
№
 1

2/
20

09
Д

ЕК
А

БР
Ь

50 Kč

ИЗДАНИЕ
РУССКОЙ

ДИАСПОРЫ
В ЧЕШСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ

WWW.RUSLO.CZ

Далекий и близкий 
Евгений Иванович 
Балабин

РОА: Герои,
предатели 
или предтечи?

Медвежий угол

Юрий Кольва



WWW.RUSSIANSHOP.CZ

�OTRAVINY Z RUSKA

RUSKÝ PORCELÁN

SUVENÝRY

UM�NÍ

VIDEO (DVD, VHS)

HUDBA (CD, MC, Mp3, VHS, DVD)

�NIHY

�ASOPISY

NOVINY

LETENKY

SM�NÁRNA

Bubenečská 13, Praha 6 - Bubeneč
Tel/fax: (+420) 224 316 291
GSM: (+420) 603 166 298, 736 535 711
e-mail: info@russianshop.cz

�������
�	��

�����������
	��	�
��

������������������ �(!���"�����#����"�$%&��'�")$�*+��
,�-��"���'&����"��.��	"

������/00�������.
����&

����1-"��2

www.P4�556Ru.EU

7��
8�.
�#����
�8��9���	�9����8.
���#����8�"�

�-���������8�"���������
��)�.��-����1

С 15 октября программы «Мобильного „Голоса 
России“» доступны на 17 языках для владельцев смартфонов 
на платформе Windows Mobile.

Для прослушивания передач «Голоса России» владельцы 
мобильных телефонов должны установить программу, 
размещенную на сайте компании (предоставляется бесплатно).
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в мобильном телефоне

www.ruvr.ru
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ОБЗОР СОБЫТИЙ

Б
уккроссинг — популярное 

в мире движение по обмену 

книгами. Прочел роман — 

оставь на автобусной оста-

новке, передай дальше.

Для меня лично эта идея кажется 

несколько неприемлемой. Домашняя 

библиотека в моем понимании — 

ценная часть жизни, тщательно фор-

мирующаяся годами. Да и хорошими 

книгами разбрасываться не хочется, 

их хочется время от времени пере-

читывать. Хотя, тут, пожалуй, бывают 

исключения. Иногда долго выбира-

ешь книгу, рассматриваешь, изучаешь 

рецензии, потом начнешь читать — 

и понимаешь, что сил нет закончить. 

В общем, и в моей личной библиотеке 

есть книги, которые хочется забыть 

на скамейке в парке.

Во всех отелях мира есть места, 

где можно оставлять и выбирать 

для чтения «секонд-хенд» детекти-

вы и прочую литературу, как пра-

вило, в мягком переплете с яркими 

картинками на обложке. Зачастую 

постояльцы гостиниц просто остав-

ляют pulp fiction в покидаемых но-

мерах. Там черно-желто-красные 

книжечки подбирают горничные. 

Но отнюдь не для чтения.

В Карловых Варах, как известно, 

очень высокий процент концен-

трации русских туристов. Попро-

буйте там найти магазин русской 

книги. Русский гастроном, бутики, 

ювелирные — пожалуйста. Книги 

на русском языке местные жители 

покупают... в общественном туа-

лете за отелем Pupp. Туда их сдают 

по сходной цене горничные, рабо-

тающие в местных гостиницах.

Невольно вспоминается знаме-

нитая пьеса Павла Когоута «Нули», 

в которой вся чешская история ушед-

шего столетия показывается из обще-

ственной уборной под пражской Вац-

лавской площадью. Так и в Карловых 

Варах центром русской книготоргов-

ли стал общественный туалет.

Хотя, возможно, хорошие книги 

в отелях не оставляют. Их бережно 

хранят и перечитывают.
С пожеланиями приятного чтения 

в будущем году, 
Главный редактор

Анна Хлебина

Колонка редактора

В 
Праге на Ольшанском кладбище 

14 ноября состоялось освящение 

реконструированных могил, на-

ходящихся в попечении «Русской 

традиции». Освящение совершил 

настоятель храма Успения Пресвятой Бого-

родицы на Ольшанах архимандрит Сергий 

(Иванников). Реконструкция 23 русских 

могил началась весной текущего года и про-

должалась до октября. За это время были 

восстановлены бетонные рамы могил, по-

чищены надгробия, установлены новые де-

ревянные кресты, возобновлены таблички 

на них. Всего добровольцами было отрабо-

тано более 300 часов. Приглашаем всех же-

лающих принять участие в проекте. Подроб-

нее — на сайте www.ruslo.cz.
редакция

К
омедия, драма и вновь коме-

дия — это жизнь и театр. Третий 

театральный сезон работает рус-

ский детский драматический те-

атр «Красный сарафан», открытый 

при обществе «Русская традиция». В этот раз 

творческий коллектив ставит пьесу Евгения 

Шварца «Обыкновенное чудо». 

В свое время замечательная пьеса Швар-

ца, написанная в 50-е годы и поставленная 

Марком Захаровым в застойном 1978 году, 

стала символом свободомыслия, уважающие 

себя интеллигенты читали там между строк 

и  видели недвусмысленный подтекст. Вла-

стям приходилось разводить руками — сказ-

ка мол, она и есть сказка.

Интересно, как вдруг в нашей эмигрант-

ской жизни, тут, в Праге, возникло жела-

ние перечитать заново и понять по-своему 

«Чудо» Шварца. И хорошая литература 

сделала чудо — пьеса читалась уморитель-

но весело, засверкали новые грани, наме-

ки и подтексты.

Актерам было разрешено посмотреть ле-

гендарный фильм только после «домашнего 

задания» на лето — перечитать в саду под 

яблоней. И новое поколение русских интел-

лектуалов в возрасте от восьми до 15 лет оце-

нило преимущества нашего театра. 

Режиссер Рита Ясинская придумала эф-

фектные мизансцены, ходы и ключики, кото-

рые воплощает на репетициях. Постановку 

танцев в спектакле осуществляет по доброй 

традиции Юрий Кольва, солист Государствен-

ной оперы Праги. Сценограф и автор эскизов 

костюмов и декораций — Настя Асташина, 

костюмер — Мария Пачова.

Премьера комедии «Обыкновенное чудо» 

состоится 20 декабря в 17.00 в театре U Valšů 
(Karol�ny Světlé 18, Praha 1). Билеты прода-

ются в редакции журнала «Русское слово» 

и кассе театра.

Освящение могил на Ольшанах

Чудо-сказка

Дора Бушева

Фото: Татьяна Китаева
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Издание русской диаспоры в ЧР

Д
евятнадцатого октября в Праге со-

стоялась презентация книги Елены 

Филипович «Свет Православия в Че-

хии и Словакии», выпущенной «Рус-

ской традицией». На презентации 

книгу благословил Митрополит Чешских зе-

мель и Словакии Блаженнейший Христофор.

На презентации в отеле The ICON Hotel 

& Lounge присутствовали священнослужите-

ли Чешской Православной Церкви, предста-

вители Пражского Магистрата, общественные 

деятели, представители русской эмиграции, 

русских и чешских СМИ.

Книга представляет собой исторический 

очерк о Православии в Чехии и Словакии, впер-

вые охватывающий более чем тысячелетний 

период — от крещения моравских и чешских 

князей святыми равноапостольными братьями 

Кириллом и Мефодием до наших дней. В книге 

можно выделить три основных периода: пери-

од расцвета Православия в этих странах при 

жизни святых братьев, период гонения Веры 

Православной и период возрождения Право-

славной Церкви, связанный с национальным 

возрождением в Чехии и Словакии. Огромное 

значении в этом возрождении играла Россия 

и Русская Церковь, а позже — и многочислен-

ные русские общественные деятели, эмигранты, 

Презентация книги 
«Свет Православия»
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волею судьбы оказавшиеся в Чехословакии. 

Впервые правдиво, на основании достоверных 

свидетельств, раскрыта благая роль Право-

славия в тяжелые для верующих годы Второй 

мировой войны, а затем — и в годы оживления 

униатства и расцвета атеизма в связи с собы-

тиями 1968 года и в  последующие годы в со-

циалистической Чехословакии. Новым явля-

ется и повествование о жизни Православной 

Церкви в Чехии и Словакии в наши дни.

Книга вышла с благословения и с предисло-

вием Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла, который отметил, что «рад появ-

лению книги, способной простым языком доне-

сти до широкого круга читателей повествование 

о непростых судьбах и о современном бытии 

Православия в Чешских землях и Словакии».

Подробное предисловие к книге написал 

и Блаженнейший Владыка Христофор. В сво-

ем выступлении на презентации Блаженней-

ший подчеркнул роль Русской Православной 

Церкви — как во времена национального воз-

рождения и возникновения Чехословацкой 

Республики, так и в становлении автокефаль-

ной единой Православной Церкви Чехосло-

вакии, а также и ее современной жизни.

Книга издана при финансовой поддержке 

Пражского Магистрата. редакция
Фото: Юлия Баззи

На презентации с музыкальной программой выступили 

Ян Птак и Мария Птакова — сын и внучка автора книги
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В череде «бархатных революций» 1989 года, когда один за другим 
мирно сменялись политические режимы в Болгарии, Венгрии, 

Восточной Германии, Польше, Чехословакии, румынская революция 
стала сражением кровопролитным. В ней погибли более одной тысячи 

человек и более трех тысяч были ранены. 

Н
иколае и Елена Чаушеску, пра-

вившие страной почти четверть 

века, 22 декабря бежали из Бу-

хареста на вертолете. Это был 

единственный остававшийся 

им путь спасения — с крыши окруженно-

го революционными толпами здания цен-

трального комитета компартии. 

Полет беглецов продолжался недолго. 

Они приземлились в поле у шоссе, по ко-

торому «автостопом» доехали до военного 

гарнизона в городе Тырговиште, пример-

но в 80 километрах от Бухареста. Гарни-

зон и стал их последним прибежищем, 

их тюрьмой, их местом расстрела. 

Одни из главных руководителей рево-

люции и сподвижники Иона Илиеску (буду-

щего первого демократически избранного 

президента Румынии) Джелу Войкан и Вик-

тор Стэнкулеску в книге-интервью «Смерть 

Чаушеску», выпущенной в 1991 году (на рус-

ский переведена в 2009 под названием 

«Отчет Дорина Марку»), так сформулирова-

ли два главных этапа революции: «Бегство 

Чаушеску 22 декабря означало свержение 

режима. Но утверждать, что революция по-

бедила, мы смогли только вечером 25 дека-

бря, когда Николае и Елена Чаушеску были 

расстреляны. Именно эта казнь, ставшая 

исполнением народной воли, означала для 

всех сторонников Чаушеску, что сопротив-

ление бесполезно».

О каком сопротивлении шла речь?

Для ответа на этот вопрос надо обра-

титься к данным о погибших. В историче-

ской литературе приводятся следующие 

официальные сведения. С момента на-

чала революции в Тимишоаре 16—17 де-

кабря до полудня 22 декабря, когда Чау-

шеску бежали, в разных городах страны 

Кадр из фильма 2006 года «Бумага будет голубой», рассказывающего 

о трагических событиях Румынской революции 1989 года
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погибли 162 человека и был ранен 1101. 

С 22 декабря до 10 января 1990 года по-

гибли 942 человека и были ранены 2251. 

При этом большинство потерь приходится 

на дни между 22 и 25 декабря. 

Кто же и с кем сражался? В дни рево-

люции сообщалось об отрядах «иностран-

ных террористов», «арабах-наемниках», 

«фанатиках-одиночках», румынских бой-

цах спецподразделений, преданных Чау-

шеску. Они, якобы, вели огонь по армии, 

перешедшей на сторону народа, а также 

по мирному населению. Точной картины 

происходившего в те дни нет до сих пор. 

Множатся «свидетельства» участников тех 

событий, а вместе с этими «свидетельства-

ми» остаются в ходу и мифы о террористах, 

об исчезнувших с иностранных банковских 

счетов миллионах Чаушеску, о том, что во-

обще вся революция была результатом сго-

вора между СССР и США, а непосредственно 

в дни восстания в Румынию прибыли сотни, 

если не тысячи, советских «туристов», кото-

рые занялись провоцированием беспоряд-

ков и даже возглавляли некоторые из пер-

вых выступлений недовольных румынских 

рабочих. Скептики, однако, считают, что 

у Москвы в то время было достаточно сво-

их проблем и для активного вмешательства 

в румынские дела не было никаких ресур-

сов. Второе утверждение представляется 

гораздо более обоснованным. 

Эвакуация советского 
персонала из Бухареста 
в декабре 1989 года

Среди загадок румынской революции — 

события, связанные с нападением на здание, 

в котором проживали советские граждане, 

сотрудники советских представительств 

в Румынии. Этот дом находился вблизи бу-

харестского телецентра, то есть в зоне по-
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вышенного риска в период чрезвычайных 

ситуаций. Такой ситуацией стала румынская 

революция и бои в Бухаресте с 22 по 25 де-

кабря (самая интенсивная фаза). Самый 

сильный огонь из стрелкового оружия, гра-

натометов, танковых орудий велся как раз 

в районе телецентра. Но сам телецентр по-

страдал гораздо меньше, чем здание, в кото-

ром находились граждане СССР. 

Министерство иностранных дел СССР долго 

не решалось на эвакуацию советских граж-

дан. Только 25 декабря было официально 

объявлено, что «в связи со сложившейся си-

туацией признано целесообразным эвакуи-

ровать семьи советских сотрудников — всего 

около 280 человек». Однако, ни о точном вре-

мени, ни о средствах эвакуации ничего не го-

ворилось. Но первые выстрелы в Бухаресте 

раздались 21 декабря. А еще раньше, вечером 

20 декабря, Чаушеску выступил с официаль-

ным обращением к народу, из которого сле-

довало, что в стране действуют «антинацио-

нальные террористические группировки». 

Было очевидным, что обстановка накалена 

до предела и начало вооруженных столкно-

вений возможно уже через несколько часов. 

У меня сохранилась запись начала 

1990 года. Вспоминает Николай Захаров, один 

из сотрудников торгпредства, живший в  доме 

у телецентра: «По дверям нашего дома нача-

ли палить из автомата — так, чтобы „выре-

зать“ замки. Ворвались солдаты и народные 

ополченцы, кричат: „Террористы! Выходи!“ 

Черт знает, что у них в голове было. Один 

схватил стул, об стол его разломал, вскочил 

на стол, кричит, что, мол, сейчас мы вас всех 

прикончим. Нам, конечно, повезло, что нико-

го не убило. Правда, раненые у нас были».

Сотрудник торгпредства Маргарита Щер-

белева так описывала обстановку в посоль-

стве, куда перед эвакуацией были переве-

дены жильцы того дома: «Нас разместили 

с детьми в актовом зале посольства на ма-

трасах без простыней. Объявили, что запас 

воды и питания ограничен. Конечно, было 

трудно. Некоторые семьи потеряли букваль-

но все. Понятно, что для всех создавать эле-

ментарный уют было невозможно. Но можно 

было проявить хотя бы человеческое тепло, 

однако и оно было в дефиците». 

Обе эти записи сделаны в начале 

1990 года. А совсем недавно я связался через 

сеть «Одноклассники» с другими свидетелями 

тех событий. Вот, например, что написала мне 

Галина Дорошенко: «Не могу точно сказать, 

сколько человек вывезли в ту ночь (вероят-

но, речь идет о ночи с 24 на 25-е, или с 25-го 

на 26-е декабря, достоверно установить это 

мне пока не удалось, а сами участники эва-

куации через 20 лет могут не вполне точно 

вспомнить подробности. — В.В.) Сколько 

вагонов в составе — 12, 13?... Но я знаю, что 

все вагоны были заполнены полностью. Пусть 

в среднем в вагоне 36 человек, получится 

около 400. Ведь тогда советская колония на-

считывала около тысячи человек... Мы про-

стояли весь день возле какой-то деревни. Ру-

мынские крестьяне приносили нам еду, сало, 

хлеб... Нашим мужьям говорили, что поезд 

пересек границу. А мы в этом время стояли 

в 100 километрах от Бухареста.... 27 декабря 

нас встречала Москва».

Посол СССР в Румынии Евгений Тяжель-

ников во время свержения режима Чауше-

ску находился в служебной командировке 

в Москве. Позднее, уже в начале 1990 года, 

когда обстановка нормализовалась (услов-

но, конечно, говоря, ибо после таких потря-

сений о нормальной обстановке еще долго 

не приходилось говорить), в Бухарест при-

ехал министр иностранных дел СССР Эдуард 

Шеварднадзе. Он встречался с советскими 

В период после падения Берлинской 

стены (9 ноября 1989 года) до сверже-

ния Чаушеску в Румынии (22 декабря 

1989 года) в Чехословакии произошла 

знаменитая Бархатная революция. Ее со-

бытия на фоне происходившего в Румынии 

выглядят действительно «бархатными». 

Воспоминаниями делится русский научный 

сотрудник из Праги А. К.

17 ноября 1989 года после работы 

мы с мужем пошли домой через Альбертов. 

Там постояли в огромной толпе, народу 

было так много, что мы даже не слышали ло-

зунгов. Но нам было известно, что говорить 

там будет Катетов, сын русской женщины 

и чешского легионера, выпускник школы 

в Страшницах, известный математик и шах-

матист. Встретили мы в толпе и многих зна-

комых. Потом все двинулись на Вышеград. 

Настроение у всех было веселое. Мне, од-

нако, идти дальше не хотелось, у нас были 

билеты в театр на вечерний спектакль. Это 

был не обычный театр, а «подозрительное» 

общество друзей театра «Семафор» — того 

самого, который ныне празднует 50-летие. 

Мы входили в круг этих людей, участвовали 

в разных вечеринках, необычных меропри-

ятиях. Например, помню встречу в бассей-

не «Подоли», где все прыгали в воду, даже 

в платьях… На подобных встречах было 

всегда весело и царила атмосфера такого 

негласного «протеста».

В тот ноябрьский вечер спектакль не был 

отменен. Но все прошло иначе, чем плани-

ровалось. Представление долго не начина-

лось. Потом туда пришли участники мани-

фестации на Вышеграде. Они рассказали, 

как пошли по набережной к Национально-

му театру, повернули на Народни. А там уже 

были полицейские, собаки, щиты. 

На следующий день, в субботу, была 

большая встреча в зале Elektrické podniky 

у метро «Влтавска». Туда уже пришли акте-

ры в  свитерах-триколорах. От них мы узна-

ли, что театры больше не дают спектаклей. 

Но если люди хотят встречаться и говорить 

друг с другом, то пусть встречаются и раз-

говаривают. А  в воскресенье была встреча 

в Доме культуры на Смихове. В небольшом 

зале собрались человек 120, то есть — бит-

ком. Я  первый раз в жизни слышала от-

кровенную, открытую дискуссию, где люди 

спрашивали, что случилось, почему случи-

лось и что нам делать.

Из радиопередач или из программ теле-

видения ничего нельзя было узнать. В га-

зетах писали про «хулиганов». В понедель-

ник я купила цветы и пошла к универмагу 

«Май», где в пассаже теперь бронзовая па-

мятная доска. Было много свечей и цветов. 

Информация о событиях, происходивших 

накануне, уже быстро распространялась. 

Говорили, что задержанных студентов от-

пустили. За всем этим вскоре последовали 

большие манифестации. 
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дипломатами и,  пре-

жде всего, с новым ру-

ководством Румынии. 

Если я не ошибаюсь, 

посол СССР не показал 

министру превращен-

ное в решето здание, 

в котором до рево-

люции жили семьи 

советского персона-

ла. Никаких опре-

деленных записей 

на этот счет в моих 

блокнотах того 

времени я не на-

хожу. И в даль-

нейшем тема эва-

куации старательно 

обходилась на планерках в посольстве 

— во всяком случае, на тех, в которых 

участвовали советские журналисты. Я не 

припомню никакого специально брифинга, 

пресс-конференции, специального заседа-

ния в посольстве, посвященного анализу 

ситуации и «разбору полетов». Более того, 

в последующие годы мои попытки связать-

ся с бывшими советскими дипломатами 

в Румынии, чтобы узнать подробности про-

исходивших тогда событий, наталкивались 

на молчаливый отказ.

Тогда, в 1989-м, шел пятый год «пере-

стройки и гласности». Ныне перестройке 

и гласности исполнялось бы четверть века. 

Парадоксально, что с похоронами в Европе 

тоталитарных коммунистических режимов, 

в Советском Союзе и России вскоре было 

похоронено то, что дало толчок либераль-

ному реформированию наиболее консер-

вативных политических режимов в некото-

рых «социалистических странах». 

Владимир Ведрашко
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Э
то заявление было сделано в свя-

зи с недавней публикацией книги 

о. Георгия Митрофанова «Трагедия 

России: запретные темы истории 

ХХ века». Призыв к непредвзятому 

осмыслению одного из наиболее противо-

речивых моментов Второй мировой войны 

обострил и без того напряженную дискус-

сию, идущую вокруг генерала Власова, Рус-

ской освободительной армии и, в целом, со-

трудничества тогдашних советских граждан 

с немецкими властями во время войны. 

Предтеча антисоциалистиче-
ской революции

Заявление Архиерейского Синода РПЦЗ 

подкрепило позицию тех, кто видит в ге-

нерале Власове и его сторонниках анти-

сталинское и, шире, антикоммунистическое 

движение, волей обстоятельств вынужден-

ное вступить в союз с Германией. Точнее, 

с теми элементами в немецком руководстве, 

прежде всего — в военном командовании, 

которые, в отличие от Гитлера и Розенбер-

га, понимали необходимость привлечения 

на сторону Германии максимального коли-

чества оппозиционных большевизму людей 

и сил в тогдашней России. Один из лидеров 

российского демократического движе-

ния конца 1980-х — начала 1990-х годов 

Гавриил Попов назвал генерала Власова 

«предтечей антисоциалистической народ-

ной революции 1989—1991 годов» и ро-

доначальником «того варианта антистали-

низма и антисоциализма, который основан 

на идеях, актуальных и сейчас». 

Социально-политические идеи власов-

ского движения для сегодняшней России 

не актуальны. Главный политический до-

Герои, предатели или 
предтечи?

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В начале сентября 2009 года Архиерейский Синод РПЦЗ 
высказался по вопросу, вызывающему острые споры 

и в России, и в русской эмиграции. «Трагедия тех, кого 
принято именовать „власовцами“, т. е. участников 

движения, на основе которого возникла Русская Осво-
бодительная Армия (РОА), поистине велика, — заявили 

иерархи РПЦЗ. — Во всяком случае, она должна быть 
осмыслена со всей возможной непредвзятостью и объ-

ективностью. Вне такого осмысления историческая 
наука превращается в политическую публицистику. … 
На вопрос: „Был ли ген. А. А. Власов и его сподвижни-

ки предателями России?“, мы отвечаем — нет».
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кумент этого движения — Манифест Ко-

митета освобождения народов России, 

принятый в Праге в ноябре 1944 года, 

наряду с жесткими антибольшевистскими 

формулами содержит взгляды, свойствен-

ные, например, итальянскому фашизму. 

Впрочем, трудно предположить, чтобы 

в 1944-м в оккупированной нацистами 

Европе могла быть открыто принята про-

грамма антифашистского, демократиче-

ского и либерального характера. Но Гав-

риил Попов прав в другом — власовское 

движение стало наиболее известным, хотя 

и далеко не единственным выражением 

массового недовольства, порожденного 

практикой большевистского режима. 

Аргументы кремлевской 
пропаганды

Кремлевская пропагандистская маши-

на истерически отреагировала на заяв-

ление Архиерейского Синода РПЗЦ. Это 

не случайно. В последние годы Кремль 

возрождает сталинскую, глубоко фальси-

фицированную версию Второй мировой 

войны. В ее рамках генерал Власов и его 

сподвижники — не более чем предате-

ли, заслужившие глубокое презрение и 

жестокое наказание. Для доказательства 

усиленно педалируются три момента. Пер-

вый — дискредитация лично генерала 

Власова. Шельмуя его, кремлевские про-

пагандисты стремятся доказать, что все, 

кто сотрудничал с немцами, — не борцы со 

сталинизмом, но трусы, позорно сдавшиеся 

в плен и сотрудничавшие с гитлеровцами 

из шкурных интересов. Второй — сотруд-

ничество с врагом во время войны недо-

пустимо. В условиях, когда страна ведет 

войну, ее граждане должны сплотиться 

и оставить, по крайней мере, на время по-

литические разногласия. Третий — нацизм 

есть абсолютное Зло и любое сотрудниче-

ство может стать новой надеждой для на-

рода. … Так, как я, думают и еще другие 

генералы; мне известны некоторые из них, 

кто очень не любят коммунизм, но они се-

годня ничего другого делать не могут, как 

поддерживать его».

Миллионы советских солдат 
не хотели воевать с Германией

О широком распространении таких на-

строений свидетельствует массовая сда-

ча в плен советских солдат и офицеров. 

В первые полгода войны в немецком плену 

их оказалось около 3,5 миллионов. Это бо-

лее 60 процентов списочной численности 

Красной армии на 21 июня 1941 года. В за-

падных военных округах СССР, где были 

сосредоточены войска, предназначенные 

для войны с Германией, находилось около 

3,2 миллионов военнослужащих. Иными 

словами, во второй половине 1941 года 

в плен сдалось больше солдат и офицеров, 

чем было подготовлено для действий против 

немецких войск перед самым началом вой-

ны. Еще около миллиона военнослужащих 

Красной армии попали в плен в 1942 году.

Были случаи перехода на сторону 

противника целых частей. Один из при-

меров — переход к немцам 463-го пол-

ка под командованием майора Кононо-

ва. Обычным явлением в Красной армии 

было дезертирство. По официальным 

российским данным, военные трибуналы 

осудили за дезертирство более 370 тысяч 

человек. Еще 212 тысяч дезертиров оста-

лись не разысканными. Независимые спе-

циалисты называют другие, гораздо боль-

шие цифры — около 2,5 миллионов, если 

учитывать тех, кто скрывался от призыва 

в вооруженные силы. Объяснить массо-

вость этих явлений можно лишь нежела-

нием значительной части армии и населе-

ния воевать, защищая сталинский режим, 

что стало одним из факторов крупных по-

бед германской армии в 1941 — первой 

половины 1942 года. 

Оппозиционные настроения Кремль 

преодолевал мощной пропагандой и чу-

довищными по жесткости репрессиями. 

Заградительные отряды НКВД гнали вой-

ска в бой, расстреливая из пулеметов от-

ступавших или не желавших идти в атаку. 

ство с ним преступно и недопустимо с по-

литической и с моральной точки зрения. 

Последнее утверждение нередко находит 

поддержку у многих честных людей, кри-

тически настроенных по отношению к се-

годняшнему российскому режиму. Попро-

буем разобраться с этими утверждениями.

Личность и явление

Вопрос, почему генерал Власов, один 

из самых талантливых советских вое-

начальников — и, главное, не только 

он один — встал на путь борьбы со сталин-

ским режимом, бесспорно, интересен. Од-

нако ответить на него мог бы только он сам. 

Сделать это, по очевидным причинам, он не 

может. Но личные качества Андрея Вла-

сова далеко не столь важны, сколько по-

литические аспекты его деятельности. Для 

нас, живущих несколькими десятилетиями 

после Второй мировой войны, он не только 

и не столько конкретная личность со всеми 

присущими человеку достоинствами и не-

достатками, сколько символ социального 

и политического явления. 

Кроме того, граждане тогдашнего Совет-

ского Союза и немало эмигрантов первой 

волны воевали на стороне Германии по са-

мым разным мотивам. Многие из них счита-

ли допустимым сотрудничать с одним «дья-

волом» для того, чтобы уничтожить другого, 

то есть свергнуть сталинский режим. Дру-

гие стремились избежать голодной смерти 

в немецких лагерях для военнопленных. 

Но считать трусами тех, кто готов был ри-

сковать жизнью на фронте, предпочитая 

смерть в бою смерти в лагере, вряд ли спра-

ведливо. Однако суть явления, связанно-

го — правильно или неправильно — с име-

нем Власова, в том, что война высвободила 

существовавшие в СССР антикоммунистиче-

ские и антисоветские настроения. 

Миллионы советских жителей, измор-

дованных чекистскими репрессиями, кол-

лективизацией, тотальным дефицитом, 

массовым голодом начала 1920-х годов 

и голодомором 1930-х увидели в войне 

с Германией шанс избавиться от больше-

вистского режима. Не только генерал Вла-

сов, но и другие высокопоставленные со-

ветские военные, попав в плен, обсуждали 

с немецкими офицерами возможность 

создания антисталинского правительства. 

Так, генерал-лейтенант М. Лукин говорил 

14 декабря 1941 года: «Для осуществле-

ния антисталинского восстания нужен 

сильный толчок извне. … Если будет все-

таки создано альтернативное русское пра-

вительство, многие россияне задумаются 

о следующем: во-первых, появится анти-

сталинское правительство, которое будет 

выступать за Россию, во-вторых, они могут 

поверить в то, что немцы действительно 

воюют только против большевистской си-

стемы, а не против России, и, в-третьих, 

они увидят, что на Вашей стороне тоже 

есть россияне, которые выступают не про-

тив России, а за Россию. Также правитель-
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ли критическим фактором, обусловившим 

победу восставших. 

РОА генерала Власова — наиболее из-

вестный широкой аудитории, но далеко 

не единственный компонент вооруженных 

формирований, возникших на территории 

бывшего СССР после начала войны и сра-

жавшимся на стороне Германии. Амери-

канский исследователь Вилен Люлечник 

писал: «Еще в ноябре 1941 года около 

Смоленска возникла группа, организую-

щая „Освободительное движение“. И там 

же были сформированы первые воинские 

части, которые, по замыслу организаторов, 

должны были составить костяк будущей 

РОА. … Уже тогда не менее полумиллиона 

бывших военнопленных, эмигрантов пер-

вой волны и добровольцев из населения 

оккупированных немцами районов нахо-

дились под ружьем и сражались против 

советского строя». 

В 1941—45 годах на стороне Герма-

нии, не считая прибалтийских вооружен-

ных формирований, отрядов украинской 

ОУН и Белорусского Вольного корпуса 

самообороны (БКС), воевало, по разным 

оценкам, от одного до полутора миллио-

нов русских, в том числе казачьи части, 

и выходцев из районов с нерусским на-

селением. Последние входили в турке-

станский, армянский, волжско-татарский, 

кавказско-магометанский и грузинский 

легионы, шесть азербайджанских и ка-

захский батальон, а также калмыцкий 

корпус. Это примерно в два—три раза 

больше чем общее количество иностран-

ных добровольцев в германских воору-

женных силах из оккупированных евро-

пейских государств. 

Вопиющее лицемерие

К тем, кто во время войны сотрудничает 

с противниками собственной страны, мож-

но относиться по-разному. Но аргумент, 

используемый сегодня кремлевскими про-

пагандистами, о том, что сам факт сотруд-

ничества Власова с немецкими властями 

является предательством, — пример во-

пиющего лицемерия и двойных стандартов. 

Основатель большевистского режима и соз-

датель Советского Союза, крушение которо-

го в Москве сегодня именуют «крупнейшей 

геополитической катастрофой ХХ века», 

Ульянов-Ленин сотрудничал с немецкой 

разведкой. Руководимые им большевики 

разложили в 1917 году российскую армию, 

предопределив поражение России в Пер-

вой мировой войне.

Немецкие коммунисты, находившиеся 

во время Второй мировой войны в Москве, 

создали при поддержке НКВД Нацио-

нальный комитет «Свободная Германия». 

Его главной целью была «мобилизации 

на борьбу против Гитлера и его военных 

преступлений всех слоев населения, в том 

числе офицеров, сознающих ответствен-

ность за судьбу нации». Поскольку попав-

шие в советский плен немецкие офицеры 
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По приказу Сталина № 270 от 16 августа 

1941 года предписывалось командиров 

и политработников, «дезертирующих 

в тыл или сдающихся в плен врагу, считать 

злостными дезертирами, семьи которых 

подлежат аресту», а их самих расстрели-

вать на месте. Семьи сдавшихся в плен 

красноармейцев было приказано «лишать 

государственного пособия и помощи», что 

обрекало их на голодную смерть. Сла-

вившийся нечеловеческой жестокостью 

маршал Жуков направил 28 сентября 

1941 года в войска шифрограмму № 4976. 

В ней говорилось «Разъяснить всему лич-

ному составу, что все семьи сдавшихся 

врагу будут расстреляны и по возвраще-

нии из плена они также будут все расстре-

ляны». Впрочем, ожидаемого эффекта эти 

меры не дали. Сдача в плен, дезертирство 

и переходы на сторону немцев продолжа-

лись, хотя и в меньших масштабах, вплоть 

до конца 1944 года.

Более миллиона воевали на 
стороне Германии 

О создании РОА было объявлено в са-

мом конце 1942 года. Как более или ме-

нее целостное боевое формирование 

она сложилась к концу войны в виде 

вооруженных сил Комитета освобож-

дения народов России, образованного 

в Праге в ноябре 1944 года. В среднем 

она насчитывала около 125 тысяч солдат 

и офицеров, участвовала в двух сражени-

ях с Красной армией в феврале и апреле 

1945 года. Наиболее известной и крупной 

операцией РОА стала помощь чешским 

патриотам, во время восстания в Праге 

в начале мая 1945 года. Действия 1-ой 

дивизии РОА, преградившей вступление 

в Прагу крупных эсэсовских частей, ста-

поначалу категорически отказывались со-

трудничать с коммунистами, для них был 

специально создан «Союз германских 

офицеров» во главе с генералом Валь-

тером фон Зейдлиц-Курцбахом. К этой 

организации в 1944 году присоединился 

генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. 

Ближе к концу войны «Союз германских 

офицеров» признал комитет «Свободная 

Германия» и присоединился к нему. 

«Абсолютное зло» №1 и №2

Однако главным обвинением в адрес 

генерала Власова, всех, кто сотрудни-

чал с немцами в годы войны и, особенно, 

воевал на их стороне, является характер 

нацистского режима. Его часто называют 

«абсолютным злом», имея в виду холокост 

и массовое уничтожение некоторых других 

национальностей. Нацистский режим дей-

ствительно был «абсолютным злом». Со-

мнений в этом нет. Но подлинная моральная 

и политическая проблема в другом — мож-

но ли было сотрудничать с нацистским «аб-

солютным злом» для того чтобы уничтожить 

другое «абсолютное зло» — советский 

коммунистический режим. 

Нацизм и коммунизм, особенно 

в его сталинском варианте, — режимы-

близнецы. И тот, и другой представляли 

собой жестокие диктатуры, опирающиеся 

на партийный аппарат и репрессивные 

органы. Их внешняя политика была на-

правлена на создание огромных империй, 

а в конечном итоге — на достижение ми-

рового господства. И тот, и другой уни-

чтожили многие миллионы людей во имя 

построения некоего «светлого будущего». 

В одном случае это будущее называлось 

«тысячелетним рейхом», в другом — ком-

мунистическим обществом. Разница лишь 

в том, что нацисты уничтожали людей, 

главным образом, по этническому при-

знаку, а большевики — по социальному. 

Неслучайно Александр Яковлев, в про-

шлом видный функционер КПСС, изнутри 

знавший механику коммунистического ре-

жима, писал, что это было «общественное 

устройство, основанное на крови» и что 

«оно, это устройство, исповедовало дья-

вольскую религию Зла».

Впрочем, чекистский террор, как и эсэ-

совский, обрушивался подчас на целые на-

роды. Явные черты геноцида имел, напри-

мер, голодомор в Украине. В 1930-е годы 
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жертвами массовых репрессий стали про-

живавшие в СССР немцы, поляки, корейцы. 

В 1940-е годы, как до Второй мировой 

войны, так и после нее, массовые этниче-

ские чистки прошли в Прибалтике, запад-

ных Украине и Белоруссии, Крыму, Север-

ном Кавказе и некоторых других районах 

бывшего СССР. Жертвами их стали, как 

минимум, два миллиона человек. Многие 

историки считают, что в последние меся-

цы жизни Сталин готовил свой «холокост», 

планируя выселение еврейского населе-

ния в «отдаленные районы», где оно было 

бы обречено на гибель. 

Точные данные о количестве жертв 

коммунизма в СССР до сих пор спрятаны 

в секретных архивах Кремля и Лубянки. 

И советский, и нынешний режимы пыта-

ются скрыть масштаб совершенных ком-

мунистами преступлений. Но и то, что из-

вестно, не может вызывать ничего кроме 

ужаса. Помимо расстрелянных по приго-

ворам чекистских троек и умерших в ГУЛА-

Ге от голода и болезней, большевистский 

режим виновен в смерти от пяти до десяти 

миллионов людей, главным образом кре-

стьян, в начале 1920-х годов. Они погибли 

от голода, спровоцированного разорени-

ем деревни в результате так называемой 

продразверстки. Примерно столько же 

погибло в начале 1930-х годов от голода, 

вызванного насильственной коллективи-

зацией. Около пяти миллионов «раскула-

ченных» крестьян были депортированы 

в непригодные для жизни районы. 

Чудовищные преступления сталин-

ского режима никоим образом не оправ-

дывают преступлений, совершенных 

нацизмом. Но они помогают понять, по-

чему миллионы жителей тогдашнего Со-

ветского Союза во время войны увидели 

в Германии спасительницу от ужасов ста-

линизма. Они ошиблись. В этом их лич-

ная и политическая трагедия. Но нельзя 

считать предателями своей страны тех, 

кто боролся с правящим режимом, изуро-

довавшим эту страну и, в конечном итоге, 

приведшим ее к распаду.

«Страна нераскаянных 
Каинов»

И, наконец, нельзя не задать вопрос: 

почему сегодня, спустя более шести деся-

тилетий после окончания Второй мировой 

войны, попытки восстановить историче-

скую правду о ней вызывают истерически-

болезненную реакцию Кремля? Казалось 

бы, разумной политикой для нынешних 

властителей России было бы следова-

ние евангельскому призыву «не судите, 

да не судимы будете». Но они упрямо бо-

рются с так называемой «фальсификацией 

истории в ущерб интересам России», регу-

лярно попадая в неприятное положение, 

будучи уличенными в элементарной исто-

рической малограмотности. 

В октябре 2009 года президент Мед-

ведев в очередной раз обрушился на тех, 

«кто в сегодняшних условиях пытается 

перекроить историю, причем перекроить 

историю под себя, под достижение свое-

корыстных, персональных политических 

интересов». Понятно, что он имел в виду 

вовсе не околокремлевских «историков 

в погонах», что постоянно с вернопод-

данническим усердием перекраивают 

историю, а тех исследователей и поли-

тиков в России и за рубежом, которые 

стремятся опровергнуть исторические 

мифы, созданные сталинским режимом, 

и воссоздать истину, сколь бы сложной 

она ни была. 

Причина, видимо, в том, что в Кремле 

готовят возвращение к прошлому, при-

чем в его наиболее жестокой и омерзи-

тельной форме. А для этого необходимо 

вновь культивировать идеологические 

мифы сталинского периода. Фальсифици-

рованная история войны как нельзя луч-

ше подходит для оправдания очередных 

массовых репрессий во имя спасения ро-

дины от внешних и, главное, внутренних 

врагов, доказательства ложного тезиса 

о неразрывном единстве власти и обще-

ства. Последнее важно еще и для того, 

чтобы представить нынешнюю оппози-

цию врагами не только правящего режи-

ма, но всего народа. 

И последнее. Немецкое общество при-

несло покаяние и изжило нацизм. Это 

был невероятно тяжелый, мучительный, 

но необходимый процесс. Подавляющее 

большинство немцев сегодня с отвраще-

нием вспоминают Гитлера и присных его. 

Если кому-нибудь придет в голову назвать 

бывшего фюрера «эффективным менед-

жером», то такой субъект, скорее всего, 

Фото: Андрей Жуков. Этот танк стоит в городке Смечно неподалеку от Праги

окажется либо в тюрьме, либо в психиа-

трической лечебнице. Россия же не при-

несла покаяния.

Следователи КГБ и охранники концен-

трационных лагерей, выйдя на пенсию, 

с гордостью называют себя ветеранами 

вооруженных сил. Памятники умершему 

от сифилиса вождю мирового пролета-

риата до сих пор стоят на центральных 

площадях российских городов. А его му-

мия выставлена напоказ рядом с Крем-

лем. Но самое страшное в том, что это 

не вызывает сколько-нибудь заметного 

протеста. Протоиерей Георгий Митрофа-

нов, автор уже упомянутой книги «Тра-

гедия России: запретные темы истории 

ХХ века» писал: «Очень важной чертой 

современной жизни, отражающей в себе 

глубокую преемственность по отноше-

нию к советскому прошлому, является 

то, что мы до сего времени не пережили 

опыт покаяния за это прошлое. …Стра-

на нераскаянных Каинов вряд ли может 

войти в Царство Небесное».
Юрий Федоров
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К источнику Правды

С
вои дневники генерал Е. И. Ба-

лабин написал в Чехословакии, 

будучи преподавателем русской 

гимназии в Моравской Трже-

бове. Они охватывают период 

дореволюционной России. Автор описы-

вает годы юности, учебы в Донском ка-

детском корпусе и Николаевском кавале-

ристском училище, жизнь и быт донских 

казаков и калмыков. Интересны под-

робностями и точными историческими 

свидетельствами страницы глав о собы-

тиях на Румынском фронте, Гражданской 

войне, эвакуации из Новороссийска. 

Далее, автор становится свидетелем и 

участником пражской эмиграции, опи-

сывает жизнь русской гимназии, оккупа-

цию Чехословакии немцами, общение с 

А. А. Власовым и власовское движение. 

Последняя глава посвящена 35-летию со 

дня смерти последнего российского им-

ператора и его семьи: «Весь мир тонет в 

грязи и свинстве, какие при наличии Рус-

ской монархии были бы немыслимы... 

Старое, доброе, хорошее погибло или 

примолкло, придавленное обвалившей-

ся на него громадой злобы и звериных 

страстей, но она жива — это бесконечно 

трогательная душа православной, сердо-

больной России... Не все пропало, на-

станет день, когда Россия очистит себя 

покаянием и явит миру беззаветную пре-

данность исконным своим идеалам...»

Проводником гостям была историк 

Анастасия Васильевна Копршивова, она 

провела по русскому эмигрантскому клад-

бищу на Ольшанах: остановились не раз 

с расспросами, помолчали у могилы жены 

Балабина, зажгли свечи в храме за упокой 

и за здравие. Принял гостей и настоятель 

церкви отец Сергий, провел в крипту. 

На другой день, 21 октября, в пражской 

Славянской библиотеке состоялась пре-

зентация книги воспоминаний Е. И. Бала-

бина. Директор Лукаш Бабка поблагодарил 

издателей за существенный вклад в дело 

возвращения идей белой эмиграции на ро-

дину, выразил удовлетворение по поводу 

В конце октября редакции представилась возможность познакомиться 
с нашими коллегами из Москвы. Авторы книгоиздательского проекта 
«Россия забытая и неизвестная» Валентина Алексеевна Благово и Сер-
гей Алексеевич Сапожников приехали в Прагу для презентации ново-
го издания — дневников Евгения Ивановича Балабина, вышедших под 
титулом «Далекое и близкое, старое и новое».
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того, что пополнилась и теперь целиком 

представлена серия «Россия забытая и не-

известная» в фонде Славянской библио-

теки. В зале собрались потомки первой 

волны эмиграции, уже пожилые люди, для 

которых Балабин был не абстрактным геро-

ем, а живым человеком. Приходилось лишь 

наблюдать, как покорно и бессильно ли-

лись те справедливые слова, которых они 

ждали, может быть, всю жизнь: «Мемуары 

Балабина стали живым источником Прав-

ды. А вправе ли мы отказываться от Прав-

ды только потому, что кому-то она не нра-

вится?». Пожалуй, это вопрос, на  который 

должно ответить другое поколение другой 

России. Но суть сегодня была не в этом. 

Для потомков, по крайней мере, ностальгия 

реабилитирована.

Через несколько дней московские из-

датели Валентина Благово и Сергей Са-

пожников отправились в город Моравска 

Тржебова. На месте русской гимназии 

теперь располагается военное училище, 

и всей группе пришлось получать разре-

шение на посещение. Военное руковод-

ство порадовало уважением к истории — 

память о гимназии хранится в музейных 

стендах, и в юбилейном альбоме первые 

страницы повествуют о том, что тут были 

русский интернат и школа. Заместитель 

начальника военной школы подполков-

ник Зденек Махачек принял делегацию 

на высоком уровне и выразил особенное 

искреннее почтение Татьяне Викторовне 

Ружичковой, которая проделала весь путь 

с нами ради встречи с прошлым. Она на-

шла и тот домик, в котором жила в детские 

годы. Мы посетили русские могилы на го-

родском кладбище, исторический музей, 

где «бывшая тржебовка» пани Ружичкова 

оставила запись, а наши гости подарили 

изданную ими книгу Е. И. Балабина.

Книги примиряют, если они умны 

и правдивы.

Марина Добушева
Фото: Юлия Баззи, Ленка Греплова
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Татьяна Викторовна 

Ружичкова у корпуса 

гимназии, где жила 

в детские годы

Презентация книги 

воспоминаний 

генерала Балабина 

«Далекое и близ-

кое, старое и но-

вое»: выступление 

директора Славян-

ской библиотеки 

Лукаша Бабки

Русские гости на экс-

курсии по территории 

нынешней военной 

школы
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Далекий и близкий 
Евгений Иванович Балабин

Генерал Евгений Иванович Балабин ходил с ранней осени в отменно 
вычищенной и наглухо застегнутой военной шинели. Шинель свою он 

чистил ежедневно вот уже как десять лет, начиная с 1921 года, носил 
ее всегда с образцовой выправкой и учил этому нас — всю третью 

палату мальчиков. Был он нашим воспитателем в интернате и тре-
бовал во всем порядка: серебристые выпуклые пуговицы на нашей 
гимназической форме должны быть ровно пришиты и начищены, 

серебристая кокарда на фуражке четко по центру, брюки наглажены. 
А гладили мы оригинально. Брюки с вечера складывали по стрелкам 

и прятали под постельное белье, а утром доставали в отличном со-
стоянии, выутюженные тяжестью и теплом детского тела.

После ужина задумчивый и спокойный, одинокий в этой жизни генерал 
всегда читал нам страницы приключенческих романов. Мы сидели на 
длинных скамейках и слушали прекрасную литературу с замиранием 

сердца и не дыша.
Мы привязались к этому суровому человеку, полюбив его не только 

за военную выправку, между нами установилась та бессловесная лю-
бовь — любовь, которую мы не чувствовали даже к родителям.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Т
акими теплыми сло-

вами описывает вы-

дающийся чешский 

литературовед, пере-

водчик, театровед 

и общественный деятель Сер-

гей Махонин одного из вос-

питателей русской гимназии 

в городе Моравска Тржебова. 

Братья Сергей и Владимир 

Махонины были в начале 

1930-х годов всего два года 

учениками первого и второ-

го классов этой гимназии. 

В своей книге воспоми-

наний «Рассказ со скобками» 

Сергей Махонин скромно уделил этому периоду жизни пять с 

половиной страниц. Гимназическая жизнь, детская дружба, характе-

ристики учеников, преподавателей и воспитателей описаны с неж-

ностью, трогательными словами. Этот короткий период детства, по 

словам автора, — как вечная мушка, залитая в янтарь. Все друзья 

того времени не стареют и не умирают, а будут вечно жить, залитые 

нежным янтарным светом любви.

Московское издательство ЗАО Центрполитграф начало в 2001 году 

издавать серию книг под общим названием «Россия забытая и неиз-

вестная», посвященную отдельным выдающимся личностям конца 

позапрошлого и прошлого веков. В этом году издательство выпу-

стило книгу воспоминаний Евгения Ивановича Балабина, казачьего 

генерала, а с 1921 по 1935 годы — воспитателя русской гимназии 

в Моравской Тржебове в Чехословакии. Книга является 68-й по счету 

в книжной серии «Россия забытая и неизвестная», но для пражских 

читателей это не забытая и неизвестная Россия. Еще живут между 

нами последние ученики русской гимназии в Моравской Тржебове, 

воспитателем которых Балабин был, и многие помнят его дочерей.

Свои воспоминания Е. И. Балабин назвал «Далекое и близ-

кое — Старое и новое».

Евгений Евгеньевич Балабин, донской казак, родился в 1880 году 

в Семикаракоровской станице на низовье Дона. В южном направле-

нии от станицы до границы с Ставропольской губернией простила-

лись мало заселенные степные просторы, где казаки-конезаводчики 

пасли табуны лошадей. В своих воспоминаниях Балабин описывает 

счастливое детство в большой и дружной семье, где не только маль-

чики, но и девочки привыкали к верховой езде. Ему были три года, 

когда его первый раз посадили на лошадь. Конюх водил лошадь, 

а няня шла рядом и держала его за руку. С пяти лет четверо бра-

тьев Балабиных свободно скакали на лошадях и уезжали в степь, 

куда хотели. С детства зародилась и любовь к лошадям и оружей-

ной охоте, сохранившаяся до конца жизни. В строках, посвящен-

ных детству, можно найти ценное описание казачьего быта конца 

XIX века, описание рождественских и пасхальных праздников, обы-

чаев, касающихся питания, одежды, взаимного отношения членов 

семьи, жизни калмыков и много другого. 

В возрасте десяти лет мальчиков посылали в Новочеркасский 

Донской кадетский корпус Донской Казачьей дивизии. Балабин 

там учился с 1890 по 1898 годы и свое образование продолжил 

с Петербурге в Николаевском кавалерийском училище. После его 

окончания в 1900 году первым местом службы стал Лейб-гвардии 

Казачий Его Величества полк. Во время Первой мировой войны 

полк нес охранную службу у Верховного главнокомандующего Ве-

ликого Князя Николая Николаевича, а последние годы войны — 

на Румынском фронте. В 1917 году Балабин был командиром 

2-й бригады 9-й Донской Казачьей дивизии. 

Во время Гражданской войны Балабин командовал казачьими 

частями в боях у Новочеркасска, был членом Войскового Круга 

и  Донского правительства. 

В 1920 году с женой и дочерьми Ольгой и Лидией эвакуировался 

из Новочеркасска в Константинополь. Ему было тогда 40 лет, и он 

покидал навсегда не только Родину, но и любимую военную службу. 

Его ждало сидение на острове Лемнос и болезнь жены и дочерей.

Когда в Константинополе образовалась русская гимназия с  ин-

тернатом, Балабины туда отдали своих дочерей — тринадцати-

летнюю Ольгу в третий класс, а десятилетнюю Лидию во второй. 

Гимназия переехала в Чехословакию, и родители поехали с ней. 

Евгений Иванович стал воспитателем, а Александра Вячеславов-

на — так называемой «бельевой дамой», одной из женщин, кото-

рые стирали, гладили и зашивали белье. Бывший генерал всецело 

посвятил свою жизнь мальчикам-сиротам. Он был именно таким, 

каким его на всю жизнь запомнил Сергей Махонин. Возможно, он 

мечтал иметь сына, и всю любовь, которую не смог передать соб-

ственному сыну, передавал своим воспитанникам. В Моравской 

Тржебове жил и работал до 1935 года, а затем, в том же году, пере-

ехал с гимназией в Прагу.

В 1935 году скончалась его супруга, у дочерей была своя жизнь, 

но Балабин никогда не был одиноким. Бывшие воспитанники окру-

жали его своим вниманием и заботой. К тому времени они учились 

в Праге в высших учебных заведениях или уже вышли в жизнь.

Во время Второй мировой войны Балабин был атаманом казаков, 

проживавших в Протекторате Чехии и Моравии, Словакии, Венгрии 

и Германии, а также Членом Комитета Освобождения Народов Рос-

сии и членом Казачьих войск. Весной 1945 года Балабин со старшей 

дочерью и внучкой покинул Прагу. Вагон, в котором они ехали, по-

пал под обстрел. Осколок оторвал правую руку его двенадцатилет-

ней внучке, и она должна была отстать от эшелона. С девочкой оста-

лась и ее мать Ольга Евгеньевна. Судьба забросила их в Вену.

Евгений Иванович прожил два с половиной года на территории 

Германии в лагерях для беженцев, а в 1948 году ему удалось перее-

хать в Южную Америку, в Чили. Но и там его не покидали его бывшие 

воспитанники или земляки-донцы. Балабин поддерживал перепи-

ску с дочерью в Вене и со всеми бывшими воспитанниками, которых 

война разбросала по всем странам всех континентов. В Чили Бала-

бин начал писать свои воспоминания. Он внимательно следил за по-

литическими изменениями в Европе. В СССР умер Сталин, советские 

войска покинули Австрию, наступила политическая оттепель.

В 1960 году Евгений Иванович вернулся в Европу, в Вену, к до-

чери и внучке. Ему исполнилось 80 лет. Скончался он в 1973 году 

и похоронен в Вене.
Анастасия Копршивова
Фото из архива автора
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Современный артист

Огромное напряжение требуется для той 

биографии, которую вы могли прочитать 

выше. Это не бывает в шутку или легко, или, 

как говорят артисты, «в полпальца». В ба-

лете ты не можешь быть невостребованным 

артистом — это моментальная потеря фор-

мы. В балете ты не можешь перебирать ре-

пертуар или впадать в задумчивость — это 

фантастическая энергия движения, которую 

нужно предъявлять и этим умножать ее силу. 

Поэтому день для танцовщика Юрия Кольвы 

начинается по-христиански, с раннего утра. 

Как правило: репетиция спектакля, потом 

занятия с учениками, постановка в ансамбле 

или съемки, а вечером спектакль или высту-

пление. Это абсолютно каждый день — са-

мыми рабочими как раз бывают выходные 

дни. Меняются только постановки, роли, 

но нагрузка не изменяется никогда.

«Главное качество артиста — это вы-

носливость физическая и моральная. Даже, 

может быть, морально тяжелее, чем физи-

чески. Тело протестует. Любое, даже самое 

тренированное тело не хочет перегрузок. 

Сейчас профессия танцовщика измени-

лась. Для того чтобы сделать себе имя, тан-

цовщик должен участвовать в нескольких 

проектах одновременно. Это большое пси-

хическое давление: ведь не всегда полу-

чается совмещать разные роли, коллекти-

вы, а надо научиться переключаться, надо 

уметь договариваться — приходится в чем-

то уступать, где-то, наоборот, настаивать. 

Дальше, когда ты начинаешь реализовывать 

перегруженный план, то возникает сильное 

сопротивление, возникает чувство, что 

тебе «ставят палки в колеса», мелочи, не-

стыковки и неприятности отталкивают тебя 

Энергия движения

Мне интересен ракурс русского танцов-
щика на современной европейской 
сцене и масштаб личности русского 

человека в европейских кулисах. И пока мы 
идем по лабиринтам театра, я могу собирать 
непафосные детали, которые тут в нужной 
концентрации — все же театр. В буфете за-
держиваемся ради Даши — Юра только что 
забрал дочку с занятий в хореографическом 
классе и теперь она должна себя покормить 
и развлечь журналиста и фотографа журнала, 
пока Юрий Кольва переодевается к вечернему 
спектаклю. Кстати, Даша может и перезнако-
мить с кем надо — ей уже восемь. По кори-
дорам появляются «лебеди», которые ревну-
ют нашего танцовщика к прессе и, наконец, 
в гримерной напрямую спрашивают: «Почему 
фотографируют только тебя?». Юра ничего 
не отвечает, потому, что ему «рисуют» радост-
ный улыбающийся рот Шута. В личной костю-
мерной несколько растяжек, и вот уже выход 
на сцену — тот рубеж, который отделяет арти-
ста от остальных смертных.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

14 РУССКОЕ СЛОВО 12/2009



15РУССКОЕ СЛОВО 12/2009

Юрий Кольва родился на Полтав-
щине, в Миргородском районе на Укра-
ине. Достиг заметных результатов 
в спортивной гимнастике, акробатике, 
несколько лет посвятил занятиям мо-
токроссом. Окончил Киевское Государ-
ственное Хореографическое Училище. 
Потом армия — Ансамбль Киевского во-
енного округа. После пять лет работал 
в украинском Национальном Академи-
ческом ансамбле танца им. Павла Вир-
ского. В 1995 году выиграл конкурс на 
роль в пражском мюзикле Dracula, по-
том работал в мюзиклах Mise, Pomáda, 
Keep Cool, Kráska a zv�ře, Monte Christo. 
Был принят в постоянную балетную 
труппу Государственной оперы Праги 
в 1999 году, станцевал ведущие партии 
в репертуарных классических и совре-
менных спектаклях. Блестяще отмече-
ны критикой были роли Шута в «Зо-
лушке», Пирамуса в «Сне в летнюю 

ночь», Шута в «Лебедином озере». 
Снялся в ряде фильмов чешских кино-
режиссеров с авторской хореографи-
ей, совсем недавно — у Петра Зеленки 
в «Карамазовых», а также в голливуд-
ской продукции с такими звездами, как 
Джоэли Ричардсон. Из патриотическо-
го упрямства несколько лет назад орга-
низовал ансамбль характерного танца 
с непрофессиональными танцовщика-
ми — украинскими «экономическими» 
эмигрантами — и побывал с коллекти-
вом на ряде международных фестива-
лей. Выделяет время для «потерянных 
балерин» — преподает взрослым с не-
реализованной детской мечтой ходить 
на балет. С женой-балериной у них 
трое детей, которые умеют себя вести 
за кулисами, хотя находят себе занятия 
в театре совершенно разные, ведь раз-
ница между старшим и младшим — во-
семнадцать лет.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

от того, что бы ты просто делал свое дело. 

Притом ты предрасположен это делать, 

и от тебя этого хотят, но вся окружающая 

среда страшно усложняет твои действия, 

чтобы ты это не мог реализовать. А именно 

это и есть то давление, которое ты должен 

пережить, переступить этот порог, перело-

мать себя или систему».

Человеческий ресурс

Есть ли ресурс у творчества? Юре этот 

вопрос кажется чужим и почти бессмыс-

ленным. В танце, в балете, в хореографии 

он чувствует себя опытным, спокойным 

и расчетливым. 

«Мне кажется, никто еще ресурсу 

не мог дать объем и четкое понятие, это 

все индивидуально. Большинство людей 

себя охраняют и экономят, иногда ли-

шая себя, может, даже чего-то главного, 

по пушкинскому определению, что „сча-

стья нет, но есть покой и воля“. Те, кто 

живут бурной насыщенной жизнью, знают, 

что в моменты перипетий ты не думаешь 

об осторожности. Когда у тебя много ра-

боты, когда ты должен учить много мате-

риала и совершенно разного, в какой-то 

момент отключаешься и забываешь, что 

проблемы существуют, тело делает, дела-

ет, делает и на следующий день все это 

помнит. И сам удивляешься: как это я все 

помню? Любой человек, который занима-

ется искусством, понимает, что учить два 

или три балета одновременно тяжело. 

И ты борешься с собой: зачем, зачем... 

и, тем не менее, несмотря на беспокойство 

и сопротивление, тело в себя впитывает, 

и на следующий день или через день ты 

все помнишь. Ресурс есть — всегда есть».



Принципиально нет
Есть вещи в этом потоке дел, от которых 

ты отказался? Такой вопрос задает себе 

каждый. Например, в такие моменты, когда 

видит по телевизору, как М. С. Горбачев ре-

кламирует пиццу... 

«В принципе, я иногда отказываюсь 

от предложений. Но не столько сами вещи 

оказываются плохими, сколько организа-

ция. Приглашают на проект, и вдруг там 

оказываются неорганизованные люди — 

приходишь на репетицию, а она начинается 

не в 10, а в пол-одиннадцатого... в нынеш-

нее время потеря этих минут невозможна, 

невосполнима, бессмысленна. Для того 

чтобы нормально существовать, человек 

не может делать такие большие паузы.

Когда не нравится хореография, я на-

чинаю бороться с собой — одна полови-

на мне говорит, что не нравится, а другая 

говорит: просто пройди этот путь, хуже 

тебе это не сделает и лучше, может быть, 

не сделает, но ты пройдешь этот путь... 

Материальная сторона тоже в принятии 

решения имеет значение. Это чистая 

чушь, когда люди говорят: „Я это не де-

лаю, потому что мне это не нравится“. 

Притом мы живем в капитализме и дина-

мика ежедневная. Нельзя так работать, 

нельзя так говорить, это нежелание учить 

что-то новое. А люди, которые говорят 

„это мне не нравится“, потом снимаются 

в рекламе, за которую им платят деньги. 

Деньги — это база, я не говорю, что они 

нами управляют, они отмеряют».

Когда приходит удовольствие

А это из категории вечных ценностей 

театра — удовлетворение наступает, когда 

аплодируют зрители. Это тот эквивалент, 

который заставляет еще и еще раз это де-

лать. Когда хлопает тысяча человек и вид-

но, что это не только вежливые хлопки, а им 

нравится, они восхищены... 

«Сейчас я получаю удовольствие, когда 

играю на сцене, потому что трудности освое-

ны и пройдены. Когда я играю и не напря-

гаюсь — это момент удовольствия. А не на-

прягаюсь, потому что я знаю, куда я встану 

и что там будет, что меня ждет, я четко сде-

лаю не больше и не меньше. Молодые арти-

сты ломаются, делают массу ошибок и хуже 

всего, если заканчивают очень рано с танцем 

и говорят: „Я, когда был молодой, получил 

травму“. А что же ты получил травму? Работа 

танцора должна происходить в уме, это по-

стоянный анализ, постоянный расчет».

Собственные постановки

Может быть, постановки балетов впере-

ди. Время жестко требует чего-то своего, на-

пример, Кольва любит современный балет, 

а с годами его восторженно видят в класси-

ке. Как он сам говорит, «всю жизнь бежал от 

классики, теперь ее танцую». Постановка-

ми занимается в своей студии, с учениками 

и танцовщиками созданного им коллектива 

«Джерело», в детском драматическом театре 

«Красный сарафан» и кино.

«Хореография — это какое-то интересное 

состояние... Можно написать хореографию 

на бумаге, но самая основная работа бывает 

на площадке, в зале, когда ты видишь, на что 

способны твои исполнители. Для меня важно 

выдерживать законы хореографии, которые 

действительно работают. Например, когда 

сильная доля — движение наверху. Когда за-

коны восприятия обходят, то зритель не по-

нимает, что происходит на сцене. Иногда по-

становщику кажется, что он все сделал очень 

экспрессивно, очень классно, а зрителю будет 

странно, он останется холодным. 

На 50 процентов я готовлю материал 

в размышлениях и при прослушивании му-

зыки, а остальное уже в процессе репети-

ций. Я никогда не боюсь. Хуже всего, когда 

танцовщик не справляется с материалом, 

приходится возвращаться, иногда теряется 

момент творчества, и я вижу, что я не тво-

рю, а чищу хореографию. Тогда я прекра-

щаю и переношу на следующий раз.

Кино

«Кино — это совершенно другое: 

ты делай, а мы тебя снимаем. Так было 

и на съемках „Карамазовых“, „Тайны“ 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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и „Четырех мушкетеров“. „Самвей“ — та-

нец в метро. Это было потрясающе инте-

ресно. Снимали с двух ночи до пяти утра. 

Мы ездили в вагонах, потому что в студии 

это снять невозможно, когда все содрога-

ется... Режиссер и оператор Даниил Кон-

рад работал специально для канадской 

академии киноискусства. Посчастливи-

лось танцевать эпизод с Джоэли Ричард-

сон (Анита в «101 далматинце») в истори-

ческом фильме «История с ожерельем», 

где она играла Марию Антуанетту. Она, 

такая известная актриса, пришла на пло-

щадку, где стоят три украинца, и сейчас мы 

будем танцевать... Хореограф — негр, ему 

бы хип-хоп танцевать, он по своей при-

роде, по своей эстетике не интересовался 

менуэтами и другими светскими танцами. 

Долго с ним решали, на каком уровне в ме-

нуэте надо держать руки... мы решали, ре-

шали... а там все зависит от позы, а не от 

руки. И три украинца смеются в рукав над 

Голливудом. Игорь, мой брат-танцовщик, 

стал подсказывать Джоэли глазами, как 

правильно двигаться, пока оператор не за-

кричал „Стоп, стоп, вы что это глазами де-

лаете?“ А рядом стоят переводчики, и эту 

фразу быстро повторяют на французском, 

итальянском, русском... Она поняла и го-

ворит: „Я идиотка, и они мне подсказыва-

ют“. Все смеются, а мы, три украинца, ее 

уважаем, потому что не каждая звезда Гол-

ливуда умеет над собой смеяться». 

Семья требует много энергии?
«Семья у нас артистичная. Старший 

сын стал сейчас в театре подрабатывать, 

хотя он учится в институте на техниче-

ском факультете, но, может быть, потом 

будет поступать в DAMU, у него боль-

шие актерские способности, он умеет 

танцевать и петь. Дочку на балет отда-

ли, но я в ней пока балерины не вижу. 

А младший? Увидим! Ему один год, он, 

не отрываясь от мамы, учится, так как она 

преподает балет и делает постановки для 

фигуристов. Жена несет девяносто про-

центов нагрузки по дому. Я делаю все 

для того, чтобы работать и зарабатывать 

достаточно. Она прекрасно понимает, 

где я работаю, она знает, что я постоян-

но в театре, что я постоянно в женском 

коллективе. Но с этим у нас нет проблем. 

По-другому невозможно, если бы она 

была другая, я бы не смог».

Юля заранее выбрала точку съемки, 

мелом начертила: вот тут пойдет, вот тут 

прыгнет — у Юры есть на эту съемку всего 

утренних десять минут.

Мне было приятно на это смотреть. 

Но он прыгнул за нас. Смотрите, ми-

лые мои собратья-эмигранты, смотрите 

на афиши в городе, в котором живете, 

на плакаты в трамваях, обложки филь-

мов: Юрий Кольва — талантливый, силь-

ный и красивый. Он верит в то, что чудес 

не бывает, они создаются собственными 

руками. И только заспанные таксисты со-

брались позудеть у нас за спиной: «А, это 

русские гуляют до утра, понятно, вот 

и прыгают уже, посмотри...»
Марина Добушева
Фото: Юлия Баззи

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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П
росьба почетного гостя неожи-

данно напомнила пражанам 

многовековую традицию по-

читания Младенца, традицию, 

в бывшей Чехословакии целе-

направленно прерванную после 1948 года. 

Но католический мир по ту сторону желез-

ного занавеса никогда о ней не забывал, 

и после 1989 года непрерывно росло число 

паломников, которые едут в Прагу именно 

ради Божественного Младенца. Ежегодно 

их приезжает приблизительно два миллио-

на. Прежде всего, это верующие из Бава-

рии, Италии, Испании и Южной Америки.

Посещение церкви Девы Марии По-

бедительницы на Малой Стороне стало 

первой пражской остановкой верховного 

представителя католической церкви. Он 

отправился туда прямо из аэропорта, пре-

В конце сентября сего года Чешскую Республи-
ку посетил глава современной католической 
церкви Папа Римский Бенедикт ХVI. Основной 
целью посещения были две встречи с верующи-
ми: первая в городе Брно — столице Моравии, 
а вторая в городе Стара Болеслав, в месте му-
ченической смерти святого Вячеслава, в день, 
посвященный его памяти, 28 сентября (подроб-
нее — «Русское слово» 9/2009). При подготов-
ке программы и обсуждении деталей поездки 
Бенедикт ХVI высказал свое личное желание 
и мечту — поклониться пражскому Младенцу 
Иисусу, которого в Чехии ласково называют 
«Езулатко».

Пражский Младенец 
Иисус

Сувенирная открытка 

с изображением Пражского 

Младенца

Сувенирная открытка

с изображением Пражского

Младенца

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ
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поднес Божественному Младенцу свой личный подарок — золо-

тую корону — и прочитал молитву, написанную им перед поездкой 

в Прагу. Слова трогательной молитвы были обращены к Младенцу 

как к покровителю семейной жизни и счастливого детства. Преоб-

ладающими участниками торжественного богослужения были дети 

и их родители, литургическое пение исполнял детский хор в со-

ставе 60 исполнителей. По желанию папы в газетах и журналах 

появился ряд статей и фотографий на эту тему, вездесущие камеры 

телевидения также не отставали.

А теперь пару слов об истории Младенца. Статуя была изготов-

лена из цветного воска в Испании, и ее высота (47 сантиметров) 

отвечает росту новорожденного ребенка. Его правая рука поднята 

в благословляющем жесте, а левая держит золотую державу.

Из Испании статуэтку в начале XVII века привезла в Прагу Ма-

рия Мартиник де Лара. Поликсена Лобковиц, дочь Марии де Лара, 

в 1628 году подарила ее женскому монастырю при храме Девы Ма-

рии Победительницы на Малой Стороне, где она хранится и ныне. 

По традиции, с XVII века монахини четыре раза в год переодевают 

Младенца. Четыре раза в год меняется цвет его облачения. В му-

зее, находящемся  в храме, посетители могут увидеть самую инте-

ресную часть его гардероба, ведь сотни лет благородные палом-

ницы дарили Младенцу собственноручно шитые части облачения, 

кружева и драгоценные камни.

Начало почитания Божественного Младенца тесно связано 

с историей Европы. Оно зародилось в самый трудный период нача-

ла Тридцатилетней войны стран Католической лиги и Протестант-

ской унии, когда по территории Центральной Европы передвига-

лись воюющие армии, сопровождаемые неизбежной разрухой, 

болезнями и голодом. Божественный Младенец стал трогательным 

и ласковым символом мирной жизни, о которой все мечтали. 

Художественное оформление статуэтки исполнено в соответ-

ствии с зарождавшимся в XVII веке стилем барокко. Изображе-

ние идеализированного детского тела эффектно прикрывается 

пышным облачением.

Просьбы, с которыми верующие обращаются к Младенцу, каса-

ются, прежде всего, детей и семейной жизни. Мраморные таблицы 

с благодарственным текстом на чешском и иностранных языках яв-

ляются свидетельством веры в силу искренней молитвы.

На левой стороне перед входом в храм заслуживает внимания 

мемориальная доска, посвященная детям, погибшим во время во-

йны с 1939 по 1945 год. На доске очень короткий и простой текст: 

«Памяти неизвестных детей... Да будет им Царствие Небесное».
Анастасия Копршивова

Фото: Евгений Рубилин, Артем Ефимов, Татьяна Китаева, 
открытка из архива Анастасии Копршивовой
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В следующем выпуске «Пражских 
прогулок»: Анна Павлова и рус-
ский балет в Праге
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Киев глазами чешских
 военнопленных

Улица Владимирская
Если выйти из центрального, нынешне-

го «Красного» корпуса Университета и по-

смотреть влево, то откроется перспектива 

Владимирской улицы. Она уходит вдаль 

к Софийской площади, Михайловскому 

монастырю и Первому реальному учи-

лищу, где, как и в Университете, более 

90  лет назад были казармы добровольцев. 

В то время эта улица называлась Большая 

Владимирская. Здесь много памятных мест. 

Давайте совершим прогулку по ним. 

На правой стороне видно светлое зда-

ние с куполообразной крышей. Это Педаго-

гический музей — один из шедевров архи-

тектора П. Алешина. В этом доме в те годы 

происходили события, которые стали до-

стоянием истории становления государств 

Украины и Чехословакии, в годы Советской 

власти в этом здании находился Киевский 

филиал музея В. И. Ленина, а ныне — Ки-

евский дом учителя.

В 1917—18 годах здесь располагалась 

резиденция правительства Централь-

ной Рады Украины. С августа 1917 года 

Т. Г. Масарик был здесь частым посетите-

лем. Он вел переговоры с М. Грушевским, 

В. Винниченко, С. Петлюрой, В. Шульгиным 

и другими о нейтралитете чехословацкого 

войска к политическим и военным событи-

ям в Украине, о размещении, боевой под-

готовке и снабжении войска. Ведь Чехос-

ловацкие войска стали тогда иностранной 

армией в суверенной Украине. Формально 

они стали считаться частями продолжаю-

щей войну французской армии, временно 

пребывающими в Украине. К Томашу Гарри-

гу Масарику в украинском правительстве 

относились с большим уважением. Очевид-

цы отмечали, что в помещении Центральной 

Рады часто можно было видеть седого про-

фессора, который поражал своей сдержан-

ностью и вежливостью, отвечая спокойно: 

«Не беспокойтесь, я подожду».

В аудитории Педагогического музея 

в 1917 году проходили собрания военно-

пленных, которые иногда были очень бур-

ными. Бывший член чешского комитета 

Франтишек Зуман в своих воспоминаниях 

писал, что стены просторного Педагоги-

ческого музея «тряслись до основания» 

при спорах между военнопленными раз-

ных политических групп левого и право-

го толка, когда критиковали руководство 

Союза ЧС обществ.

Здесь осенью 1917 года Т. Г. Масарик 

выступал на митинге, проходившем под 

лозунгом «Конец войне — конец Австро-

Венгрии». Это событие так описал ре-

дактор «Чехослована» Винценц Харват: 

«В воскресение 25 ноября в большом зале 

Педагогического музея в Киеве проходила 

акция протеста австрийских, венгерских, 

галицийских, и буковинских украинцев 

против присоединения Галиции и Букови-

ны к польскому государству, организован-

Весной 1916 года правитель-
ство России разрешило добро-

вольное вступление военно-
пленных чехов и словаков 

в чехословацкое войско, кото-
рое до этого формировалось 

из «российских чехов» — по-
стоянных жителей Россий-

ской империи. Добровольцев 
из пленных называли «ав-

стрийскими чехами», так как 
они недавно были мобилиза-
цией вырваны из родной сре-

ды, находившейся под властью 
австрийской династии. И тех, 

и других чехов в Киеве в пери-
од с 1916 по 1918 год находи-

лось очень много, но их жизнь 
была сосредоточена, в основ-

ном, вдоль одной из централь-
ных киевских улиц — улицы 

Владимирской.

ЧЕХИ В РОССИИ

Продолжение, начало в № 11/2009
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Кафе «У чешской короны», 
Киевская опера 
и гостиница «Франсуа»

Пройдя дальше по Владимирской пол-

торы сотни метров, выйдем на перекре-

сток этой улицы и Фундуклеевской, ныне 

Богдана Хмельницкого. Левый угол пере-

крестка в то время создавало здание отеля 

«Франсуа» (позже — гостиница «Театраль-

ная») — дом № 17 по Фундуклеевской. 

В следующем доме, № 19, в полуподвале, 

находилось кафе пана Новака «У чешской 

короны». Напротив, в центре площади им-

позантно стоял и сейчас стоит Киевский 

оперный театр. Тех двух домов уже нет. По-

сле 2000 года их разобрали, а на их месте 

построили новые, современные. Но память 

о чешском кафе и гостинице осталась и  бу-

дет храниться в  мемуарах на полках библи-

отек в пражском Клементинуме.

Гостиница «Франсуа» была в стороне 

от жизни добровольцев. Только некото-

рые офицеры заходили сюда во «Фран-

цузское кафе». А вот кафе «У Чешской 

короны» было местом известным и зна-

чимым для добровольцев не один год. 

Здесь, в тесном, душном и накуренном 

помещении приветливая Анечка подавала 

кофе и «чешские бухты» с маком или по-

видлом. Но главным здесь были не кофе 

и не «пивцо» — напиток, напоминающий 

пиво, а встречи.

Это кафе в 1915—1917 годах и начале 

года 1918-го было своеобразным город-

ским клубом, центром обмена информа-

цией добровольцев, военнопленных, ра-

ботавших на заводах, и старожилов. Сюда 

ходили за новостями. Здесь назначали 

деловые встречи, можно было купить «Че-

хослован», «Киевскую мысль» и билеты 

на любительский спектакль в Киевскую 

«Стромовку». Ярослав Гашек, попав сюда 

в первый раз, зашел на кухню, а потом про-

возгласил: «Пусть засияет корона святого 

Вацлава в лучах короны Романовых». Этим 

бывший анархист демонстрировал свой 

патриотизм и русофильство. Зайдя сюда 

Угол улиц Владимирской и Фундуклеевской. Отель 

«Франсуа», а справа от него — стена дома 19, в котором 

находилось кафе «У чешской короны».

Памятник Михаилу Грушевскому у стен бывшей Первой киевской мужской гимназии, 

 ныне — корпуса Филологического факультета Киевского университета

ному тогда Берлином и Веной. (На ней при-

сутствовали так же чехи, словаки, сербы 

и румыны, которые собрались в  Киеве при 

власти Центральной Рады). Когда председа-

тель объявил, что выступит проф. Т. Г. Ма-

сарик, присутствующие встали и с аплодис-

ментами и возгласами „Слава!“, „Наздар!“ 

приветствовали чешского вождя. Т. Г. Ма-

сарик изложил, почему мы воюем против 

центральных властей за права угнетенных 

народов Европы. Закончил словами, про-

изнесенными с напряжением, металличе-

ским, твердым, убедительным голосом, так 

что слушатели испытали волнение: „Хочу 

пожелать вам и всем народам габсбург-

ской империи, чтобы конец этой войны 

был концом Австро-Венгрии!“. Ответом 

зала была буря аплодисментов и возгласы: 

„Дай Боже!“ и „Наздар!“». Продолжение 

этого собрания проходило через два дня на 

громадном митинге в киевском цирке «Гип-

попаласе» на улице Николаевской 7 (ныне 

ул. Городецкого).

В наши дни возле «Дома учителя» стоит 

памятник Михаилу Грушевскому, перво-

му президенту Украины. За ним видна 

желтая стена. Это левое крыло большого 

здания бывшей Первой киевской муж-

ской гимназии, которая знаменита тем, 

что здесь учились Михаил Булгаков — бу-

дущий врач-фронтовик Первой мировой 

войны, писатель, автор «Белой гвардии», 

«Собачьего сердца», «Мастера и Маргари-

ты» и других произведений; Константин 

Паустовский — писатель, беспартийный 

романтик советской эпохи, который опи-

сал нравы гимназистов и, в частности, 

осенние бои между их группировкам, 

которые формировались по знатности 

родителей; А. В. Луначарский — дея-

тель культуры и  просвещения ленинской 

эпохи; А. А. Богомолец — патофизиолог, 

академик; Е. В. Тарле — историк, акаде-

мик, и другие известные люди. С 1915 года 

в здании Первой гимназии располагался 

госпиталь Красного Креста, а позже в ней 

происходили события, описанные М. Бул-

гаковым в романе «Белая Гвардия».

перед отправкой на фронт, надев большие 

очки, он представился Рудольфу Медеку 

под именем «доктор Владимир Станко». 

Так он огласил свой псевдоним для подпи-

сания будущих обзоров и других серьез-

ных публикаций в «Чехословане».

В этом же доме над чешским кафе рас-

полагалась редакция популярной тогда 

либеральной газеты «Киевская мысль». 

В 1916 году ее тираж был 70 тысяч экзем-

пляров. С ней в разное время сотрудни-

чали Анатолий Луначарский, Владимир 

Короленко, Максим Горький, а Константин 

Паустовский работал наборщиком. В газе-

те принимали участие российские социал-

демократы, преимущественно меньшевики 

(А. Мартынов, Лев Троцкий и другие).

Зденек Штепанек, знаменитость театра, 

кино, телевидения и драматург в Праге, 

вспоминал, как в 1916 году однажды стал 

необычным посетителем театра и этого 

кафе. Будучи двадцатилетним военно-

пленным рабочим пекарни, он был послан 

с группой таких же, как он, пленных в Ки-

евский оперный театр переносить мешки 

с мокрой солью: в одном из помещений ее 

рассыпали и сушили.

Выйдя из театра, увидел вывеску кафе 

«У Чешской короны» и зашел в него. В раз-

говорах посетителей услышал о чешском са-

модеятельном театре в «Стромовке» на Шу-

лявке. Он предложил свои услуги, но сразу 

принят не был. Помог случай — один участ-

ник любительского спектакля не пришел 

на  репетицию. Он заменил актера (эту роль 

играл на родине в театре) и сразу покорил 

режиссера-любителя и всю труппу. Зденек 

Штепанек вспоминал, что, перетаскивая 

соль в театре, узнал, как можно проникать 

в него на репетиции опер. Он пробирался 

туда, прятался, а когда начиналась репети-

ция, слушал ее. Потом, когда работал в кан-

целярии по снабжению армии лошадьми 

и приоделся, знакомая дама достала ему 

билет в оперу с участием Ф. Шаляпина.

Мимо гостиницы «Франсуа» и фран-

цузского кафе до 1918 года добровольцы 

обычно проходили, направляясь в свое 

кафе. В феврале 1918-го город заняли 

красные войска подполковника М. Мура-

вьева и в гостинице обосновалась их ко-

мендатура. Красные патрули задерживали 

непонятных им иностранцев в российской 

униформе с красно-белыми полосками 

на головных уборах и приводили сюда под 
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конвоем. Объяснение задержанных, что 

они «чехи и нейтралы», не было понятно 

патрулям. Они со словами: «Все равно бур-

жуй»  — вели их в комендатуру.

Это происходило вопреки тому, что 

договор о нейтралитете чехословацкого 

войска был заключен в Яготине 29 января 

1918 года командованием 2-й Чехословац-

кой дивизии с М. Муравьевым лично, еще 

до вступления красных в Киев. Вторично 

он был подписан при встрече Т. Г. Масари-

ка с этим красным командиром и его комис-

саром Ю. Коцюбинским в Киеве на вокзале 

в штабном вагоне 10 февраля 1918 года 

в присутствии французского, английского 

и сербского военных представителей.

Выручать задержанных приходили функ-

ционеры из Союза Чехословацких обществ 

или Филиала ЧСНР, расположенных непода-

леку, в нескольких сотнях метров от комен-

датуры, в доме № 43 на ул. Владимирской 

и в «Доме со шпилем», ул. Подвальная 1.

Эти учреждения признавались разны-

ми властями, появлявшимися в городе, 

в том числе и красными. Пожалуй, одни-

ми из последних задержанных в коменда-

туре на Фундуклеевской 17 были подпол-

ковник С. Н. Войцеховский, прапорщики 

Р. Медек и Й. Копта. Когда они при отхо-

де войск из Житомира въехали в окраину 

Киева Святошино на машине, то лопнул 

баллон и машина остановилась. К ним 

сели красногвардейцы и объявили, что 

пассажиры задержаны.

Колесо заменили, машина поехала, 

и красные приказали следовать в комен-

датуру. Разговорились, оказалось, что 

русские революционеры задержали чеш-

ских революционеров. В комендатуре 

распоряжались украинские большевики 

из Харькова. Рудольф Медек писал: «Они 

оказались вежливыми и добрыми людь-

ми, интересовались, сколько нас, много 

ли у нас пулеметов и орудий, вели ли 

мы бой с немцами. Говорили, что не со-

гласны с мирной политикой Москвы, что 

хотят защищать Россию и Украину от не-

мецкого вторжения, спрашивали, хотим 

ли мы как настоящие революционеры им 

торая проложена тоже на месте рва перед 

старинным валом. Параллельно Большой 

Подвальной проходит улица Рейтарская, так 

же, как и пражская улица Ритиржска — по 

другую сторону бывшего вала. На этих ули-

цах в средние века и в Киеве, и в Праге раз-

мещалась крепостная конница.

В начале Большой Подвальной стоит из-

вестный в городе, окруженный легендами 

«дом со шпилем», сменивший в течение 

ряда лет нескольких владельцев: помещика 

М. Подгорского, банкира К. Ярошинского 

и сахарозаводчика Л. Бродского. В чеш-

ских мемуарах он упоминается как «Дом 1 

на Подвальной». С 1915 года в нем начали 

размещать отделы и комиссии Союза Че-

хословацких обществ. Третий этаж заняли 

Отдел по делам военнопленных и Особая 

канцелярия по защите пленных славян ге-

нерала Писманского. В 1916 году она пере-

шла в дом № 6, напротив.

В августе1916 года здесь начал работать 

«Клуб сотрудников Союза чехословацких 

обществ», организованный в соответствии 

с решением II съезда этой организации. 

Такое нейтральное название имел верхов-

ный орган движения чехословацких воен-

нопленных в целях конспирации. Он вел 

идейное и политическое руководство са-

моуправлением в лагерях военнопленных, 

агитировал вступать в войско, принимал за-

явления добровольцев, перевозил их из ла-

герей в Киев, распространял земляческие 

газеты, распределял денежную и продо-

вольственную помощь военнопленным. Ру-

ководил им Владимир Халупа.

После февральской революции «Клуб 

сотрудников» был признан Временным пра-

вительством и легализован. Филиал ЧСНР 

во главе с Т. Г. Масариком разместил свои 

отделы в «доме на Подвальной 1», а ко-

миссии Союза ЧС обществ перешли в дом 

№ 43 на Владимирской.

«Клуб Сотрудников», состоявший 

в основном из бывших военнопленных, 

в 1917 году после Революционного съез-

да вышел из Союза ЧСОР и влился в маса-

риковский Филиал ЧСНР. Теперь в доме 

со шпилем проходили рабочие совещания 

помогать. Я не смог от них получить от-

вет на вопрос, сколько же их, какое они 

имеют вооружение. Сказал им только, что 

на Украину идет принц Леопольд Бавар-

ский с большой армией, что Ленин хо-

чет заключить сепаратный мир, сделать 

„передышку“. Их это не обрадовало. Нас 

отпустили, и мы с Й. Коптой, проводив 

С. Н. Войцеховского до дома, в котором 

он жил с семьей, пошли на Трехсвяти-

тельскую, где были квартирантами».

Возле Золотых ворот

Следующим памятником истории че-

хословацкого освободительного движения 

и становления войска на ул. Владимирской 

следует считать дом 43, стоящий против 

Золотых ворот, исторического памятника 

Киевской Руси времен Ярослава Мудро-

го. В этом доме с 1916 года размещались 

некоторые канцелярии, а после Третьего 

съезда Союза ЧСОР, с мая 1917 года, здесь 

была резиденция правления этого Союза, 

руководимого после отстранения Вацлава 

Вондрака доктором Вацлавом Гирсой.

Далее находится перекресток с улицей 

Прорезной, спускающейся направо вниз 

к Крещатику. В начале ее, на углу с Кре-

щатиком, располагался «Отель де Франс» 

(дом № 1/30, разрушен в 1941 году) — 

резиденция Т. Г. Масарика. Там он жил 

и работал во второй половине 1917 — на-

чале 1918 года под псевдонимом «доктор 

Марсден, гражданин Великобритании». 

В соседнем номере жил командир Чехос-

ловацкого корпуса генерал Н. В. Шокоров. 

Во время артиллерийского обстрела Кие-

ва красными в январе 1918 г один снаряд 

попал в комнату генерала, но, к счастью, 

не взорвался. После этого доктор Гирса 

переселил Масарика в более безопасное 

место, в квартал за Золотыми воротами, 

в больницу в Георгиевском переулке.

За Золотыми Воротами и их сквером на-

чинается улица Большая Подвальная (ныне 

Ярославов Вал). Эта улица проложена на 

месте рва перед крепостным валом города 

времен Ярослава Мудрого. Ее можно считать 

аналогом пражской улицы На Пршикопе, ко-
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отделов и заседания правления, работали 

канцелярии Филиала.

Масарик приходил или приезжал сюда 

из своей резиденции в «Отель де Франс», 

дома Червеных или больницы в Георгиев-

ском переулке.

В декабре 1917 года в этом доме прохо-

дило второе (последнее) пленарное заседа-

ние Филиала ЧС Народной Рады в России, 

на котором было оглашено сообщение Э. Бе-

неша из Парижа о признании Соединенными 

Штатами Америки чехословацкого движения 

с автономной армией и о создании во Фран-

цузском правительстве комиссии по восточ-

ному фронту и помощи чехам.

Было принято решение об укреплении 

дисциплины и единства в войске в связи 

с влиянием на него политических событий 

в России и увеличением набора доброволь-

цев. Для этого была учреждена должность 

заместителя председателя Филиала ЧСНР 

от военных, на которую назначили Рудоль-

фа Медека. Он стал третьим заместителем 

Т. Г. Масарика. Первым был Богумил Чер-

мак, а вторым — Прокоп Макса. Постано-

вили издавать три газеты: «Чехословацкий 

дневник», «Чехословацкий воин» и «Сло-

вацкие голоса». Издание петроградского 

«Чехословака» перевели в Москву. В доме 

на Подвальной 1 развернули редакцию 

и контору еженедельника «Чехословацкий 

дневник», которому предстояло стать «воен-

ной газетой на колесах». Редактором ее стал 

Рудольф Медек. Газета старожилов Киева 

и Юго-Западного края «Чехослован» посте-

пенно заканчивала свое существование.

Окончание — в следующем номере.
Александр и Дина Муратовы

Фото: архив авторов
Улица Большая 

Подвальная 

(Ярославов 

вал) 1. Фото-

графии 1910-

го и 2000-х 

годов

Фото: архив авторов
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1916 год. Рождество 
на Юго-Западном фронте

Э
то было мое второе Рождество 

на русской земле. О первом, 

в 1915-м, лучше не вспоминать 

(тогда было поле боя и плен — 

Авт.). А о 1916-м хочется поде-

литься, рассказать, как мы его отметили 

и встретили Новый 1917 год.

В русский Щедрый вечер нашим воинам 

выдали каждому по полрубля, булку, ме-

шочек сахара, т. е. те продукты, которые 

нас радовали. Русские позвали нас к себе, 

а православные русины в селе угощали пи-

рогами и какой-то кашей, при этом говори-

ли какое-то незабываемое, волшебное сло-

во (по всей вероятности, «кутья» — Авт.).

Новый Год был славный. Его русские 

праздновали торжественней, чем Сочель-

ник — Щедрый вечер. Снова был белый 

хлеб и сахар, опять приглашения к русским 

воинам в дом, где наши наелись пирогами, 

а отплатили русским песнями, так как уже 

в это время чехословаки были бедными как 

церковные мыши.

В доме священника располагался штаб 

23-й дивизии. Зал был украшен хвоей, фла-

гами, бумажными гирляндами, бумажными 

цветами. Был богатый буфет, графинчики 

с водкой, шампанское к полночной минуте 

для встречи Нового года.

Командир дивизии уехал в отпуск в Пе-

троград еще за неделю до Рождества. Ди-

визией командовал добрейший полковник 

А. Е. Вандам (Начальник штаба 23-й диви-

зии, находившегося возле г. Бучач в Гали-

ции. До 1907 года полковник Вандам имел 

фамилию Едрихин, которую официально 

сменил в честь героя- командира, под на-

чалом которого воевал в Сербии. Он был 

автором забытых работ по российской 

геополитике, к которым сейчас появляется 

интерес — Авт.). Его жена организовала 

славный вечер, но всех в штабе интере-

совал большой торт, который она сделала 

и который имел свою судьбоносную тайну. 

В нем в неизвестном месте был запечен се-

ребряный полтинник. Когда торт будет раз-

резан, разделен на всех участников, то тот, 

кто получит сладкий кусок с таинственным 

полтинником, будет самым счастливым че-

ловеком в 1917 году. При этом при громком 

хоровом пении ему на серебряной тарелоч-

ке сама пани Вандам преподнесет бокал 

вина, поздравит его. Он должен будет про-

изнести речь во славу приходящего Ново-

го года. Так гласил обряд, который должен 

быть апофеозом вечера.

В зале играла музыка, офицеры и их дамы, 

которые приехали к своим мужьям, а также 

сестры милосердия, во всем блеске танце-

вали и начинали петь. Старый артиллерий-

ский полковник Добровольский в высоких 

лакированных сапогах, начищенных так, 

что в них можно было смотреть, как в зер-

кало, танцевал мазурку. Но это была иная 

мазурка, не та скромная, которой нас, сту-

дентов, обучал в Градце Кралове старый до-

брый учитель танцев, а шаловливая. С пани 

Вандам Добровольский танцевал венгерку, 

Воспоминания легионера 
Рудольфа Медека

ЧЕХИ В РОССИИ
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какой-то русский чардаш, а офицеры танце-

вали лезгинку с сестрами милосердия, ро-

дившимися на Кавказе. Красивые молодые 

девушки с миндалевидными глазами, кото-

рые при этом танце светились. 

В какое-то мгновение я вышел во двор. 

Мороз, ночь светлая, полная звезд. Свет 

также во всех избах, рождественские елки, 

еда, песни. Что принесет 1917 год? Может 

ли мое сердце помолиться? Не отупела ли 

еще моя душа, видевшая столько пролитой 

людской крови? Какие печальные события 

были в моей судьбе в те минувшие годы? 

Любовь, страсть, неопределенность, пои-

ски, потери, душевная неразбериха? Что 

сделал я за эти годы? Что кому дал? Что 

дал своей земле? Звезды на небе отвечают 

страшным молчанием, отвечают не только 

мне, а также миллионам, стоящим в око-

пах. Кому будут светить до 1918 года эти 

звезды? А что предвещают? Наступление? 

Что дали миру? России? Нам? Мне? При-

несут ли они победу и мир? Ведь мир без 

победы не был для нас миром. Ожидают ли 

нас дальнейшие бои, поражения? Ожидает 

ли нас печальный и позорный мир побеж-

денных? Звездные небеса отвечают торже-

ственным и страшным молчанием.

Вдруг из столовой раздается ликование, 

пение, музыка, звон какой-то чаши. По всей 

вероятности, делят памятный торт. Навер-

ное, поздравляют кого-то, кто получил 

в своей доле тот запеченный полтинник. 

Ведь там есть и моя доля, а что же я, «ко-

мандир чешских разведчиков»?..

Я вошел именно в то время, когда раз-

резали торт. Офицеры один за другим на-

божно брали в руку свою долю и также на-

божно ее жевали.

Мадам Вандам стояла на подиуме у ор-

кестра, чтобы при звуках туша подать счаст-

ливчику, которому достался полтинник, бо-

кал вина со сладкой французской земли. 

Так и я получаю свою долю и вдруг 

чувствую, что краснею, стыжусь, лучше 

бы мне провалиться. Не знаю, что мне де-

лать с  полтинником, который танцует меж-

ду зубами. Лучше его проглотить, лучше 

бы он достался кому-то другому. Слышу во-

прос: «Так у кого же полтинник?» Тихо от-

вечаю: «У меня!» А нужно кричать громко. 

В зале крики: «Браво! Браво! Ура!»

Я подхвачен, подброшен к потолку, чуть 

не разбил невысокое стропило. В правой 

руке держу серебряную денежку. Музы-

ка играет, я падаю к ногам мадам Вандам, 

где, согласно обряду, должен выслушать 

ее речь. Пани улыбается, все улыбают-

ся — значит, радуются, что из них никому 

не достался полтинник, судьба избавила 

их от ревности, так как денежку полу-

чил молодой офицер, иностранец — чех-

побратим. Пани желает мне много счастья, 

много военных успехов, много наград и по-

вышения, а также моему народу свободу 

и мир! Господи, что ответить? Да, пусть при-

несет моему народу свободу и мир, а также 

мир и счастье братскому русскому народу. 

Да здравствует Россия! Да здравствует рус-

ская армия! Да здравствует мадам Вандам!

Она подала мне бокал вина, из кото-

рого я пил уже стоя. «Пей до дна! Пей 

до дна!» — поют вокруг меня все дамы, 

офицеры и батюшка, пока я не допил бо-

кал. Прячу полтинник в нагрудный карман 

своей рубашки под георгиевский крест, ко-

торый мне недавно вручили за разведку.
Свободный перевод с чешского языка 

Д. И. Муратовой
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Плюшевый медведь
как предмет первой необходимости 

и исторической важности

Ольга Шлегел. Кеша и Маркуша

Марина Дорогуш. Робин

Н
ебольшая галерея на Тынской 

улице, где временно обитает, 

по скромным подсчетам «на гла-

зок», около сотни медведей 

(а также их друзей — зайцев, 

кошек, слонов, кукол...), чем-то похожа 

на детскую площадку. Стоит войти — и ка-

жется, будто тебя внимательно и оцениваю-

ще рассматривает множество маленьких 

глазок: «Подружимся — не подружим-

ся?». Чудо авторской игрушки заключается 

именно в том, что у каждой из них — соб-

ственное, неповторимое выражение лица. 

Именно лица — никак не морды!

Хозяйка галереи и автор части ее обита-

телей Марина Дорогуш убеждена, что и сам 

процесс создания медведей чем-то, возмож-

но, непредсказуемостью результата, похож 

на процесс рождения детей: «Часто бывает, 

что хочешь сделать девочку, а получается 

мальчик». Правда, при наличии опреде-

ленного опыта, времени на медведя уходит 

намного меньше, от трех дней до недели. 

«Это если уже все придумал и знаешь, что 

делаешь, — делает оговорку Марина. — По-

том самое сложное, когда уже сшил и набил 

игрушку — поставить ей глаза и ушки при-

шить. Иногда глаза поставишь и понимаешь, 

что он на тебя смотрит. А иногда вроде все 

на месте, но „оживить“ не получается».

Живыми эти медведи кажутся и благода-

ря материалам, из которых их шьют, и осо-

НАША ГОСТИНАЯ

Игрушечный медведь никогда не был обыкновенной ве-
щью. Так повелось, что для большинства детей он является 
предметом почти интимным, причем — первой необхо-
димости, с которым не страшно оставаться в темноте или 
отправляться в путешествие. Но, повзрослев, некоторые 
люди не желают расставаться со старыми «боевыми това-
рищами», а за неимением старых начинают обзаводиться 
новыми. Эта человеческая слабость подарила жизнь мно-
гим десяткам и сотням медведей, которых, скорее, хочется 
назвать не игрушкой, а произведением искусства. Недавно 
такие медведи поселились и в Праге.

Сестры Бухараевы. Монти

Марина Дорогуш. Дженни, Робин и Патрик
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Мишки Тедди на фоне истории
Известно, что свое имя Тедди, ставшее нарицательным, мишки 

получили в честь американского президента Теодора Рузвель-

та. В 1902 году президент, будучи на охоте, отказался стрелять 

в единственного маленького медвежонка, которого смогли выгнать 

из леса ему навстречу. История стала известна прессе, была опу-

бликована карикатура на президента. Но владелец торговой лавки 

в Бруклине Моррис Мичтом (что интересно — выходец из России, 

настоящее его имя неизвестно) по-своему оценил этот поступок, 

создав нескольких плюшевых медвежат и получив впоследствии 

от смущенного президента разрешение на использовании его 

имени. И не прогадал: история с Рузвельтом тогда была на слуху, 

и игрушки быстро приобрели популярность.

В Европе первые медведи появились немного раньше: в 1897 году 

в каталоге немецкой игрушечной мастерской Steiff company сооб-

щалось о первых плюшевых медвежатах, умеющих двигать лапами 

и головой. В 1912 году компания выпустила черных плюшевых мед-

ведей в знак траура по погибшим пассажирам «Титаника».

Иметь при себе любимого плюшевого мишку никогда не счи-

талось зазорным, даже для героев: пионеры авиации Джон Элкок 

и Артур Браун в 1919 году совершили первый Атлантический пере-

лет и взяли на борт плюшевых мишек как залог удачного путеше-

ствия. Во время Второй мировой войны американские солдаты 

брали мишек Тедди с собой на фронт — плюшевые игрушки напо-

минали им о домашнем тепле и уюте.

В США, Великобритании и скандинавских странах есть особый 

праздник — День Плюшевого Мишки. Его празднуют 27 октября. День 

Российского мишки Тедди коллекционеры отмечают 19 ноября.

бенностям собственной конструкции. У настоящих мишек Тедди 

должно быть пять вращающихся креплений, на которых держатся 

голова и лапы: благодаря этому медведи могут «вести себя» поч-

ти, как люди. Материал, из которого их шьют — мохер — сделан 

из шерсти альпаки, ламы или козы, поэтому на ощупь их мех — 

как настоящий. К слову сказать, первых игрушечных медведей, 

появившихся в Европе более ста лет назад, шили из настоящего 

меха... Глаза у этих медведей могут быть черными «пуговками», 

звериными, или стеклянными, с нарисованной вручную «радуж-

кой», почти человеческими. Такой медведь — почти как домашнее 

животное, только есть не просит.

. . .Медведи появились в Марининой жизни неожиданно. 

Первая собственноручно созданная игрушка — матрешка — 

была расписана около 20 лет назад для дочери. Потом Мари-

на вместе с сестрой, за компанию, стала посещать, без особого 

в первое время интереса, различные курсы и мастер-классы, 

пока не «заразилась» интересом к мишкам от одной из прово-

дивших занятия мастериц.

Ее пражская галерея оказалась первой и пока единственной 

галереей авторских мишек в Чехии. Что удивительно — ведь 

первые игрушечные медведи появились на свет в соседней Гер-

мании. Кстати, среди обитателей галереи есть как «русские» 

(их большинство), так и «немцы», а также «голландцы». «Че-

хами» можно с натяжкой считать только медведей, созданных 

Мариной уже в Праге. Оказывается, авторские медведи в этой 

стране почему-то до сих пор не прижились. Пока Марине уда-

лось найти в Чехии только двух мастериц, занимающихся этим 

видом творчества, а многие чешские коллекционеры, посещаю-

щие галерею, хотели бы обзавестись, скорее, антикварным мед-

ведем, чем его новым собратом.

Как выяснилось, чаще всего медведей покупают женщины 

в возрасте от 35 до 55 лет, причем, не для детей, а для себя, 

в коллекцию. «В этом возрасте, — предполагает Марина, — 

дети уже выросли, хочется себя побаловать. Мне кажется, что 

когда у человека уже все есть — мишка может стать хорошим 

подарком. Причем, его можно подарить как женщине, так и муж-

чине, и даже деловому партнеру или начальнику».

Секрет обаяния мишки Тедди пока до конца не удалось разга-

дать никому. Возможно, частично он заключается в универсаль-

ности этой игрушки — ведь с мишками не стыдно играть и мальчи-

кам. Или в том, что хороший, любовно сшитый медвежонок похож 

на маленького ребенка, и его просто приятно тискать. Как бы там 

ни было, пока в мире есть «медвежьи» мастерицы, будут и счастли-

вые дети любого возраста.
Анна Хлебина

Фото: Татьяна Аникина, Лидия Фролова

Алена Жиренкина. Бенито

Марина Дорогуш. Патрик

Марина Дорогуш. Ленни и Таффи
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Туве Марика Янссон
«Дочь скульптора»

«Книга, ради которой 
объединились писатели, 
объединить которых 
невозможно»

Андрей Жвалевский, 
Евгения Пастернак
«Правдивая история 
Деда Мороза»

О
чень удачная книжка для семейного чтения декабрьскими 

вечерами! Это ясно из названия и обложки. Восторженные 

отзывы читателей на той же обложке — привычный, каза-

лось бы, рекламный ход. Только они вполне правдивые. И читается 

в один присест (хотя удовольствие лучше растянуть на несколько 

вечеров, особенно если с детьми и вслух), и сказочные человечки 

умиляют, и в хорошее верится. А что еще нужно под Новый год? Раз-

ве только снега, такого же волшебно-красивого и чистого, как в том 

петербуржском переулке начала ХХ столетия... Потому что наш 

нынешний век представляется слишком суетливым, скоротечным, 

стремительным. Долго и с любовью описывают авторы те дореволю-

ционные годы, когда «все только начиналось»: Рождество там было 

особенное, уют семейного быта теплее, подарки желаннее. Послед-

ние же десятилетия ускоряется не только время, но и темп повество-

вания! Авторский трюк на тему «время—пространство» или «так 

получилось»? Сергей Иванович, он же Дед Мороз, признается, что 

«теперь все-таки лучше». Только рождественские ужины его супру-

ги Маши, самодельные детские игрушки на елку, самовары, буква ять 

и первые трамваи как-то более убедительно и любовно выписаны, 

чем веселые, ярко одетые и уверенные школьники 2012 года... Хотя 

в целом книга оставляет положительные ощущения. Добрая и свет-

лая. Жизнеутверждающая и волшебная. Написано очень просто, по-

нятно... и порой по-настоящему трогательно. 

С
оздательница муми-троллей Туве Янссон писала не только 

для детей, но и для взрослых. Автобиографическая повесть 

«Дочь скульптора» считается самой известной и лучшей 

из книг финской писательницы. Наверное, написана она, в пер-

вую очередь, для детей. Перед нами — окружающий мир глазами 

ребенка: непосредственного, впечатлительного и далеко не бояз-

ливого. Семейная атмосфера по-богемному беззаботна и тепла; 

окружающая природа — загадочна, чиста и прекрасна... Читаешь 

и вспоминаешь свои детские, такие далекие впечатления от долгих 

П
исатели объединились, чтобы сделать подарок тем, у кого боль-

ше нет надежды, но осталось самое драгоценное — жизнь. 

В помощь российским хосписам литераторы дарят свои рас-

сказы и отрывки из повестей. Они действительно непохожие: тут Гре-

бенщиков и Акунин, Лимонов и Улицкая. А тема одна — человек и его 

жизнь. Жизнь интересная, грустная, прекрасная, тяжелая... и такая 

разная. Кажущаяся безмятежность и простота Жанны из рассказа 

Андрея Геласимова только подчеркивает ее горькое и почти бес-

просветное положение. Короткий монолог героини Дуни Смирновой 

полон лихорадочных эмоций влюбленности, а отпуск Димы из рас-

сказа Евгения Гришковца — непоколебимого, вместе с тем хрупкого 

и такого желанного спокойствия. В какой бы ситуации ни оказались 

герои, нам всегда по-человечески понятны их эмоции и пережива-

ния. Потому что рассказывают писатели о вещах таких простых и та-

ких обыкновенных, что непременно случаются с каждым хотя бы раз 

в жизни. Эдуард Лимонов в очередной раз повествует о себе, лю-

бимом, но кажется искренним и даже грустным; мэтр русского рока 

Гребенщиков — по-своему мил и немного скучен в своей «Истории 

художественной самодеятельности...» с печальными последствия-

ми... Больше всего мне понравился рассказ-воспоминание Марины 

Москвиной о друге ее молодости. Леонтий долгое время работал 

у дрессировщиков Дуровых, прекрасно ладил не только с людьми, 

но и с опасными зверями и был самым лучшим Дедом Морозом... 

По-моему, именно в этом произведении, на середине книги, сосре-

доточено больше всего такой пронзительно светлой тоски и, в то же 

время, такой яркой, живой радости. Как и в нашей жизни...

Самое удивительное, что в каждом произведении этого сбор-

ника где-то едва заметно, где-то почти неуловимо, но всегда про-

скальзывает жизнеутверждающий огонек тепла и светлой веры. 

Несмотря на сложное название и пару довольно посредственных 

для столь известных имен вещей, книга очень хорошая.

Постоянная ведущая рубрики — Ольга Сидорова

летних каникул, от огромных белых сугробов, от маминого поцелуя 

на ночь, от волшебного праздника Нового года. Становится уютно, 

по-домашнему тепло и счастливо. Прекрасно и тонко созданный 

из фантазий и даже чудес мир — необычный и сказочный. И очень 

хочется вдруг взять и поехать в те северные края со строгой и ве-

личественной природой, чтобы увидеть чистые краски Скандина-

вии — так хороши описания маленькой героини. А вот в повестях 

«Честный обман» и «Каменное поле», вошедших в этот сборник, 

действительность уже серьезнее, реальнее и безжалостнее. Это 

скорее для взрослых: как выстроены отношения с внешним миром, 

на что опираются моральные ценности и какая из них важнее. Осо-

бенно для человека творческого, неординарного. Кто будет прав, 

а на ком вдруг окажется вина; кто выйдет победителем, а кто про-

играет... зачастую даже просто в борьбе с самим собой. Кажет-

ся, писательница избегает категоричных суждений и морали: в ее 

доброте и мягкости читается твердая уверенность в неизбежности 

справедливого исхода, который покажет сама жизнь. 
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Т
рр... Цзинь! Трр... Только и успела произнести роскош-

ная ручка «Паркер», пока лапка молодого котика Герку-

леса III катила ее по блестящему дереву папиного пись-

менного стола, пока она падала на еще более блестящий 

паркет и против собственной воли забиралась под старый 

кабинетный диван. Зато подумать она успела о гораздо большем. 

О том, что младший из котов совсем от лап отбился. Что его дед 

с отцом, Геркулесы I и II, если не смотрят телевизор и не клянчат 

еду, то спят, а воспитанием юноши не занимаются. Что золотое 

перышко могло погнуться, и что вот потеряется она — и Папе 

будет нечем ставить подпись на солидных документах, и что... 

Дальше думать ей расхотелось, потому что под диваном было 

темно и пыльно, а в углу, куда она так неудачно закатилась, си-

дел кто-то огромный и тянул к ней толстые мохнатые лапы. Ручке 

стало страшно...

...Плюшевый медведь Евгений совсем отвык от гостей за те ме-

сяцы, что провел в дальнем углу за диваном. Редко кто сюда за-

глядывал. Ну, не считать же гостями две трети щетки от пылесоса. 

Или половину кошачьей мордочки и одну лапу — больше ни щет-

ки, ни кота под диван не пролезало. Или тополиный пух, которой 

Евгения игнорировал и летел в другой угол сплетничать с местной 

старожилкой-пылью. Медведь недовольно фыркнул: гадкая пыль 

так по-хозяйски расположилась на его мягкой золотистой шкурке! 

А ведь совсем недавно — и двух лет еще не прошло — с него пы-

линки сдували...

Медведя подарили на позапрошлое Рождество Рыжему. Кто-то 

скажет: что за девчачий подарок солидному молодому человеку 

восьми лет отроду! Пусть говорят. Сам-то Рыжий давно, лет с двух, 

наверное, мечтал именно о большом плюшевом медведе с умной 

мордой и блестящими глазами. Почему-то родители и гости ори-

гинальничали и дарили ему то желтых мохнатых зайцев, то синих 

собак с ушами в горошек, то страшного до жути зеленого тигра 

в красную полоску и даже Чебурашку с Рыжего ростом! Потом и их 

дарить перестали; пришло время железной дороги, конструкторов 

и машинок, а медведя в его мальчишеской жизни все не было... 

пока Папа не привез из Лондона золотистого, как мед, мягкого, 

как Мамина кашемировая шаль, и важного, как королевская особа, 

teddy bear по имени Джеймс! 

Медвежий угол

В Евгения его переименовала Бабушка. Медведь не возра-

жал: Бабушка ему нравилась. Леди только казалась строгой, 

но именно она сдувала с него пылинки, любовно расчесывала 

шерстку на спине и носу и полировала черные глазки мягкой 

фланелью. Да все семейство его полюбило! Счастливый Ры-

жий поселил долгожданного друга на своем письменном столе 

и, уходя в школу, никогда не забывал повернуть его мордочкой 

к окну. Чтобы медведь познавал жизнь и вообще не скучал. 

Даже английский он стал учить вслух и время от времени ко-

сился на плюшевого англичанина: все ли в порядке с произно-

шением? Мама носила Евгения на руках и шептала в мохнатое 

ушко милые нежности, что хотела бы сказать подросшим детям, 

а те ныли: «Ну, Маааам... Мы же уже взрослые!» Папа навещал 

своего крестника перед каждой командировкой и шутил: «Надо 

бы привезти парню подружку!» И со всеми тремя котами мед-

ведь подружился. Кошачье семейство сначала опасалось, что 

новичка тоже назовут Геркулесом — такого бы они не потерпе-

ли. Но медведь стал Женей, не покушался на их любимые спаль-

ные места и держался с почти кошачьим достоинством. Это коты 

ценить умели... Хорошо ему жилось!

Одна беда: сразу стало ясно, что старшая сестра Рыжего — 

Кудрявенькая хочет забрать Евгения себе. Началось с просьб 

отпустить медведя пожить в ее комнате. Потом были слезы 

и жалобы, что эти «пожить» продолжались всего полдня, а не 

вечность. А когда на следующее Рождество Кудрявенькой пода-

рили розовую собачку, похожую на огромный моток спутанной 

котами шерсти, медведь как истинный английский джентльмен 

должен был стать ее компанией! Все, такого отношения к другу 

Рыжий вынести не мог. 

...Когда утром на второй день Рождества Кудрявенькая загля-

нула к брату, она была в полной уверенности, что теперь-то может 

забрать плюшевое чудо. Не зря же она подарила Рыжему две но-

вые компьютерные игры и скейтборд ослепительного изумрудного 

цвета! Но заплаканный Рыжий сказал: «Евгений обиделся и ушел! 

Навсегда». И отвернулся к стене.

...Геркулес III, засунув лапку под диван и сопя от усердия, пы-

тался дотянуться до ручки «Паркер». Медведя он не боялся: все 

кошачье семейство давно знало, куда «ушел» Евгений, но помалки-

вало. До ручки оставалось совсем чуть-чуть, когда в кабинет загля-

нул Папа, буднично спросил: «Тебе помочь, Геркулес?» и, подхватив 

кота под теплое мягкое пузико, отодвинул диван, чтобы достать... 

очередной мячик? Сережку Кудрявенькой? Бабушкин наперсток? 

Но закатный луч осветил комочки пыли вперемежку с тополиным 

пухом, изящную черную ручку с золотым колпачком и большого 

плюшевого медведя.

«Вылезай, приятель, из своего медвежьего угла! Пора возвра-

щаться!» — обрадовался Папа. И добавил: «Хорошо, что на это Рож-

дество я догадался подарить Кудрявенькой медведицу Гертруду»...
Татьяна Аникина

Фото: Татьяна Китаева

Анастасия Купцова. Элизео

Мартина Лер. Тула
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В лесу родилась елочка...

Эту самую новогоднюю песню пели не только 

ваши мамы и папы, но еще и бабушки с дедушка-

ми. Ей уже больше ста лет. Слова написала Раиса 

Адамовна Кудашева — библиотекарь и учитель, всю 

жизнь сочинявшая стихи для детей. В 1903 году ее 

стихотворение «Елка» было опубликовано в рож-

дественском номере журнала «Малютка». Автором 

музыки является ученый-агроном Леонид Карлович 

Бекман, который, кстати, не владел нотной грамо-

той, а потому мелодию записала его жена. 

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
зеленая была.

Метель ей пела песенку:
«Спи, елочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»

Трусишка зайка серенький
Под елочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.

Везет лошадка дровенки,
На дровнях старичок.
Срубил он нашу елочку
Под самый корешок.

И вот ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла.
И много-много радости
Детишкам принесла.

Здесь, конечно, много непонятных тебе слов. Давай 

поговорим о них.

Рысцою. Рысца (мелкая рысь) — это бег лошади, 

при котором она ставит на землю одновременно одну 

переднюю и одну заднюю ногу. Интересно, что в пес-

не рысцою пробегает волк.

Чу! Устаревшая форма древнего слова «чути» — 

чуять (чувствовать, слышать). Чу! — что-то вроде: 

«Тихо! Прислушайся!»

Полоз. Гладкая, скользящая, загнутая спереди пла-

стинка. Полозья бывают у саней.

Дровни, дровенки. Крестьянские сани для пере-

возки грузов.

Задание
Выучи слова песенки о елочке наизусть (время 

до 31 декабря еще есть!) и обязательно спой ее в Но-

вый год с папой и мамой.

Попробуй сочинить стихотворение самостоятель-

но. Чем стихи отличаются от прозы? В первую оче-

редь — наличием рифмы, то есть созвучных оконча-

ний в конце строк. 

Рифмы мы предлагаем тебе уже готовые. Исполь-

зуя их, попытайся сочинить веселое стихотворение 

о Новом годе и о зиме. Такая стихотворная игра на-

зывается «буриме». Присылайте результаты в редак-

цию — самые лучшие стихотворения мы опубликуем 

в журнале.

Дед Мороз — красный нос
Елка — иголка
Лоб — сугроб
Лыжня — малышня
Новый год — принесет

А теперь — загадки. Тоже, конечно, зимние, праздничные, новогодние.

, конечно, много непонятных тебе слов. Давай

Лежало одеяло,

Мягкое, белое,

Землю грело.

Ветер подул,

Одеяло согнул.

Солнце припекло,

Одеяло потекло.

В круглом окне 

Днем стекло разбито,

К вечеру вставлено.

Бегут по дорожке

Доски да ножки.

Две сестренки, две 

плетенки

Из овечьей шерсти 

тонкой.

Как гулять — так 

надевать,

Чтоб не мерзли пять 

да пять.

Он из снега одного,

Из морковки нос его.

Чуть тепло, заплачет вмиг

И растает...

.
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Карнавал — слово, пришедшее в наш язык 

в XVIII веке из латинского языка через итальянский 

и французский. Буквальный перевод: «лишить мяса». 

Раньше карнавалом назывался последний день перед 

началом поста (как Масленица).

Конфета — слово, в итальянском языке обозна-

чавшее: «приготовленное из сахара».

Концерт — слово пришло к нам в XVIII веке 

из немецкого языка, имеет латинский корень «кане-

ре» — «петь».

Фейерверк — немецкое слово, обозначающее 

в переводе «произведение из огня».

Задания

1. Запомните, что обозначают и как пишутся сегод-

няшние слова.

2. Подумайте и скажите, без чего еще не может 

быть веселого новогоднего праздника.

Знаете ли вы, что...

...в Древней Руси новый год начинался в марте. 

Его встречали как праздник весны и ожидания нового 

урожая. С конца X века, когда на Руси приняли христи-

анство, новый год стали встречать 1 сентября — по ви-

зантийскому календарю. Накануне 1700 года русский 

царь Петр I издал указ о праздновании Нового года по 

европейскому обычаю — 1 января. 

...лет 300 назад люди верили, что, украшая ново-

годнюю елку, они делают злые силы добрее. До сих 

пор елка — символ новогоднего праздника.

...в некоторых странах предками Деда Мороза счи-

тают гномов. Каждый народ вносил в историю этого 

персонажа что-то свое. 

Но был и реальный «предок» Деда Мороза — 

архиепископ Николай, живший в IV веке в ту-

рецком городе Мира. Он был очень добрым 

человеком, а после смерти стал святым. 

Во многих странах сохранился обычай дарить 

детям подарки в Николин день (5 или 19 дека-

бря — по новому или старому стилю). В Испа-

нии его называют Ноэль, в Англии — Санта-

Клаус, а в Чехии — Микулаш.

...родина Деда Мороза — в 15 кило-

метрах от города Великий Устюг, на бе-

регу реки Сухони, в сосновом бору.

Ваше письмо, отправленное по адре-

су: «Россия, Великий Устюг, Деду Морозу», 

обязательно дойдет до адресата!

Чешские дети пишут письма Йежишеку — Младен-

цу Иисусу. Если в период с 1 по 23 декабря отправить 

письмо со своими пожеланиями по адресу: Vánočn� 
pošta, 362 62 Bož� Dar, оно вернется со специальным 

штампом на конверте. Считается, что пожелания дош-

ли до адресата и будут выполнены.

А кому под Новый год пишете вы? По какому адре-

су посылаете письма?

Напишите о своих новогодних желаниях.

Наш новогодний этимологический словарь

Подготовила Людмила Свирская

ш новогодний этимологическ

адания
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Д
орогие ребята!

Если вы бывали на концертах юных му-

зыкантов Ave Dvořak в доме-музее Антонина 

Дворжака, то игру на фортепиано двенадцатилет-

ней Насти Столяренко вы точно запомнили. Навер-

ное, за те семь лет, что Настя занимается музыкой, 

она разучила немало красивых романтических 

пьес под названием «Листок из альбома». А в нашу 

рубрику под тем же названием Настя прислала свою собствен-

ную сказку. Этой сказкой она поздравляет всех вас с наступающим 

праздником — Новым годом!

Шел дождь. Он смывал грязные засохшие струи воды и пыли с окон. 

Одиночество в этой комнате сменялось торжеством. Свечи наполняли 

дом приятным ароматом, а огонь в камине поедал бревна с треска-

ньем пожара в далеком лесу. Темнота убаюкала бабушку, и она обес-

силено закрыла веки. Теперь в доме не было слышно скрипа кресла. 

Лишь шаги маленькой Насти нарушали тишину. Она аккуратно вешала 

на ветки маленькой елочки свои любимые игрушки, свои соломенные 

куколки и звездочки. Глядя на нее, я мысленно улыбалась.

Я — та самая игрушка, только я не вишу на елке, а лежу в короб-

ке. Мне очень хотелось висеть на самой высокой веточке, но На-

стенька уже украсила елку, и мне остается в очередной раз наблю-

дать за праздником из коробки запасных игрушек.

Но в коробке в Новогоднюю ночь тоже весело. Во всем свое 

счастье, я тут не одна, я с любимым «генералом». И здесь так много 

моих друзей… Я — деревянная ласточка. Я очень люблю Новогод-

нюю ночь, мне всегда кажется, что вот-вот я оживу, как в сказке. 

Иногда мне мерещится, будто мой «генерал» смотрит на меня на-

стоящими живыми глазами и даже подмигивает… 

Я полюбила «генерала» с того момента, когда еще мать Настень-

ки принесла меня в этот дом. Когда я впервые увидела эти черные 

стекляшки, этот торжественный мундир, внутри что-то дрогнуло. 

Ах, вы — жестокие люди, думая, что деревянное существо не мо-

жет испытывать любовь, глубоко ошибаетесь. Хоть я и не летаю, 

но умею быть благодарной и любить. Вы не знаете, каково это — 

любить, но не быть услышанной, хотеть вспорхнуть, но останавли-

ваться от невозможности летать. Горько, когда я смотрю «генералу» 

в глаза и понимаю, что он никогда не узнает, как я его люблю…

Настенька подняла коробку и понесла ее в дальний угол ком-

наты. Но мне и так все видно, я лежу на самом верху, правда, не 

замеченная «генералом».

Я прожила в этом доме уже много лет и видела рождение Насти. 

На одних Новогодних вечерах я висела на стройной елке, на других 

же — лежала в коробке. Ах, если тебя повесят лицом к столу, то ты 

можешь видеть, как разговаривают о сказках бабушка с внучкой, 

как они раскрывают друг другу свои тайны, как летают звезды по 

небу, как восходит солнце, прячется луна…

Быть Новогодней игрушкой не так грустно — ведь ты одна из тех, 

кем украшают елку, от тебя зависит ее красота. Но это очень трудная 

работа: всю ночь ты должна вести себя так, как подобает величе-

ственной игрушке, будто висишь на королевской елке! А мне нравит-

ся, что я, хоть чуть-чуть, но радую своим присутствием эту семью…

Что же это происходит? Ах, звезда упала… Надо загадать же-

лание… 

Ой, что со мной творится? У меня задвигалось крыло!.. Я могу 

двигать крыльями, летать!.. Неужели желание исполнилось?! Еще 

секунда — и я лечу, я лечу по комнате!.. А «генерал»? Он же не 

двигается, он просто смотрит на меня…

— «Генерал», что с тобой?

— О ласточка, я не могу шевельнуть своим телом, боль овла-

дела мной… но что же это? По моему телу бежит дрожь, я могу 

говорить?! — я подлетела к «генералу» и погладила его руку своим 

СЛОВО ДЕТЯМ
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деревянным крылом. — Нет, тебе не согреть меня, не трать время, 

улетай! Улетай на свободу, на луга, к воде!

— Сегодняшней ночью свершилось чудо, и мы вместе должны 

воспользоваться им!

— Наивная, я не могу двигаться, и я не умею летать! Я останусь 

здесь, лети же!

— Нет, я не брошу тебя, — меня переполняли чувства любви, 

счастья и страха. Я не знала, что делать. — Постой-ка! Звезда!

По небу пролетела еще одна сияющая звезда, звезда-надежда, 

отблеск Нового года…

— Стой! Возьми нас с собой! Мы не можем улететь без тебя!

— У меня много дел, но я могу вам помочь! — в эту секунду все 

небо засияло и «генерал» встал.

— Ах, ласточка! Новогодняя ночь совершила чудо, она испол-

нила мою мечту!

— Не стоит ждать, бежим вместе!.. Постой, — я посмотрела 

на бабушку в кресле. — Что с бабушкой?

Старая женщина, не двигаясь, лежала в кресле, ее рука повисла, 

улыбка виднелась на белых губах…

— Ласточка, она умерла… — звезда отвернулась и уже хотела 

продолжить свой важный путь…

— Стой, звезда! Верни девочке бабушку взамен на мою свобо-

ду! Она же не сможет жить без нее!

— Но я не могу!

— Посмотри вокруг! Сейчас Новогодняя ночь, исполни желание! 

Иль ты настолько жестока, что способна оставить девочку одну?!

В ту же секунду опять показались яркие полосы света на небе… 

Я очнулась в коробке, а бабушка внезапно открыла глаза. Все 

произошло так неожиданно, что по комнате прошелся такой яркий 

свет…

— Ласточка! — «Генерал» подбежал к коробке, но не достал 

рукой до меня. Бабушка ничего не видела, она раскачивалась 

и смотрела в окно, наверное, позабыв о внучке. — Ласточка, 

что с тобой?!

Я посмотрела на Настю… Она тоже ничего не видела, она 

подошла к бабушке, погладила ее и улыбнулась… Она была 

счастлива, но не оценила моего поступка…

Капля, еще одна… по моей щеке текли большие, тя-

желые капли слез… но, видя счастье 

девочки, я забыла свою грусть. «Гене-

рала» я больше не видела. После не-

счастного крика он исчез, исчез.

Я — Новогодняя игрушка, по-

жертвовавшая свободой ради се-

мьи, которая и в следующий Новый 

год не вынула меня из коробки. 

Когда по небу пролетает звезда, 

я не загадываю желание, я просто 

плачу и вспоминаю ту ночь, которая…

А Вы верите в Новогоднее чудо?

Анастасия Столяренко,
12 лет
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— Ласточка! — «Генерал» подбежал к коробке, но не достал

рукой до меня. Бабушка ничего не видела, она раскачивалась

и смотрела в окно, наверное, позабыв о внучке. — Ласточка, 

что с тобой?!

Я посмотрела на Настю… Она тоже ничего не видела, она 

подошла к бабушке, погладила ее и улыбнулась… Она была

счастлива, но не оценила моего поступка…

Капля, еще одна… по моей щеке текли большие, тя-

желые капли слез… но, видя счастье 

девочки, я забыла свою грусть. «Гене-

рала» я больше не видела. После не-

счастного крика он исчез, исчез.

Я — Новогодняя игрушка, по-

жертвовавшая свободой ради се-

мьи, которая и в следующий Новый

год не вынула меня из коробки. 

Когда по небу пролетает звезда, 

я не загадываю желание, я просто

плачу и вспоминаю ту ночь, которая…

А Вы верите в Новогоднее чудо?

Анастасия Столяренко,
12 лет

Новогодняя ночь

Илл.: Аня Чеснокова, 9 лет

ученица студии 

«Театр + ИЗО»



ПЕРВАЯ 
СЛАВЯНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ
Государственная аккредитация 

Министерства образования 
Чехии (№ 2 943 / 2006 - 21)

 

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
�������� 	 1 
� 11 ��		 ��	������ ���	��� 	�� 	 2-� ��

•  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

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

каратэ, Break Dance
•  Общешкольные мероприятия 

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

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

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

10 �� � �����

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

e-mail: dialogschool@centrum.cz, www.dialogschool.cz
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Art-Duo
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 lippsubbotin@seznam.cz, 
funchidze@mail.ru

��������: +420 739 213 861, 
+420 739 769 445

Ирина  Рыжкова
и ученики гимназии "Диалог"

поздравляют всех с Новым годом



Русский детский драматический театр 

при обществе
«Русская традиция»

Красный сарафан

Премьера спектакляОбыкнов
енно

е

по пьесе Евгения Шварца

DIVADLO 90: U Valšů
Karolíny Světlé 18, Praha 1 — Dům PORTUS

Билеты продаются
в редакции журнала «Русское слово»
Дополнительная информация по телефонам: 
221 419 829, -830
774 050 745

 Режиссер  —  Рита Ясинская
 Директор  —  Игорь Золотарев
 Сценограф  —  Настя Асташина
 Хореограф  —  Юрий Кольва
 Костюмы  —  Мария Пачова

20 декабря
воскресенье

17.00


