выборных органов, следующих лет. 
Чешские большевики указывали советским 
чекистам, кого арестовывать. Это были 
грозные сигналы об опасности. Франтишек 
Зуман в 1919 году писал В. Вондраку, что 
Й. Йиндржишек изменил внешность, сбрил 
бороду и, переодетый, скрывался в пути 
среди пассажирского багажа. На погра-
ничной станции случай позволил ему стать 
в очередь тех, кто уже прошел проверку 
для перехода границы, и перешел ее. На 
другой стороне границы у него отобрали 
последние деньги.

На родине

Йиндржишеки вернулись в Чехию в июне 
1919 года без денег. Сначала поселились 
в Костельце-над-Лабем на родине Марии. 
Потом переехали в Прагу и разместились 
у некой пани Бланковой (ул. Вшегрдова 5) 
на Малой Стороне. Никто — ни из прави-
тельства, ни из депутатских клубов — не об-
ратил внимания на приезд Й. Йиндржишека. 
Не осознавали его заслуги, не понимали, чем 
народ обязан ему. Никто не оказал помощи.

Венцеслав Швиговский писал, что видел 
его в первые дни после приезда. Он был 
бодрый и веселый, радовался, «что у нас 
республика, что мы свободны, что получили 
больше того, о чем мечтали». Однако ста-
вил в вину власти и кругам, принимающим 
решения, что они безразлично относят-
ся к своим большевикам, их сторонникам 
и тем, кто выступал против Легиона в Си-
бири, заявлял, что начнет кампанию против 
большевиков и будет проводить собрания. 
Эти мысли он изложил в статье «Чтобы было 
ясно», напечатанной 15 июля 1919 года 
в № 165 газеты Národn� listy. Статья за-
вершалась словами, обращенными к по-
литикам: «Вы не жалели никаких средств, 
чтобы получить власть. Ныне ее имеете, но 
знайте — власть связана с ответственно-
стью». Это была последняя его публикация. 
Йиндржишека начали считать контррево-
люционером, и он уехал из Праги.

С сентября 1919-го он работал бухгал-
тером и секретарем в фирме по перевозке 
грузов в Терезине, а иногда и сам становил-
ся ездовым и управлял лошадьми. Через не-
которое время при встрече В. Швиговский 
спросил у Йиндржишека, почему он не за-
нимает место чиновника в каком-нибудь 
министерстве. Был ответ: «Пока могу рабо-
тать, не хочу объедать республику». 

Из Терезина Й. Йиндржишек перешел 
на службу на завод, производящий моторы. 
Вскоре, благодаря заботам знакомых и дру-
зей, ему было предложено место управ-
ляющего студенческой колонией русской 
гимназии в Моравской Тржебове. Дирек-
тором ее был В. Н. Светозаров, а настав-
ником и организатором педагогического 
процесса эмигрантка, известный киевский 
педагог Аделаида Жекулина. Несомненно, 
что А. Жекулина была знакома с Генрихом 
Игнатьевичем еще в Киеве как ценитель его 
усилий на ниве просвещения и покупатель 
музыкальных инструментов и музлитерату-
ры для своей женской гимназии на Львов-
ской улице (ныне в этом здании 138-я шко-
ла, одна из лучших в Киеве).

Первого декабря 1921 года Йиндржих 
Йиндржишек стал договорным служащим 
Министерства иностранных дел. Хозяйство 
его было большое — 40 небольших благо-
устроенных домов, мебель в них, около 500 
спальных мест, столовая и т. д. Учащихся 
обеспечивали гимназической формой рос-
сийского образца, учебниками и учебными 
пособиями на русском языке. Все это тре-
бовало хозяйского глаза и заботы.

Став служащим, Й. Йиндржишек летом 
получил отпуск и провел его в Подкарпат-
ской Руси. Проекты улучшения края рои-
лись у него в голове. 

В октябре 1923 года, после непол-
ных двух лет работы в школе, он был 
переведен на должность консультанта 
по связям с Советской Россией в торгово-
политическую секцию аппарата Мини-
стерства иностранных дел. Это было его 
последнее место службы.

На родине Й. Йидржишек также вел об-
щественную работу. 31 января 1922 года 
в Праге проходило собрание Славянско-
го акционерного торгового общества. 
Не обошлось без «русских чехов из Кие-
ва». Председателем был избран В. Вон-
драк. Членами — Йиндржих Йиндржишек, 
Густав Андерле, Томаш Неедлы и другие. 
В 1922—1924 годах Йиндржишек был чле-
ном комитета Объединения чехов и слова-
ков из России.

Болезнь и кончина

Весной 1924 года Й. Йиндржишек забо-
лел, прогноз был неблагоприятный. Он ан-
нулировал все предыдущие завещания 
и за месяц до смерти, 28 июля 1924 года, 
составил новое. В нем указал, что всю не-
движимую собственность, документы на ко-
торую привез из Киева недавно Войтех 
Амброж, все свои доли в акционерных об-
ществах, вклады в кредитных учреждениях 
(то, что осталось в Советской России), кроме 
«Кредитного учреждения чехов и словаков 
из России в Праге», передает в распоряже-
ние Чехословацкой Республики для под-
держки Чешского школьного дела в России. 
Все домашнее имущество, а также свою долю 
собственности в кооперативе в Костельце-
над-Лабем завещает своей жене Марии. Зо-
лотые часы и цепочку, привезенные недавно 
из Киева, просит передать в золотой запас 
Республики. Просит правительство предо-
ставить жене Марии пожизненно прожи-
точный минимум. Исполнителем завещания 
назначает «Объединение чехов и словаков 
из России в Праге», а в случае прекращения 
его существования просит власть назначить 
исполнителя. О своей давней мечте — по-
строить «Чешский народный дом» в Киеве, 
он не вспомнил.

Умер Й. Йиндржишек 28 августа 
1924 года. 2 сентября проходила кремация 
в Ольшанском крематории. В завещании он 
просил, чтобы похороны были скромными. 
Но эту просьбу не могли выполнить. Огром-
ное количество бывших чешских колони-
стов из России и чешская общественность 
сделали похороны многолюдным, торже-
ственным траурным обрядом.

На него приехали представители Ми-
нистерства иностранных дел и возложили 
на скромный гроб роскошный венок с над-
писью «Сотруднику министерства». При-
сутствовали замминистра В. Гирса, дипло-
мат П. Макса, генералы С. Чечек и О. Гусак, 
из русской гимназии в Моравской Тржебове 

Йиндржих Йиндржишек после возвращения на родину
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проф. В. А. Светозаров, бывший ректор Ки-
евского университета проф. Е. В. Спектор-
ский, друг покойного. Были представители 
круга стародружнников и редакций газет 
Národn� listy � Národn� politika.

После кремации урна с пеплом была 
установлена 9 декабря 1924 года в музее 
Памятника Сопротивления на Трое, а по-
том, спустя годы, перенесена в Памятник 
Освобождения на холме Витков. Во вре-
мя немецкой оккупации была оттуда 
удалена фашистами. Дальнейшая судьба 
ее не установлена.

События после похорон

Когда в Министерстве иностранных дел 
Чехословацкой Республики, служащим кото-
рого был Йиндржишек, решали вопрос о на-
значении пенсии вдове покойного Марии 
Йиндржишковой, то выяснилось, что в соот-
ветствии с законом, принятым еще пять лет 
назад, в 1919 году, Й. Йиндржишеку за заслу-
ги перед Чехословацкой Республикой дол-
жен был быть присвоен «Статус легионера». 
Это при жизни покойного не было сделано. 
Он сам не просил, и никто не отважился ком-
петентно напомнить ему, что он этого заслу-
живает. Поэтому Министерство иностранных 
дел 27 января 1925 года обратилось в Мини-
стерство национальной обороны с ходатай-
ством, подписанным заместителем министра 
доктором В. Гирсой, о признании покойного 
легионером за то, что он участвовал в со-
противлении с 1914 года как председатель 
Чешского комитета в Киеве, а с 1916 по 
1918 годы — как член правления Союза Че-
хословацких обществ в России.

Министерство национальной обороны 
ответило, что решением Канцелярии Чехос-
ловацкого Легиона от 25 апреля 1925 года 
Й. Йиндржишек признан легионером. Сро-
ки легионерской службы зачли иные — 
с 1 августа 1914 года до 13 мая 1917-го, 
когда он вел интенсивную политическую 
деятельность как в Чешском комитете Кие-
ва, так и в комитете управления Союза ЧС 
обществ России. После этого вдове Марии 
Йиндржишковой была назначена пожиз-
ненная пенсия в сумме 12 000 крон в год 
из фонда Министерства иностранных дел 
по статье «Помощь русской эмиграции...» 
(видимо, потому что она имела российское 
подданство — Авт.). С этими документами 
авторы ознакомились в архивах Министер-
ства обороны и Министерства иностранных 
дел в 2009 году. При дальнейших архивном 
и библиографическом поиске узнали, что 
в декабре 1925 года Центральное Общество 
чехов и словаков из России (ЦОЧСР) реши-
ло установить мемориальную доску на доме, 
где жил Й. Йиндржишек. Ввиду отсутствия 
финансов, Общество обратилось за денеж-
ной помощью в «Памятник Сопротивления», 
который оказал ее. Мемориальную доску 
из гранита размером 1,15  на 1,40 метров 
с барельефом Й. Йиндржишека заказали 
в декабре 1925 года у скульптора легионера 
Властимила Аморта за 15 тысяч крон.

В десятую годовщину Киевского Съезда 
Союза чехословацких обществ, 25 апре-
ля 1926 года, в Праге на Смихове на доме 
№ 15 (ныне №3) по улице Павла Шванды 
из Семчиц, где жил и умер Й. Йиндржишек, 
в торжественной обстановке состоялось от-
крытие мемориальной доски. После звуков 
фанфар к собравшимся от этого Общества, 
от Круга стародружнников и от «Памятника 
Сопротивления» обратился председатель 
ЦОЧСР Вит Штибнар. Он сказал: «Сегодня 
мы стоим перед гранитной доской с ба-
рельефом незабвенного Й. Йиндржишка, 
изображенного нашим братом Властими-
лом Амортом. Невозможно сосчитать все 
благодарности чехов, которые произноси-
лись, когда они слышали его имя. Пусть имя 
Й. Йиндржишека останется в памяти наше-
го народа, особенно тех, кто помнит его по-
мощь в первые дни мировой войны».

В обращении к вдове Марии Йиндржиш-
ковой он сказал: «Ваша любовь к нему, 
Ваша забота о нем давали ему возможность 
и силы вкладывать свои знания в дело 
борьбы за свободу нашего народа. Боль-
шое спасибо Вам». 

В заключение церемонии руководи-
тель Памятника Сопротивления, писатель, 
полковник Рудольф Медек от имени трех 
корпораций, занимавшихся созданием ме-
мориальной доски, символически передал 
ее на хранение Пражскому магистрату. Пред-
ставитель города А. Голоубек принял доску.

Прошло время, был создан Фонд помощи 
старикам, вдовам и сиротам чехов и слова-
ков из России им. Й. Йиндржишека. На со-
брании его правления 24 июня 1926 года 
было объявлено, что Фонд имеет 250 тысяч 
крон. Среди вкладчиков был племянник 
и тезка, чех из Киева Й. Йиндржишек. 

В 1926 году проводилась вещевая ло-
терея в пользу «Фонда Йинджриха Йн-
држишека».

Вдова Мария после смерти мужа прожи-
ла шесть лет и умерла 5 марта 1930 года. 

В этом году исполняется 85 лет со дня 
смерти Йиндриха Индржишека. Дом, в ко-
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тором он жил на Смихове, благополучно 
стоит на своем месте. Мемориальной доски 
на нем нет. На стене нет следов ее крепле-
ния. Выходящие жильцы, отвечая на вопрос, 
говорят, что ничего не слышали о таковой. 
Авторы обращались в Институт военной 
истории, архивы пражского магистрата 
и администрации района Прага 5, однако 
сведений о судьбе мемориальной доски ни-
где не сохранилось. Судьба урны с пеплом 
Й. Йиндржишека пока не известна. 

Невольно вспоминаются мысли Франти-
шека Зумана, который в двухтомнике вос-
поминаний «Легенда освобождения» еще 
в 1922 году, при жизни Й. Йиндржишека, 
написал: «Пожалуй, нигде так гротескно, как 
у Й. Йиндржишека и В. Вондрака, не проявля-
лась справедливость выражения, что неблаго-
дарность господствует над миром». А спустя 
несколько лет о первом напишет: «При жизни 
травили, а после смерти назвали братом». 

Александр Муратов, Дина Муратова

Крещатик 25, Пассаж. Здесь было Кредитное учреждение  
(Úvěrový ústav), предшественник Чехословацкого банка. 
В этом здании происходил спор Йиндржишека и Масари-

ка по вопросам организации войска

Церемония открытия памятной доски на доме Йиндржишека

Личное дело Йиндржишека из архива Министерства 
иностранных дел ЧСР

 Улица Прорезная, вид с Крещатика. Слева — Hotel de 
Frans, где в 1917 году останавливался Масарик.
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Милорад Павич
«Хазарский словарь», 
«Ящик для письменных 
принадлежностей»

Артемий Троицкий 
«Я введу вас в мир Поп...»

Троицкий — фигура всем знакомая. Он не только пишет отлич-
ные статьи и ведет хорошие музыкальные передачи, но и чита-
ет лекции на факультете журналистики МГУ. Теперь он решил 

их опубликовать. И правильно сделал — издание получилось не-
скучным и даже вполне познавательным. Необременительный экс-
курс в историю, отношения между авторами и исполнителями, про-
изводителями и покупателями столь непростого товара, основные 
тенденции сегодня и на будущее — вот о чем мэтр беседует с буду-
щими музыкальными журналистами. Рассматривать эту книгу как 
учебник я бы не стала. Скорее, как пособие к мастер-классу: выво-
ды можно и нужно делать самому, выбирать свою позицию тоже — 
как утверждает Артемий, у хорошего автора обязательно должно 
быть свое собственное мнение на обсуждаемый предмет! И самое 
главное — глубокое знание материала. Он честно предупреждает 
студентов о возможных подводных камнях профессии. Он пригла-
шает на лекции «живые пособия»: известные в российском шоу-
бизнесе люди делятся своими оценками и мыслями на заданные 
темы. Например, чем русская поп-музыка отличается от европей-
ской, зачем нужна защита авторских прав, где у нас андеграунд... 
Скандальных тайн нам никто не открывает. Зато собеседники при-
ятные и интересные, а тема любопытная и занимательная.

Словарь» — это настоящая Книга. Потому что, на мой взгляд, это 
и не словарь вовсе — слишком уж «художественный»! Вроде 
как и не повесть — ведь построено произведение по принци-

пу «словарности». Не исторический это очерк — в повествование 
вложено немало прекрасной авторской фантазии и бесспорного 
таланта. Причта или философский трактат? Скорее, все это вместе 
взятое... Золотистый переплет (все-таки The best издание!) скры-
вается за мягкой бумажной обложкой, а под ним — величествен-
ность и грандиозность замысла. Именно такое ощущение возникает 
во время и особенно после прочтения истории забытого хазарско-
го народа. Ведь речь-то и не о хазарах. Точнее, не только о них. 
А о жизни в целом! При чтении начинаешь теряться в бесчисленных 
параллелях сюжетных линий и аллегориях, а потом вдруг все мед-
ленно выстраивается в неясную пока, но четко продуманную систе-
му... Повествование кажется красивым, позолоченно-сказочным, 
ароматно-таинственным... и таким достоверным! Павич любит чи-
тателя вдумчивого и внимательного — при всей своей кажущейся 
эфемерной поэтичности, он необыкновенно глубок и серьезен... 
и вовсе не скучен — чего только стоит последняя фраза книги! Удач-
но, как мне кажется, подобрано второе произведение этого издания: 
роман «Ящик для письменных принадлежностей» раскрывает, мед-
ленно, туманно, но верно, тайны человеческих отношений — осно-
вы всего бытия. Оригинальная история любви загадочного серба 
и одной необычной парижанки... все в той же поэично-притчевой 
манере Павича. А помогает в изложении истории рассказчику обык-
новенный, казалось бы, ящик...

Гюнтер Грасс
«Жестяной барабан»

Маленький, но очень разумный мальчик решает, что ста-
новится взрослым не стоит — и прекращает расти в три 
года. Именно в его уста вкладывает автор повествование 

о страшных событиях середины ХХ века: национальная вражда 
на границе Польши и Германии, зарождение фашизма, Вторая ми-
ровая война... Впрочем, в своем рассказе молодой герой гораз-
до прозорливее и зрелее любого взрослого! Последить историю 
Оскара до его тридцатилетия было любопытно хотя бы для того, 
чтобы узнать, как же найдет свое место в этом мире карлик, разре-
зающий беззвучным голосом стекла витрин и судьбы близких ему 
людей? Оскар неразлучен со своим барабаном, который он вынуж-
ден менять довольно часто — жесть не выдерживает напряженных 
и энергичных ударов палочек. Впрочем, кажется, дело тут вовсе 
не в деревянных палочках, а в злом столетии... Это не музыка слы-

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

шится из-под гибких пальцев героя-рассказчика, это объемные об-
разы громких трибун с крестами, голодных сердец, слепых и бес-
смысленных желаний, несчастных судеб вырисовываются, как 
на параде, на станицах романа. Легкомысленный и порой не к ме-
сту ироничный тон этой «барабанной дроби» только подчеркивает 
пугающий своей предопределенностью ужас той эпохи... Пусть 
Оскар так легко рассказывает о своем осознанном участии в гибе-
ли своего отца (как мнимого, так и настоящего) — мы же чувствуем 
всю горечь его ответственности и тяжесть осознания непонятной 
для нас вины. Как это удается Грассу — сложно сказать... И как 
у него получается вывести столь банальные и даже в чем-то нечи-
стые моменты человеческих отношений на эстетический уровень 
чувственного, почти возвышенного восприятия? Одновременно 
с циничным и откровенно прямым оттенком повествования... Гюн-
тера Грасса в свое время очень невзлюбили за это его «жестяное» 
творение. Обвиняли в распущенности, ненависти к собственной 
нации и клевете. Оно и понятно: талантливый художник обогнал 
свой век — ведь книга вошла в золотой запас классики.

«
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Лариса Подаваленко (Нидерланды)

* * *

Я живу в своей туманности, прохожу по ней вслепую — 
В Андромедной окаянности я наощупь существую.
Межпланетная простуженность, отсыревшая обитель
Мне — обвенчанность и суженность, я — туманный долгожитель!
Звезды, скользкие от плесени, освещают мне дорогу.
Что-то в этой куролесине недоделано немного.
В галактических скоплениях тесноватых, сыроватых,
Я — седьмое поколение, крайнее из виноватых.

В Брюсселе 20 сентября закончился Международный поэтический фести-
валь «Эмигрантская лира». Ваша покорная слуга оказалась на нем в качестве 

финалистки. Отовсюду — из США, Канады, Финляндии, Германии, Австрии, 
Голландии, Украины, России (последняя была представлена в номинации 

«Неоставленная страна») — в столицу Бельгии приехали наши бывшие со-
отечественники, пишущие на русском языке. Приятно удивил уровень. Стихи 

со сцены звучали замечательные, да и в жюри сидели не случайные люди: 
поэты Бахыт Кенжеев, Олеся Николаева, Алексей Цветков и другие.

Стихи всех финалистов опубликованы в сборнике «Эмигрантская лира». 
Вот некоторые из них.

Людмила Свирская

Эмигрантская лира

Лада Миллер (Канада)

Жизнь проходит

Закатилось солнце под восток.
Вот и мне бы заново родиться.
Календарь роняет лепесток,
Будто небо раненую птицу.

Синий вечер сумрачен и прян,
Колоколит праздничное «амен».
Из душистых лаковых семян
Прорастают облако и камень.

Не понять — где радость, а где 
злость.
Отобрав надежду без остатка,
Жизнь проходит. Мимо или 
сквозь —
Все одно: мучительно и сладко.

Ося Гамбургский (Германия)

Немецкие Альпы

Обожаю в горах прогуляться,
Где изящный растет эдельвейс.
В эдельвейсах люблю поваляться,
Опустив в эдельвейсы свой фэйс.
И стихи проорать на рассвете
О своей эмигрантской судьбе.
И услышать, как эхо ответит:
«Бебебе-бебебе-бебебееееее…»

Ирина Акс (США)

Весна на Смоленке

Как гласит мемориальная доска на воротах Смоленского 
кладбища в СПб, там похоронена няня Пушкина Арина 
Родионовна, но точное расположение могилы неизвестно.

Асфальт в заплатках, запах свежей корюшки,
И речка, не одетая в гранит…
Поэзия скрипит гусиным перышком
И век далекий бережно хранит.

Цветет крапива, шавка спит бездомная,
Деревья отражаются в воде,
И где-то здесь Арина Родионовна
Все ждет нас, да никто не знает — где…

Цветет к
Деревья
И где-то
Все жде
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СЛОВО ДЕТЯМ

Здравствуй, дорогой друг!
Давай сегодня поговорим об осени, тем более что за окном 
и в календаре самый ее разгар: октябрь. Осенние месяцы 

ты, конечно, перечислишь без труда. А знаешь ли ты, почему они 
так называются?

В Древнем Риме год начинался не с 1 января, как у нас сейчас, 
а с 1 марта. Поэтому сентябрь был седьмым по счету, октябрь — 

от шести и старше

Красивое время — осень! Недаром о ней написано столько 
стихов! Прочитай отрывки из стихотворений замечательных 
русских поэтов:

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера.

(Федор Иванович Тютчев)

*Лучезарные — светлые, блестящие от лучей солнца.

Лес, точно терем расписной:
Лиловый, золотой, багряный.
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

(Иван Алексеевич Бунин)

*Терем — в Древней Руси: дом в виде башни.

Дремлет взрытая дорога:
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

(Сергей Александрович Есенин)

Задания:
1.Запиши названия осенних месяцев в свою тетрадку и за-

помни, как они пишутся.
2.Назови последние четыре месяца года по-чешски.

Если бы тебя попросили нарисовать картинку к каждому от-
рывку, тебе бы удалось это без труда: пейзажи (изображения 
природы) сами встают перед глазами. Это происходит потому, 
что поэты используют в своих стихах специальные приемы для 
усиления выразительности. Один из таких приемов называется 
эпитетом.

Эпитет — слово, отвечающее на вопросы: Какой? Какое? 
Какая? Именно благодаря эпитету осень становится золотой, 
небо — прозрачным, а сердце — добрым.

Задания:
1. Найди в прочитанных отрывках эпитеты и запиши их ря-

дом со словами, к которым они относятся:

день — 

терем —
стена —
поляна —
зима —

2. Придумай свои эпитеты к словам: солнце, дождь, улыбка, 
мама, котенок.

3. И самое главное! Вслух прочитай полные имена замеча-
тельных русских поэтов — авторов помещенных здесь стихот-
ворных отрывков — и постарайся их запомнить.

восьмым, а ноябрь — девятым. На латыни (так назывался язык, 
на котором говорили в Древнем Риме) «7» — septem, «8» — 
octo, «9» — novem, а «10» — decem (отсюда слова: «декада» — 
10 дней, «декан» — первоначально: командующий десятью, 
и другие). Так что русские названия последних месяцев года 
всего лишь обозначают их порядковые номера.

Пословицы:
Ученье — свет, а неученье — тьма
Что написано пером — не вырубишь топором

Ласковое слово — что солнышко в ненастье
На чужой сторонушке рад своей воронушке
Делу время — потехе час

Ответы к заданиям из № 9/2009
Ребусы: Фонари, семья, подушка, 
наказ, изба.
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СЛОВО ДЕТЯМ

Загадки К. И. Чуковского

Две ноги на трёх ногах,
А четвёртая в зубах.
Вдруг четыре прибежали
И с одною убежали.
Подскочили две ноги,
Ухватили три ноги,
Закричали на весь дом —
Да тремя по четырём!
Но четыре завизжали
И с одною убежали. 

Мудрец в нём видел мудреца,
Глупец — глупца,
Баран — барана,
Овцу в нём видела овца,
И обезьяну — обезьяна,
Но вот подвели к нему Федю Баратова,
И Федя неряху увидел лохматого. 
 

Был белый дом,
Чудесный дом,
И что-то застучало в нём.
И он разбился, и оттуда
Живое выбежало чудо —
Такое тёплое, такое
Пушистое и золотое.

от двух до шести

Привет!
Ты, конечно, помнишь веселые сказки и стихи Корнея Ива-
новича Чуковского? Тогда принимайся за дело! Вставляй 

пропущенные слова в отрывки из его произведений, а заодно 
и вспоминай, как они называются.

«Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное .»
«Добрый доктор ! Он под деревом сидит»
«  по полю гуляют, жабы по небу летают»
Я — Великий Умывальник, Знаменитый .»
«Приезжайте, доктор, в  скорей!»
«Мы  нынче объелись, и у нас животы разболелись!»
«  медведи на велосипеде»

Задания
1.Назови первые буквы всех угаданных слов.
2.Напиши их рядом. 
3.Попробуй прочитать получившееся слово. Одной буквы 

не хватает? Какой и почему — как ты думаешь? Допиши ее 
и прочитай имя героя одной из сказок Чуковского. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО…
…настоящее имя писателя — Николай 

Корнейчуков, а Корней Чуковский — ли-
тературный псевдоним (то есть вымыш-
ленное имя)?

…Чуковский написал очень много 
взрослых, серьезных книг, занимался 
переводами и получил звание Доктора 
Литературы Оксфордского Университета 
в Англии?

…одной из самых известных книг Чу-
ковского стала работа, посвященная дет-
ской речи, — «От двух до пяти»? В ней 
писатель собрал множество слов, которые 
дети, еще только учась говорить, изменя-
ют, чтобы было понятнее их значение. 
Например, вместо «сухарики» говорят 
«кусарики», вместо «молоток» — «коло-
ток», вместо «лопатка» — «копатка». Как 
ты думаешь, почему? И что эти слова обо-
значают на самом деле?

Задание родителям
Напишите нам, что интересного говорят Ваши дети.

ДВЕ НОГИ — МАЛЬЧИК, ТРИ НОГИ — ТАБУРЕТКА, ЧЕТЫРЕ НОГИ — 
СОБАКА, ОДНА НОГА — КУРИНАЯ
ЗЕРКАЛО
ЯЙЦО И ЦЫПЛЁНОК
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СТРАНИЦА СОВЕТОВ

Каждый из нас неоднократно жало-
вался окружающим на то, что нек-
стати забыл чье-то имя, важную дату 

или, что еще хуже, пообещал — и забыл ис-
полнить обещанное… Что касается послед-
него — выход простой: необходимо вести 
ежедневник, тогда ситуации с невыполнен-
ными обещаниями исчезнут сами собой.

А если вы забываете имена, даты, 
да и слова, которые внезапно вылетают 
из памяти, заставляя лихорадочно подби-
рать замену, здесь стоит побеспокоиться. 
Память требует ежедневной тренировки, 
как и тело, которое требует ежедневной 
гимнастики. Память требует и концентра-
ции ума — проснитесь, осознайте себя лич-
ностью и свое место в этом мире!

Могу посоветовать каждый день учить 
наизусть небольшое стихотворение — это 
полезно и приятно. Пройдет немного вре-

и концентрацию внимания на проблемах, 
которые не зависят от вас напрямую. 

Вы не можете повлиять на действия чи-
новников, но ваша эмоциональная реакция 
полностью в ваших руках. Во-первых, де-
литесь вашими переживаниями с близкими 
и друзьями для получения эмоциональной 
и информационной поддержки. Это умень-
шит чувство беспомощности и одиночества 
и позволит взглянуть на ситуацию под дру-
гим углом. Во-вторых, составьте список всех 
возможных последствий, которые беспокоят 
вас и продумайте, на самом ли деле с ними 
нельзя справиться. Спросите себя, так ли 
они ужасны? Или трудно переносима сама 
тревога по поводу событий, которые еще 
не наступили? Помогает ли тревога предот-
вратить изменения в законах? Ваша задача 
осознать, что именно вас пугает, продумать 
возможные варианты решения проблемы. 
Это поможет вам начать контролировать 
свою эмоциональную реакцию и почувство-
вать большую уверенность в себе.

Я думаю, что в вашем чувстве бес-
покойства есть и сильные, и слабые 
стороны. Бдительность и беспокой-

ство дают возможность анализировать 
ситуацию, предвидеть проблемы и зара-
нее к ним подготовиться. Это ценное ка-
чество ответственного человека. Но если 
беспокойство перерастает в постоянную 
тревогу и неуверенность, то это уменьша-
ет ваши шансы эффективно реагировать 
на те проблемы, которые, возможно, и мо-
гут возникнуть из-за нововведений в за-
конодательстве.

Почему так происходит? Причин может 
быть несколько. Проживание в новой куль-
турной среде, постоянный статус эмигран-
та неизбежно создает стресс, а привычка 
во всем полагаться на собственные силы, 
нести повышенную ответственность при-
водит к переживанию избыточной тревоги 
и чувству одиночества. Такое чрезмерное 
требование к себе все держать под контро-
лем активирует повышенную бдительность 

Медицина 
для дилетантов

На вопрос отвечает психолог, кандидат медицинских наук 
Марина Чеховская, тел. 775 630 188.

Совет Галины Свинцовой

мени, и вы не только заметите улучшение 
памяти, но и прослывете эрудитом!

А еще не забывайте, что наша мозговая 
деятельность, наша речь связана с руками — 
вот почему с младенцами занимаются, за-
ставляя их пальчиками проделывать разные 
упражнения. Играть в такие игры мы, по-
жалуй, не будем, а вот поработать пальцами 
стоит. У нас большой выбор: мы можем вы-
шивать, вязать, можем учиться играть на фор-
тепиано или другом музыкальном инструмен-
те — ведь учиться никогда не поздно!

Что же касается лекарств для восста-
новления памяти, то их великое множе-
ство. Обратитесь к врачу-невропатологу, 
и он пропишет вам именно то средство, ко-
торое более всего вам подходит.

Главное, не делайте того, что разрушает 
память — не злоупотребляйте алкоголем, 
курением и транквилизаторами!

Экономист 
Ирина Хазарова
i.khazarova@siaksa.cz

C 1.8.2009 вступило в действие до-
полнение к закону о социальном 
страховании, снижающее выплаты 

в фонд социального страхования для 
чешского работодателя. Скидки дей-
ствуют дегрессивно: меньше зарпла-
та — больше скидка.

Работодатель может воспользоваться 
скидкой на каждого работника, который:

• имеет зарплату от 2 000 до 27 100 
крон в месяц;

• отработал полный календарный ме-
сяц от даты приема на работу и трудовое 
соглашение с ним заключено не менее 
чем на три месяца;

• с которым в данном месяце не был 
расторгнут договор.

Также с 1 августа, в соответствии 
с §21, пункт «а» закона № 589/1992 Сб., 
можно использовать одноразовую скид-
ку, которая равняется сумме скидок 
за каждый месяц с начала 2009 года 
(если трудовая деятельность длилась 
хотя бы с 1.1.2009 до 31.8.2009). 

Представляемая скидка составляет 
3,3% от разности между 27 100 и зар-
платой работника, но результат не мо-
жет превышать 25% от зарплаты.

Например, зарплата сотрудника 
составляет 2 000 крон в месяц. С на-
чала года фирма платила 630 крон 
(500 крон работодатель и 130 крон — 
из зарплаты работника). С такой же 
августовской зарплаты и до конца 
2010 года скидка на социальном стра-
ховании составит 500 крон (платить 
останется лишь 130 крон в месяц), 
а особая одноразовая скидка (за семь 
месяцев) — 3500 крон. Если все 
было оформлено правильно и в срок, 
то «переплата» будет возвращена 
управлением социального обеспече-
ния в течение 14 дней со дня получе-
ния документов. В противном случае 
одноразовая скидка «пропадает».

При зарплате 8 000 крон в месяц 
ежемесячная скидка составит 630 крон 
(27 100 – 8 000) Х 0,033 = 630. Таким 
образом, вместо «обычных» 2 520 крон, 
ежемесячно нужно будет перечислять 
в социальный фонд 1 890 крон. 

Не смогут воспользоваться «новше-
ством» работодатели, которые объявили 
о ликвидации предприятия или на иму-
щество которых объявлен конкурс.

Будьте здоровы и благополучны!

Десять лет, проведенные мной в ЧР, были связаны с постоянными волнениями по по-
воду продлений виз себе и родным, оформлений тонн всевозможных документов. Возмож-
но, кто-то научился относиться к этому спокойно, по-деловому. Что же касается меня, 
то даже сейчас, получив выстраданный ПМЖ, я не перестаю нервничать, тревожиться 
из-за какого-то возможного нововведения, другими словами, подвоха. Буду признательна 
психологу, если он поможет мне советом, как преодолеть состояние постоянной трево-
ги и неуверенности в завтрашнем дне. Наталия П., Прага
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Информацию по всем интересующим вас вопросам вы получите по

 тел.: 257-328-384, 608-083-189, 777-884-880, 602-884-576
www.slovgym.cz

Аттестат Министерства 
образования Чехии 

Специальная программа 
обучения для детей-иностранцев 
на родном языке 

Подготовительные курсы  
(годовые, полугодовые) 
для поступления в ВУЗы Чехии

Международный проект: 
возможность получения аттестата России и Чехии 
Широкая программа внеклассных занятий, 
познавательных туров по Чехии и ЕС
Курсы чешского языка для детей и родителей 

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
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•  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

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

каратэ, Break Dance
•  Общешкольные мероприятия 

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

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

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

10 �� � �����

Praha-západ, 252 19 Chráš�any 14
tel/fax: +420 257 950 145, mobil: 602 842 390

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

объявляет конкурс
на главную роль в спектакле по пьесе 

Е. Шварца «Обыкновенное чудо»
требуется мальчик 11—14 лет

Желающих просим обращаться 
по тел. 774 050 745 (Марина Добушева) 

или 776 019 345 (Рита Ясинская)

Детский драматический театр 
«Сарафан»
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www.moscowvirtuosi.cz
Akce přináší SIGNECO
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