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бежавшие от нищеты и войн
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Славянская библиотека
объединение «Русская традиция»

pořádají
mezinárodní konferenci

„Ruská pomocná akce
v Československu:

historie, význam, dědictví (k 90.
výročí zahájení)“

«Русская акция помощи
в Чехословакии: история,

значение, наследие 
(к 90-летию ее начала)»

4.–5. října 2011
(dvoudenní konference)

Doprovodné akce: V průběhu konference bude
v prostorách Národní knihovny ČR zahájena výstava

90. výročí ruské pomocné akce v Československu

Kontaktní údaje:
Národní knihovna České republiky

SLOVANSKÁ KNIHOVNA, Klementinum 190
110 00  Praha 1, Česká republika

e-mail: lukas.babka@nkp.cz

http://www.nkp.cz/slk
http://www.ruslo.cz

zástupci pořadatelů: Lukáš Babka

(ředitel Slovanské knihovny),

Igor Zolotarev (předseda Ruské tradice)

Ruská pomocná akce byla v ČSR zahájena před 90 lety, 

v roce 1921, a původně měla skončit v roce 1927. Byla 

součástí mezinárodní smlouvy o pomoci mnohatisícové vlně 

uprchlíků z bývalého carského Ruska, zmítaného krvavou 

občanskou válkou a hladomorem. V případě Československa 

nešlo pouze o přijetí uprchlíků z této přistěhovalecké vlny, 

zaměřenou na vzdělávání dětí, středoškolské a vysokoškolské 

mládeže i na podporu představitelů ruské vědy a kultury. ČSR 

a vědeckých institucí. Podpora pokračovala, byť ve třicátých 

letech ve značně zmenšené míře, až do roku 1938 a neustala 

ani během války: byla symbolem lidské solidarity. Připravovaná 

konference si klade za cíl připomenout okolnosti vzniku 

a průběhu ruské pomocné akce, její význam pro ruskou 

diasporu a přínos dalším generacím. Zároveň chce upozornit na 

hlavní osobnosti spojené s touto kampaní a na základní směry 

pomoci.

Русская акция помощи была начата в ЧСР 90 лет тому назад, 
в 1921 году, и изначально была запланирована до 1927 года. 
Она осуществлялась в рамках международного договора 
о помощи многотысячной волне беженцев из охваченной 
Гражданской войной и голодом России. Чехословакия не 
только приняла беженцев из этой эмиграционной волны, 
но и обеспечила им, в организационном и финансовом 
смысле, программу, направленную на образование детей, 
студентов средних и высших учебных заведений, а также 
на поддержку представителей русской науки и культуры. 
ЧСР финансировала издательскую деятельность, 
работу учебных и научных организаций. Эта поддержка 
продолжалась, хотя и в значительно меньшем объеме, 
до 1938 года, и полностью не иссякла даже в военный 
период; она стала символом человеческой солидарности. 
Предстоящая конференция ставит себе цель вновь 
напомнить условия возникновения и ход Русской акции 
помощи, ее значение для русской эмиграции, вклад в 
развитие в Чехии русского национального меньшинства 
и его последующих поколений. Ожидаем, что она сможет 
отразить роль главных организаторов этой акции и 
главные направления ее реализации.

90 POMOCNÁ AKCE V ESKOSLOVENSKU  (90. VÝR ZAHÁJE )0000
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РOTRAVINY Z RUSKA

RUSKÝ PORCELÁN

SUVENÝRY

UMĚNÍ

VIDEO (DVD, VHS)

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

КNIHY

ČASOPISY

NOVINY

LETENKY

SMĚNÁRNA

Bubenečská 13, Praha 6 - Bubeneč

Tel/fax: (+420) 224 316 291

GSM: (+420) 603 166 298, 736 535 711

e-mail: info@russianshop.cz

▪ Продажа инвестиционных бриллиантов, ювелирных 
изделий,
▪ производство эксклюзивных ювелирных изделий 3D,
▪ производство ювелирных изделий по Вашему дизайну 
или Вашим пожеланиям.
▪ 100% индивидуальный подход

Инвестируйте в инвестиционные бриллианты 
или ювелирные изделия из них.

100% конфиденциальность, 
100% безопасность, 
100%инвестиция

CABRHA team, s.r.o.
www.diamantgold.cz

praha@diamantgold.cz
+420 725 396 605

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Гимназия с 1 по 11 класс Экстернат Детский сад с 2-х лет

  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 лет в Праге

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

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

Летний лагерь  
для детей до 10 лет

Sibiřský 
autonomismus 
a meziválečné 
Československo

19. května – 
23. července 2011

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna

po–pá: 9–19 hod.
so: 9–14 hod.

autorka výstavy: 
Anastasia 
Kopřivová
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

В 
этом журнале вы увиди-
те много танков. Внима-
тельный читатель найдет 
целых восемь штук, не 
считая прочей военной 

техники. Так получилось, что тихий 
летний месяц август иногда прино-
сит важные перемены. Ежегодно, 
вне зависимости от круглых дат, 
мы вспоминаем о вторжении войск 
стран Варшавского договора в Че-
хословакию в 1968 году. В этом году 
мы начали раньше, с темы их отбы-
тия в 1991-м. Два этих события свя-
зывает сюжет фотографии на об-
ложке — знаменитый «Розовый 
танк» Давида Черны, пригнанный 
по реке в Прагу на неделю, назван-
ную «Неделей свободы». К самой 
концепции произведения можно 
относиться по-разному, одно важ-
но: события 20-летней давности не 
забыты и остаются для большин-
ства важными и сейчас.

Август 1991-го был отмечен дру-
гим поводом для попытки примене-
ния тяжелой бронетехники против 
мирного населения: в этом году ис-
полняется 20 лет русской револю-
ции в Москве, положившей конец 
правлению Компартии в СССР. К обе-
им августовским датам мы публику-
ем свидетельства непосредственных 
участников событий тех лет, с их до-
кументальными фотографиями. 

Нашим собственным «выстре-
лом» (боевым или холостым — 
покажет будущее) по невежеству 
и неуважению к памяти предше-
ственников стал материал, посвя-
щенный вопиющим случаям уничто-
жения могил выдающихся русских 
эмигрантов на Ольшанском кладби-
ще. Адресован он не только тем, кто 
совершает это преступление против 
исторической памяти, но и тем, чьи-
ми руками это может быть сделано 
в следующий раз.

Чему нас должен научить этот 
выпуск журнала? Уважению к соб-
ственному прошлому и прошлому 
окружающих. Умению делать выво-
ды из чужого опыта. И, наверное, 
умению становиться на место дру-
гого... Пожалуй, этого было бы до-
статочно для одного журнала.

Главный редактор, Анна Хлебина

Колонка редактора

Я, 
ниже подписавшийся, Розов 
Анатолий Федорович, русский по 
рождению и убеждениям, эми-
грант во втором поколении, внук 
генерал-лейтенанта Анатолия 

Киприяновича Кельчевского, одного из ру-
ководителей Белой Гвардии в годы Граждан-
ской войны и сын белогвардейского поручи-
ка Федора Михайловича Розова, обращаюсь 
ко всем здравомыслящим русским, живущим 
в России и за ее пределами, а также к людям 
других национальностей, которым дорога эта 
раздираемая противоречиями страна.

Так сложились обстоятельства, что крайне 
необходимо поддержать казачьего атамана Вла-
димира Петровича Мелихова. Им созданы два 
уникальных мемориальных музея памяти Белого 
движения: «Донские казаки против большеви-
ков» в городе Подольске Московской области 
и в станице Еланской Шолоховского района Ро-
стовской области (http://elan-kazak.ru).

Российские чиновники преследуют за это 
атамана, придумывая повод, как упрятать его 
в тюрьму, уничтожить ненавистные им музеи 
и прекратить всю ту деятельность, которую он 
ведет. Руководители страны третье десятиле-
тие пытаются внушить всем, что наступила пора 
примирения противоборствующих сторон рус-
ской Гражданской войны. Этого не может быть 
и не должно быть никогда. Тому, во что больше-
вики ввергли Россию и народы, ее населяющие, 
прощения нет. Нормальное цивилизованное 
государство не может ратовать за примирение 
грабителей-насильников с их жертвами.

Недавно умерший в Петербурге историк, 
ветеран советско-нацистской войны Николай 
Николаевич Никулин в своей книге «Воспо-
минания о войне», наблюдая, как бездарные 
командиры, прикрываясь лозунгом «Нет таких 
крепостей, которых не могли бы взять боль-
шевики!», бессмысленно гнали на пулеметы 

В 
возрасте 88 лет ушла из жизни 
Елена Боннэр — общественный 
деятель, правозащитница, вдова 
академика Андрея Дмитриевича Са-
харова.

Елена Боннэр (Лусик Алиханова) родилась 
15 февраля 1923 года. В 1965 году она вступила 
в КПСС, однако после того, как советские войска 
подавили «Пражскую весну» в Чехословакии, 
Е. Боннэр переосмыслила свою жизненную 
позицию и в 1972-м сдала свой партбилет. В 
этом же году Боннэр вышла замуж за Андрея 
Сахарова. В 1975 году она представляла мужа 
на церемонии вручения Нобелевской премии. 

Обращение к общественности

Боннэр 
Елена Георгиевна

все новые и новые цепи наступающих бойцов, 
стараясь подавить противника не умением во-
евать, а горами трупов, как досужие комисса-
ры заполняли готовые бланки на расстрел или 
отправку в штрафные роты невинных людей, 
писал: «Шло глупое, бессмысленное убийство 
наших солдат. Надо думать, что эта селекция 
русского народа — бомба замедленного дей-
ствия: она взорвется через несколько поко-
лений, в ХХI или XXII веках, когда отобранная 
и взлелеянная большевиками масса подонков 
породит новые поколения себе подобных».

Долго ждать не пришлось: представители 
нового поколения, воспользовавшись тем, что 
большевики и компартия избежали суда, подоб-
ного Нюрнбергскому процессу, сегодня наброси-
лись на атамана Мелихова, пытаясь вытравить из 
памяти народа имена героев Белого движения, 
стремившихся спасти Россию от красной чумы.

Владимиру Петровичу Мелихову сегодня 
нужна моральная поддержка и защита от не-
законных преследований. Прошу всех, кто 
захочет выразить свою точку зрения по этому 
поводу, сообщить ее на электронный адрес 
редакции журнала «Русское слово»: ruslo.
redakce@gmail.com или на мой электронный 
адрес: arozov@nbox.cz.

Вспомним, что говорили наши предки, 
когда нужно было отстоять правду: «В едине-
нии — сила!»

С уважением,
Анатолий Розов

Член общества «Русская традиция», г. Прага
Зам. председателя Ассоциации Русских обществ 

в Чешской Республике, г. Брно
Член Международного сообщества 

писательских союзов, г. Москва,
Кандидат технических наук.

В ближайшем номере нашего журнала 
будет подробно рассказано о подвижниче-
стве В. П. Мелихова и его соратников. 

12 мая 1976 года правозащитница поставила 
свою подпись под учредительным документом 
Московской Хельсинкской группы, в 1980-м 
уехала с мужем в ссылку в Горький, а в 1984-м 
была осуждена за клевету на советский обще-
ственный и государственный строй. В 1990-е 
годы Елена Боннэр активно критиковала войну 
в Чечне. 10 марта 2010 года она первой подпи-
сала обращение российской оппозиции «Путин 
должен уйти». Согласно пожеланию Боннэр, 
урна с прахом будет захоронена в Москве на 
Востряковском кладбище рядом с ее мужем, ма-
терью и братом. 

редакция

15.2.1923—
18.6.2011
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Издание русской диаспоры в ЧР

Н
аш журнал неоднократно писал 
о победах на чешских, европей-
ских и мировых турнирах сестер 
Жанны и Даяны Бельских на рин-
ге кикбоксинга. Русские девушки 

по праву украсили чешский спорт.
Теперь у нас есть новый повод гордиться 

русским спортсменом. В подрастающем поко-
лении появился золотой медалист. Это Дмитрий 
Самсин, и золото он получил в составе чешской 
юношеской сборной по водному поло.

За Дмитрием мы наблюдаем в течение че-
тырех лет его тренировок в SKS Slavia Praha. 
Его родители, наши неизменные спонсоры, 
владельцы кондитерской торговой марки 
Amarena, имеют спортивный ген: мама Татья-
на в составе Олимпийского резерва играла в 
гандбол (ручной мяч). Когда Дмитрий выбрал 
спорт, Татьяна поддержала его, будучи сама 
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На обложке: 
«Розовый танк» Давида Черны
Фото: Артем ЕФИМОВ

Золотой медалист 
Дмитрий Самсин

убеждена, что спорт — это дисциплина, тру-
долюбие и чувство локтя. Вместе преодолели 
и первый кризис после года тренировок, ре-
шили, что надо идти дальше. 

Интересно было узнать, что Дмитрий одно-
временно занимался в двух командах: на тре-
нировки своего возрастного состава он ходил 
по расписанию, а в старшую команду — до-
бровольно. И если норма тренировки со-
ставляла 25 км в бассейне и 12 км на беговой 
дорожке в неделю, то он делал соответствен-
но 50 км и 24 км, находясь в двух командах 
и тренируясь шесть раз в неделю. По правилу, 
которое во всех делах у них принято в семье, 
когда тренер говорит «достаточно», значит 
надо сделать еще два бассейна. 

Команда шла к победе уверенно. За весь 
сезон — ни одного поражения и только одна 
ничья. Золото получили 11 июня в Градце 
Кралове на финале Чешского союза водного 
поло среди юниоров. В составе чешской ко-
манды есть еще один наш соотечественник — 
Ираклий Ятхвлиани из Грузии. Но тренер Петр 
Мареш никаких различий не делает, в ко-
манде царит атмосфера настоящей мужской 
дружбы и взаимного уважения. А нам очень 
интересны чешские традиции юниоров в этом 
виде спорта. Дмитрий рассказал, что, напри-
мер, в канун Рождества у них в бассейн вы-
пускают карпа: «Ловят его и спортсмены, и их 
родители. Кто поймал карпа, тот уносит до-
мой. Здесь меня поддерживает папа. Однаж-
ды карп был к столу у нас дома».

На предстоящих каникулах Дмитрий от-
правляется с командой в Венгрию, где они 
планируют познакомиться с лучшими игрока-
ми мира в водном поло, затем убывают в Бос-
нию на сборы. Следующий год будет отбороч-
ным для спортсменов 1996 года рождения, 
у Дмитрия есть все шансы. Тогда перед ним 
откроется возможность поездок во Францию, 
Польшу, Сербию, Испанию, Украину вместе 
со сборной. Желаем успеха!

редакция
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Прага — 
сердце народов

Г
лавное фольклорное событие 
года в Праге — фестиваль «Пра-
га — сердце народов» — состо-
ялось в столице Чехии с 27 по 29 
мая. Программа фестиваля тра-

диционно была рассчитана как на про-
фессионалов, которые могли выступить, 
так и на широкую публику, которая могла 
принять участие в воркшопах и научиться 
основам танцев и песням разных наро-
дов. В этом году танцы были греческими 
и сербскими, а песни — хорватскими. 
«Кто умеет ходить — умеет танцевать, кто 
умеет говорить — умеет петь» — вот не-
изменный девиз фестиваля.

Задача мероприятия — представить 
культуру различных народов, проживающих 
в Чехии, как важную часть чешской и ми-
ровой культуры, а также — выработать по-
ложительное отношение к представителям 
разных национальностей. «Прага — сердце 
народов» является крупнейшим совместным 
мероприятием национальных меньшинств 
и этнических групп в Праге и Чехии.

Если вы не успели побывать на фести-
вале в этом году, не расстраивайтесь: он 
проходит ежегодно в последние выходные 
мая. Следите за программой на сайте www.
prahasrdcenarodu.cz.

редакция
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К
огда мы приходим 11 мая на Оль-
шанское кладбище, мы отдаем 
дань уважения и памяти русским 
эмигрантам, тем, кто, живя в Че-
хословакии, не избежал расправы 

Страны советов. Перечитайте внимательно 
строки на мемориальной табличке на стене 
церкви Успения Пресвятой Богородицы: в них 
скупыми, сжатыми и трагическими словами 
написана правда. Мы долго жили без этой 
правды и не стали счастливыми, теперь мы ее 
знаем — и это дает нам надежду на то, что лю-
бовь к свободе займет, наконец, в наших ду-
шах место генетического страха, выращенного 
в сталинских лагерях. Тем трагическим судь-
бам и сгинувшим людям — вечная память!

Прошлый год был последним, когда обще-
ство «Они были первыми» провело торже-
ственные траурные мероприятия у Ольшан-
ской церкви. Тогда прозвучал последний 
салют и были отданы воинские почести. 
После ухода из жизни Владимира Николае-
вича Быстрова общество закрылось. К тому 
моменту оно сочло свою первоначальную за-
дачу выполненной. Но, те, для кого далекие 
события никогда не потеряют своего значе-
ния, и те, кто чувствовал свою причастность, 
пришли в этот день и в этом году отдать дань 
памяти и уважения.

От общества «Они были первыми» по-
явился сначала венок с голубой лентой, 
а позже зеленый венок с лентой в цветах 
чешского флага. Это была частная инициа-
тива Анастасии Васильевны Копршивовой. 
Был также венок от Национального музея 
Героев Гейдрихиады при храме свв. Кирил-
ла и Мефодия. От «Русской традиции» был 
возложен венок на пожертвования членов 
редакционного совета «Русского слова» 
с надписью «Жертвам красного террора».

Дата 11 мая не отменяется в нашем ка-
лендаре и на следующий год — как день 
памяти о русских людях, принявших муче-
ния от русских людей.

редакция
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О делах и проблемах сеючасных и будущих

Митрополит Чешских земель и Словакии 
Блаженнейший Христофор 

— Блаженнейший Владыка, сейчас все организации в Че-
хии, связанные с русской эмиграцией, готовятся отмечать 
90-летие Русской акции помощи правительства Чехослова-
кии. Собирается ли эту дату отметить Чешская Православ-
ная церковь и как именно?

— 30 мая в Парламенте ЧР прошла международная конферен-
ция «90-летие принятия русской эмиграции Чехословацким госу-
дарством». Мы очень рады, что среди нас живут еще русские — 
свидетели зарождения Ольшанского православного прихода 
и Свято-Николаевской домовой церкви, которых мы очень уважа-
ем: Русская Православная Церковь того времени нас обогатила 
духовно и привела к автокефалии.

— Ни у кого не может возникать сомнений относительно 
важности сохранения русского исторического наследия, цер-
ковного и гражданского, принадлежавшего эмиграции. Как 
Вы считаете, что в данном случае важнее — передача это-
го наследия в Россию или сохранение в Чехии (это касается, 
в частности, перезахоронений видных деятелей, передачи 
собственности, архивов и документов)? 

— Вопрос о перезахоронении русских эмигрантов начала 
ХХ века возникает только в случае, когда была выражена при-
жизненная просьба о перезахоронении в России после сме-
ны власти большевиков. При нашем сотрудничестве, напри-
мер, в качестве исключения, по просьбе российской стороны, 
передали в Краснодарский край останки профессора Федора 
Щербины, по его завещанию. Других просьб о перезахороне-
нии пока не было. Что касается имущества — оно создавалось 
здесь. Это все сделали русские, их дети живут здесь, и наследие 
должно остаться здесь. 

Интервью с Владыкой Христофором мы планировали давно. 
Хотелось побеседовать о «больших» делах — о том, как обстоят 
дела с новым храмом, которого так ждут православные пражане, 
о судьбе воскресной школы… Но, как водится, поводом для 
встречи стали дела «маленькие», но актуальные и важные для 
многих, кому дорого наследие русской эмиграции.

— Важным памятником русской эмиграции 1920-х годов 
является православное кладбище на Ольшанах с храмом 
Успения Пресвятой Богородицы. Что предпринимает Цер-
ковь и община храма для сохранения Русского некрополя как 
исторического памятника? 

— Это кладбище входит в состав кладбища Прага-Ольшаны, 
у администрации которого есть свой порядок. И мы должны 
ему подчиняться, потому что кладбище — государственное 
и церкви не принадлежит. Мы только вкладываем деньги, ста-
раемся, чтобы там никого не хоронили, кроме православных. 
Мы покупаем места для своих прихожан, но ничего другого 
не можем сделать, потому что кто-то другой до нас подарил 
этот участок государству. Даже когда Блаженнейший Дорофей 
хотел восстановить общество по захоронению — не получи-
лось: его не зарегистрировали. Сейчас все зависит от прихода 
и личной активности прихожан. Я лично оплачиваю могилу 
Владыки Савватия, чтобы сохранить ее.

Мы стараемся выкупать за деньги могилы и передавать нашим 
прихожанам, чтобы не потерять эти места. Было бы хорошо, чтобы 
кто-то помог и занимался этим систематически. Заботятся об этом 
настоятели, но их сил для этого недостаточно... Должна быть спе-
циальная организация, и я много раз об этом говорил.

— Как Вы расцениваете происходящую ликвидацию могил 
и имен на Ольшанах, захоронения с новыми надгробиями без 
следов старых?

— Это просто страшно, и я уже 10 лет прошу , чтобы был 
человек, который бы контактировал с начальством кладбища, 
покупал могилы и следил за ними. В противном случае мы по-
теряем все могилы. 

— Какие самые большие проблемы испытывает Право-
славная Церковь в Чехии сейчас?

— Самая большая проблема — нехватка помещений. Вы ви-
дели, что происходит в храмах? Люди еле могут протиснуться. 
Стоят на улице. Нам негде собраться, негде принять паломни-
ков. А к нам ездили бы многие из России: к мощам св. муче-
ницы Людмилы, княгини Чешской, св. мученика Вячеслава; 
на место отшельничества первого славянского православного 
пустынника, св. Ивана Чешского…

— Сейчас, как известно, удалось, по крайней мере, ре-
шить проблему с помещением для Вашего офиса и воскрес-
ной школы…

— Да. Положение в последние годы было очень печальным. 
Я благодарен Русской Православной Церкви и в частности 
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу , ко-
торый задействовал самое высокое российское руководство, 
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а также представителю РПЦ у нас, протоиерею Николаю Лище-
нюку: они этот наш большой стресс сняли. Мы, наша воскрес-
ная школа, получили в бессрочную аренду здание бывшего 
выставочного комплекса Российского Торгпредства. Правда, 
пока только часть его, все будет через два года. Но воскрес-
ная школа уже там работает. И знаете, что замечательно? Шко-
ла находится совсем рядом с новым митрополичьим офисом. 
И это уже по воле Божией.

Помещение для офиса мы получили в собственность. И сно-
ва — благодаря Русской Православной Церкви, ее Предстоятелю 
Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу: именно 
с его материальной помощью это стало возможным.

— Блаженнейший Владыка, а как дела с тем участком 
земли, который обещали Вам власти Праги выделить под по-
стройку соборного храма?

— Обещали долго. 10 лет обещали. Вот-вот , мол, будет. По-
ставят последнюю точку. Мы уже проект здания подготовили. 
В последнее время говорили, чтобы мы подождали до выборов. 
Выборы в мэрию состоялись… Но ничего не продвинулось: нам 
ничего теперь даже не обещают , но и не отказывают. Будем до-
биваться. Обидно: из-за нехватки помещений мы теряем потен-
циальных прихожан. Особенно молодежь, которая часто по не-
знанию попадает в секты.

— Расскажите, пожалуйста, о главном — о перспективах 
на будущее. 

— Перспективы — это наша молодежь, они — наше самое 
главное. Посмотрите на ребят воскресной школы. Какие у них 

Места для погребения на всех кладбищах в Чехии аренду-
ются сроком на 10 лет (в исключительных случаях — на пять 
или 20), и за счет арендной платы оплачивается уход за об-
щими пространствами кладбища (охрана, уборка тропинок, 
вода и прочее, за исключением уборки и ухода за самой мо-
гилой). Если оплата не сделана вовремя, то, как и в случае 
любой другой аренды, администрация кладбища вправе 
предоставить неоплаченное место для другого захоронения. 
В этом и спрятано «чертово копытце», когда важность со-
хранения исторических захоронений не находит понимания 
у новых арендаторов, а заинтересованные и компетентные 
лица в администрации Ольшанского кладбища и церковнос-
лужители этому не препятствуют, а наоборот, по имеющим-
ся у редакции данным, этой ликвидации содействуют.

просветленные лица. Кем они станут? Инженерами, врача-
ми, учителями, а может быть, священниками — мы не знаем. 
Но, безусловно, это будут люди, которые сумеют отличить До-
бро от Зла, сумеют стать гражданами, живущими по законам Бо-
жьим. А это и есть самое главное. 

— Православной Церкви в Чехии и, в частности, в Праге, 
не хватает помещений; священники заняты подработкой, 
чтобы прокормить свои семьи, которые у православных 
батюшек, как правило, многодетные… Значит ли это, 
что в Церкви Чешских земель количество прихожан не бу-
дет увеличиваться?

— Количество прихожан возрастает , несмотря на все это. 
Все больше чехов приходят на наши православные праздники. 
Например, в Крестном ходе с освящением Влтавы в Крещен-
ский праздник участвовало в этом году как минимум вдвое 
больше людей, чем в прошлом году. И в три раза больше было 
купающихся в крещенской Влтаве. Именно поэтому у нас такая 
острая потребность в помещениях. К сожалению, многие чехи 
до сих пор не знают , что Православие — наша подлинная ре-
лигия, вера наших отцов, которую преследовали еще со времен 
Мефодия, за которую сожгли в начале XV века великих пропо-
ведников Первоначальной веры Христовой Яна Гуса и приняв-
шего в России Православие его друга Иеронима Пражского. 
Поэтому мы планируем свершить провозглашение их святыми. 
Мы собираемся приурочить это событие к 70-летию гибели но-
вомученика нашей Церкви святого епископа Горазда. Это слу-
чится летом 2012 года, скорее всего, в Вифлеемской часовне, 
месте их служения.

Елена Филипович
Фото: автор, Татьяна Китаева

Новые захоронения на месте уничтоженных могил профессора 
В. Н. Ястребова и педагога М. Н. Стоюниной (см. стр. 8–11)

Уже не первый год мы пытаемся обратить внимание 
на отношение церковного клира к состоянию крипты при 
храме Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах. Этот 
снимок был сделан 11 мая текущего года. Мешки с мусором 
и хозяйственный инвентарь заваливают надгробия похоро-
ненных в крипте общественных и политических деятелей, 
перед могилой супругов Крамарж — высохшие цветы с про-
шлогодней майской церемонии, которые не потрудились 
убрать даже в честь отмечаемого Церковью 90-летия Рус-
ской акции помощи. 
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Подлинная верность прошлому

О нашей памяти и о Марии Николаевне Стоюниной

Н
екоторое время назад могила М. Н. Стоюниной ис-
чезла. Ее место заняла другая, из тех, которые в куль-
турном плане отличаются от всего облика этого исто-
рического кладбища — огромная гранитная плита 
через два места, новая, на фотографии — мужчина 

в подтяжках... Стараюсь исследовать надписи на новом памятни-
ке, ведь и раньше эмигранты «подхоранивали» в старые могилы, 
но всегда сохраняли и крест, и табличку с фамилией и годами 
жизни усопших, и добавляли к этому новую. Так для нас сохрани-
лись могилы княгини Яшвиль, графини Толстой и многих других. 
Но мне не повезло: имени Марии Николаевны нет на этом новом 
граните. С досадой вспомнила, что такие памятники называют 
«катками». Да, под таким «катком» ничего не уцелеет, горе этих 
людей считается для них абсолютным и главным, со всем осталь-
ным они не находят нужным считаться, не существует истории, не 
существует авторитетов.

Вернулась домой ни с чем. Надо проверить списки Владимира 
Алексеевича Гавринева — он полжизни провел над составлением 
перечня захоронений и биографических справок о людях старой 
русской эмиграции на историческом Ольшанском кладбище. И на 
сайте «Русской традиции» (http://ruslo.cz/olsany), и, главное, 
на сайте Храма Успения Пресвятой Богородицы в Праге на Ольша-
нах (http://pravoslavie.cz) нахожу: «Стоюнина Мария Николаевна, 
педагог, член Успенского братства (1846 — 1940) 2 гор-19-9». Увы, 
могилы нет, не защитила ее такая короткая характеристика, хотя 
для любого, кто хоть немного интересуется историей русской Пра-
ги, членство в «Успенском братстве» о многом говорит.

Варварство складывается из-за невежества одних, алчности 
других и простых жизненных обстоятельств, над которыми просве-
щенный человек хочет подняться. Для кого-то Ольшанское кладби-
ще — это просто риэлтерская контора, где есть более и менее пре-
стижные районы и улицы, ближе или дальше от «центра» — церкви 
Успения Пресвятой Богородицы. Есть правила оплаты могил и пра-
вила их ликвидации в связи с неуплатой. Но тут на руку невеже-
ство других. Когда не знаешь, чью могилу ты позволяешь сравнять 
с землей, а тебе лишь нужно это место, то наступает «власть тьмы». 
Исчезает имя, которое надо было повторять и повторять: для по-
томков, для туристов, для тех, кто собирается вернуть Россию к ее 
истокам, исправить трагедию, по воле которой есть в Праге, Па-
риже, Берлине огромные русские кладбища с аристократическими 
приставками к фамилиям…

Невежество — грустное зло. Помню один эпизод, когда год 
назад Детский театр заказал панихиду по Аркадию Тимофеевичу 
Аверченко. Священник, отслужив, как положено, начало панихиды 
в церкви, должен был идти с кадилом к могиле, и тут он сказал мне 
по-отечески: «Ну, ведите меня, где тут ваш Аверченко…» Это мой, 
и наш, и ваш Аверченко, он всемирно известный писатель! Хоте-
лось кричать, но без слов. Скандал на панихиде все же разыгрался, 
когда пришел настоятель и стал со мной разбираться, почему этот 
«заказ» не ему дали, а другому…

Настоятель храма отец Сергий историю кладбища знает, кое-
что из фактов рассказывает в интервью, но для интервью доста-
точен минимум — несколько громких имен. Знает уникальность 
Ольшан и Владыка Христофор. Он даже вызвался благодарить 
чешское правительство за «Русскую акцию» в парламенте, что 
и реализовал с успехом в конце мая. Правда, это более соответ-
ствуют «карьерному минимуму менеджера», чем реальная, систе-
матическая и самоотверженная работа на Ольшанах. Что может 
одна «Русская традиция», которая берет на себя заботы о любой 
«брошенной» могиле… А за последнее время прекратили давать 
данные по брошенным (точнее, неоплаченным) могилам, эти дан-
ные более нужны другим людям… Попытка усовестить наших 
священников у меня получилась плохо, подвели вавилонские 
языки... Коллега-журналист, священник отец Олег мне объяс-
нил, что новая могила в хорошем месте была необходима людям, 
близким к церковным кругам, а «если вы так расстраиваетесь 
за Стоюнину, то я за нее помолюсь».

Дождаться срока возвращения…

В частном архиве исследователя Анастасии Васильевны Коп-
ршивовой находится картотека всех видных деятелей русской 
эмиграции. Вот тут мне и посчастливилось впервые увидеть пор-
трет М. Н. Стоюниной. Портрет датирован 1935 годом, значит Ма-
рии Николаевне тут 89 лет, преклонный возраст. Но, видно, что не 
утратила она телесной и душевной бодрости, она сосредоточена, 
склонилась над письмом. Интересно, что далее я нашла и другие 
фотографии, где теперь легко всегда узнавала Стоюнину по черно-
му головному убору, хрупкой маленькой фигурке. Нашелся в архи-
ве Анастасии Васильевны и еще один любопытный документ — по-
здравление Стоюниной с 80-летием от редакции журнала «Русские 
школы за рубежом» за 1926 год. Тут, к счастью, подробно описаны 

Педагог Мария Николаевна Стоюнина внесла самый значи-
тельный вклад в женское образование царской России. При 
жизни о ней говорили: «Она дает нам пример того, что есть 
подлинная верность прошлому и что есть подлинная свобода 
духа, не только блюдущая предание, но и его созидающая…» 
Мария Николаевна была похоронена в Русском некрополе 
Праги — Ольшанском кладбище. И еще недавно здесь суще-
ствовала ее могила. Можно было приехать 7 декабря, в день 
ее рождения, пройти по аллее почти до Успенского храма, 
свернуть на широкую тропинку вправо и оставить букетик 
промерзших гвоздик… в этом декабре так можно было бы от-
метить ее 165-летие. 
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не только ее заслуги в управлении Женской гимназией на протя-
жении пятидесяти лет, но видна и ее пражская деятельность. 

Мария Николаевна в Праге принимала участие в двух Пе-
дагогических съездах зарубежной школы, избравших ее по-
четной председательницей, а также в Педагогическом бюро 
по делам зарубежной школы. А в конце поздравления редак-
ция желает Марии Николаевне «дождаться срока возвращения 
ее в родную гимназию». 

А существуют ли в современном Петербурге память о ней 
или следы Стоюнинской гимназии? И на этот вопрос я быстро 
нахожу ответ. Дом, где располагалась гимназия — особняк 
К. Л. Шуленбурга — в справочнике архитектуры значится как 
Восьмиклассная гимназия М. Н. Стоюниной, ныне родильный 
дом «Аист» (ул. Фурштатская, д. 36).

Согласно «Адресной книге города Санкт-Петербурга на 1892 
год», в женской средней гимназии Стоюниной было 23 учительни-
цы, 18 преподавателей-мужчин, три законоучителя (священника) 
и врач. Помощницей Стоюниной была М. И. Вальберг. Проживала 
Мария Николаевна рядом с гимназией в доме № 17.

В конце 1890-х годов гимназия переехала на Владимирский про-
спект, в дом № 19. Сменив еще раз адрес, частная гимназия Стоюни-
ной просуществовала до 1918 года, когда была национализирована. 
Мария Николаевна продолжала руководить ею до 1920 года. 

Осенью 1922 года М. Н. Стоюнина покинула Россию с семьей 
своей дочери. Почему из России она уплывала на Философ-
ском пароходе, легко догадаться. Ее дочь была женой русского 
философа Николая Онуфриевича Лосского. В поздравитель-
ном адресе на 80-летие Стоюниной есть такие строки: «В 1922 
году, ровно через год после торжественно отпразднованного 
в Петербурге юбилея гимназии, М. Н. была выслана из России 
и грубо отстранена от созданного ею большого и образцового 
культурного дела, которым она руководила бессменно, с самого 
его основания, никогда не изменяя своему убеждению, силой 
своего авторитета сохраняя свое детище в самые худшие для 
русской школы времена». 

Драма прогрессивных русских людей… Но, забыть — значит 
согласиться. Открываю «Воспоминания Н. О. Лосского об отъ-
езде на пароходе Preussen на рассвете 16.11.1922.», опублико-
ванные в журнале «Вопросы философии» за 1991 год: «Вечером 
15 ноября мы сели на пристани за Николаевским мостом на не-
мецкий пароход, который должен был на следующее утро в 7 
часов отплыть в Штетин. Уезжала в Германию вся наша семья — 
Мария Николаевна Стоюнина, моя жена и трое наших сыновей 
(Владимир, Борис, Андрей — прим. ред.)... В числе провожа-
ющих нас, имевших мужество прийти на пристань, был профес-
сор Н. И. Кареев. Последнее впечатление от любимого мною 
Петербурга была картина красивого силуэта Исаакиевского 
собора и зданий набережной на фоне неба. На пароходе ехал 
с нами сначала отряд чекистов. Поэтому мы были осторожны 
и не выражали своих чувств и мыслей. Только после Кронштад-
та пароход остановился, чекисты сели в лодку и уехали. В Бер-
лине через два дня получил письмо от Струве с приглашением 
в Прагу. Я пошел к Н. А. Бердяеву и С. Л. Франку посоветоваться 
с ними, как поступить. Они сказали, что не собираются восполь-
зоваться приглашением поселиться в Чехословакии. Они реши-
ли остаться в таком большом мировом центре как Берлин, осно-
вать журнал и заниматься литературной деятельностью. И мне 
они предложили присоединиться к ним. Сознавая, что я — не 
литератор, что я разрабатываю, главным образом, специальные 
философские проблемы и пишу медленно, я не решился после-
довать их примеру. Приехал в Прагу 13.12.1922».

Многие сотни разбросанных в эмиграции учениц Стоюниной, 
многие десятки ее сотрудников и всех тех, с которыми вместе ра-
ботала и о которых хлопотала эта неутомимая в своей активности 
общественная деятельница и педагог, не забыли ее. При беглом 
просмотре интернета, мне на глаза попались воспоминания ее уче-
ниц. Вот Нина Гаген-Торн:

«Гимназия. Сначала либеральнейшая, с оттенком демокра-
тизма гимназия Стоюниной. Ходили все девочки в голубых са-

тиновых халатах и легких тапочках, которые оставались в гим-
назии. Преподавали — великолепные учителя: Н. О. Лосский, 
муж дочери Марии Николаевны Стоюниной, читал в VIII классе 
логику, а И. И. Лакрин — психологию. Стоюнинки гордились 
своей гимназией и своей свободой обращения. Детей не стес-
няли. Мне позволяли под халатом носить привычные мне шта-
ны и матроски. Мы с Татой Глебовой и Мухой Гвоздевой, трое 
из нашего класса, ходили одетые мальчиками. Четыре года я 
училась у Стоюниной, но потом мы переехали… Меня переве-
ли в другую гимназию… В гимназии княгини Оболенской сняли 
с меня мальчишеские штаны, надели коричневое платье с чер-
ным передником и запретили носить носки. Это было первое 
и неодолимое насилие надо мной». 

А вот еще одна замечательная книга — «Айн Рэнд и мир, ко-
торый она создала». Анна Хеллер пишет: «Рэнд пошла в школу — 
частную женскую гимназию Стоюниной. Мария Николаевна Сто-
юнина — подруга Анны Григорьевны Достоевской. Модная среди 
городской элиты гимназия предлагала сбалансированное акаде-
мическое, художественное и физическое воспитание. Новшество: 
одна треть класса — еврейки, а раньше можно было 2—5 %. Рэнд 
посещала даже необязательные для нее уроки православия — 
просто присутствовала, но потом, спустя много лет, знала молитвы 
лучше, чем те, кому полагается знать их наизусть».

Принципы стоюнинской школы

Гимназия Стоюнинай оставила свой след не только в востор-
женных детских душах. Она создала славные традиции русской 
демократической педагогики. 

Главную их особенность составляет то, что вопросы образо-
вания и воспитания в ней рассматривались в тесной связи с ус-
ловиями современности. Исходным пунктом принципов гимна-
зии Стоюниной является требование, чтобы «школа наша могла 
назваться национальной». «Дело школы можно рассматривать 
только в связи со всеми условиями жизни того народа, для кото-
рого она предназначается». 

Назначение школы — воспитание, прежде всего, человека, а не 
подготовка лиц, которые могли бы занять одну из ступеней «табели 
о рангах». Чтобы русская школа могла правильно развиваться, не-
обходимо соблюдение следующих условий: 

1) Она должна выпускать из недр своих будущих граждан в ис-
тинном смысле этого слова, проникнутых чувством законности, 
никогда и нигде не ставящих «дело на втором плане, а на первом 
личность, со своим самовластием». 

2) Школа должна способствовать поднятию общественной 
нравственности. «Стремление жить только для себя или на обще-
ственный счет, расчеты на одни личные выгоды, уклонение от до-
бросовестного труда, беззастенчивая ложь — вот что отличает 
многих из нас в общественной сфере; еще печальнее, что на это 
зло смотрится как-то примирительно, без особенного негодования, 
как будто бы иначе и быть не может, что, конечно, поощряет лю-
дей, склонных пожить на чужой счет». Чтобы школа могла бороть-
ся с подобными явлениями, необходимо ее деятелям не сводить 
свою работу к учительству, в самом тесном значении этого слова; 
они должны воспитывать своих питомцев, оживляя сферу своих 
уроков идеалом, не заключенным в узкие пределы той или дру-
гой кафедры, а в связи с нравственными требованиями семейной 
и общественной жизни.

3) наконец, школа может быть истинно русской, если она будет 
идти навстречу всем потребностям русской общественной жизни, 
если из нее будут выходить такие люди, в которых нуждаются го-
сударство и общество. Нельзя, конечно, требовать от школы, чтобы 
она выпускала в жизнь людей со сложившимся уже идеалом: по-
следний развивается только в связи с действительной обществен-
ной жизнью. Но «школа должна приготовить духовные силы для 
создания идеала, должна пробудить в нем бескорыстную любовь 
к истине, правде, добру и прекрасному и стремление к ним». 

Мария Николаевна никогда не была чистым теоретиком. Ее 
супруг был выдающимся педагогом и публицистом. В ноябре 
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Н
ебольшой ажурный крест на могиле бездетных супру-
гов Ястребовых исчез в этом году. Могила была ликви-
дирована, и это место отдано новым владельцам. Следы 
захоронения Ястребовых были уничтожены рабочими 
кладбища против воли новых арендаторов, которые 

это место не выбирали сами, а «выкупили» то, что им предложили.
Это буквально соседняя могила с бывшей могилой педагога 

М. Н. Стоюниной под номером 2гор-19-8.
Все произошло абсолютно неожиданно и без какого-либо опро-

са общественного мнения и публичного резонанса, что, несомнен-
но, помешало бы этому случиться. Такая могила должна была бы 
стать мемориальной, как и почти все на этом старом эмигрантском 
кладбище. Хотя бы для тех, кто понимает культуру человечества 
как преемственность знаний, хотя бы для тех, кто понимает, что 
кладбище — это книга судеб, по которой учатся жить. 

Профессор Николай Владимирович Ястребов (1869—1923) был 
видным ученым-славистом Петербургского университета, после 
революции профессором Карлова университета в Праге. Изучал 
чешское религиозное движение средневековья. В Праге побывал 
еще до эмиграции — в 1900—1902 годах, когда был сотрудником 
семинарии чешского профессора Ярослава Голла. Его увлечени-
ем была не только чешская история, он разделял и поддерживал 
политические взгляды Т. Г. Масарика еще при Австро-венгерской 
монархии, добившись для него звания почетного профессора Пе-
троградского университета.

Его супруга — доцент Надежда Николаевна Ястребова-Рагози-
на (1873—1952) — была видным филологом, с 1928 года — со-
трудником Славянской библиотеки. В Праге вела большую обще-
ственную работу, выступая с лекциями во многих эмигрантских 
организациях. Состояла в научно-исследовательском объедине-
нии Русского свободного университета.

Нужно лишний раз убедиться, перепроверить себя, действи-
тельно ли приведенные факты биографии супругов Ястребовых 
дали им право остаться в летописи мировой исторической науки. 
Первый запрос в интернете на фамилию «Ястребов» просто шоки-
рует — деятельность и личность Ястребова есть в актуальных эк-
заменационных вопросах Московского государственного универ-
ситета им. Ломоносова. Это значит, что современное поколение 

21-й вопрос билетов по истории

Судьба теоретического наследия и земного праха 
Николая Владимировича Ястребова и его супруги

российских историков знакомят, и даже более того, требуют от них 
знания личности ученого и его наследия. Вопрос № 21 в билете 
3-го курса кафедры истории южных и западных славян звучит так: 
«Славяноведение в Санкт-Петербургском университете в XX веке. 
Научно-педагогическая деятельность историка Н. В. Ястребова».

Ряд современных публикаций о Н. В. Ястребове мы находим 
у доктора исторических наук профессора МГУ Людмилы Павловны 
Лаптевой. К ее фундаментальным научным работам можно отнести 
труд «Николай Владимирович Ястребов (1869—1923) как иссле-
дователь Чехии». Два года назад Л. П. Лаптева приняла участие 
в работе Международного научного коллоквиума, где сделала до-
клад «Контакты русских ученых с чешским ученым и политическим 
деятелем Т. Г. Масариком (до 1917 года)». Доклад вышел в про-
шлом году в сборнике «Мыслящие миры Российского либерализма: 
Павел Милюков (1859—1943)».

В своей статье Людмила Лаптева отмечает заслуги ученого: 
«Специалистов, подобных Ястребову, в России тогда не было. Уче-
ный сделал много научных открытий: обнаружил ряд сочинений 
Петра Хельчицкого, установил историю литературной деятельно-
сти этого чешского средневекового мыслителя. Н. В. Ястребову 
принадлежит открытие, изучение и публикация ряда материалов 
об общине чешских братьев. Крупнейшим сочинением Ястребова 
была его книга «Этюды о Петре Хельчицком и его времени», при-
знанная выдающимся достижением не только в русской, но и чеш-
ской литературе. Он также опубликовал «Краткий очерк истории 
польского народа» (1915), «Историю болгарского народа» (1917), 
«Лекции по истории западных славян» (2-е изд. 1911) и ряд дру-
гих ценных, интересных, в значительной мере новаторских работ».

Исследователь Лаптева, опираясь на архивные данные, полно-
стью восстанавливает историю взаимоотношений ученого и чеш-
ского президента. Приведем лишь некоторые сведения, которые 
могут быть интересны не только специалистам, но и широкому 
кругу читателей: «Русскому профессору импонировала програм-
ма Масарика по политическим вопросам. Как выше упоминалось, 
Ястребов в период революции 1905—1907 гг. был членом партии 
„свободомыслящих“, считая, что положения программы этой пар-
тии находятся в близкой связи с идеями, лежащими в основе не-
которых работ Масарика, руководство названной партии приняло 

1888 года, когда Владимир Яковлевич Стоюнин скончался, 
Мария Николаевна нашла в себе силы продолжить общее дело. 
Во многом Мария Николаевна воплотила его теорию в практи-
ку. Она была душой гимназии и принимала во всем непосред-
ственное участие. Благодаря ее положению в обществе и тому , 
что дома самых видных политиков, философов и художников 
были открыты ей, стоюнинки тоже были приняты в лучших ин-
теллигентных домах столицы России, что, несомненно, остави-
ло след в их судьбе.

Надо отметить, что большое внимание уделялось в гимназии 
подбору преподавателей. Активное участие в работе гимназии 
принимал Петр Францевич Лесгафт. Почти ежедневно он присут-
ствовал на педагогических советах, на которых обсуждались за-
нятия. Разрабатывалась и уточнялась их методика, составлялись 
анкеты для родителей.

В гимназии Стоюниной впервые в России в число обязательных 
ежедневных занятий были включены физические упражнения. 

По предложению Лесгафта было решено заменить оценки аттеста-
цией, полностью исключить наказания, воздержаться от поощре-
ний. Все учебные предметы были разделены на четыре группы: 
общеобразовательные предметы, языки, занятия по искусству 
и физические упражнения.

Эпилог

К сожалению, у меня появился следующий подобный повод 
рассказать читателям еще об одном выдающемся эмигранте и его 
жене. И, поверьте, рассказ не будет рядовым. 

Но хочется привлечь мнение читателей и попытаться вместе 
сделать что-то для сохранения Русского некрополя. Поверь-
те, здесь каждая могила, включая даже едва заметный холмик 
с надписью на низком и ветхом кресте «Студент , умер от тубер-
кулеза», имеет свое историческое значение. Для нас, живущих, 
разумеется. 

Марина Добушева
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решение издать на русском языке XIII и XIV главы из книги тогдаш-
него профессора пражского университета Otázka socíálni. Zaklady 
marksismu sociologické a filosofické (Praha 1898). Обе главы со-
чинения Масарика вышли в Петербурге в 1906 г. в виде брошюр 
под названиями „Революция или эволюция?“ и „Марксизм и пар-
ламентаризм“. Редакция перевода и дополнение, указанной в обе-
их главах литературы были осуществлены Н. В. Ястребовым. Через 
него же, вероятно, шли и все контакты партии „свободомыслящих“ 
с профессором Масариком».

Согласно материалам того же исследователя, в период Первой 
мировой войны до 1917 года Ястребов активно занимался полити-
ческой публицистикой: «Зная внутреннюю жизнь и политические 
стремления чехов так хорошо, как мало кто другой из русских (вы-
ражение К. Крофты), Ястребов сочувствовал их борьбе за осво-
бождение от власти Австро-Венгрии и пропагандировал мысль 
о национальной самостоятельности чешского народа в духе идей 
Т. Г. Масарика. Эти идеи он проводил в своих лекциях по истории 
Чехии в университете и на Высших женских курсах, а в статьях 
на страницах газеты „Биржевые ведомости“ разъяснял причины 
и цели чешского национального движения. Он также высказывал-
ся за „славянскую политику“ России, т. е. за поддержку Россией 
всех славянских народов (не исключая и поляков). Авторы чеш-
ских некрологов подчеркивают, что своей деятельностью в период 
мировой войны Ястребов оказал в России и вообще в политиче-
ской жизни Европы неоценимую услугу чешскому движению за не-
зависимость, что в Чехии Ястребова знали, что в контакте и союзе 
с ним находились все значительные чешские деятели (как внутри 
страны, так и прибывшие в Россию), стремившиеся привлечь вли-
ятельных русских лиц на свою сторону. Газета „Лидове Новины“ 
писала, что «личные связи Ястребова с Т. Г. Масариком приоб-
рели особое значение, когда началось движение чехов на Руси 
и выяснилось наличие сочувствующих политическим стремлени-
ям чешского народа, которые объяснили бы русской обществен-
ности наши цели». По инициативе Н. В. Ястребова некоторые 
профессора Петроградского университета предложили избрать 
Т. Г. Масарика почетным профессором этого учебного заведения. 
Это была достаточно смелая демонстрация, направленная против 
германофильского русского правительства Штюрмера и серьезная 
поддержка профессора Масарика как представителя и вождя чеш-
ского национального движения.

Ни как ученый, ни как политик со столь свободными взгляда-
ми, Ястребов не мог найти себе применения в большевистской 
России. Об этом периоде его жизни Людмила Лаптева пишет: 
«В 1919 г. Н. В. Ястребов вместе с семьей покинул Россию, хотя 
уже был утвержден профессором Петроградского университета. 
В марте 1920 г. он обосновался в Праге. Положение Н. В. Ястре-
бова и его семьи в Чехословакии первоначально было весьма 
тяжелым. Без средств, без квартиры бывший русский профес-
сор обивал пороги бюрократических учреждений Чехосло-
вацкой Республики. Для них Ястребов был обыкновенным бе-
женцем, эмигрантом из России, каких в Чехословакии тех лет 
обреталось достаточно много. Однако со временем о желании 
Н. В. Ястребова работать профессором в Пражском университе-
те стало известно в высших государственных учреждениях. Де-
кретом Президента республики от 10 июля 1920 г. Н. В. Ястре-
бов был утвержден ординарным профессором славянской 
истории в Карловом университете в Праге. Распоряжением ми-
нистерства школ и народного просвещения Чехословацкой Ре-
спублики 19 декабря 1920 г. было удовлетворено ходатайство 
профессорской коллегии Карлова университета в том, „чтобы 
отделение тамошнего исторического семинара, которым руко-
водил проф. д-р Новотный, было в зимнем семестре разделе-
но на две параллельные секции…, чтобы новый назначенный 
проф. д-р Ястребов был определен соруководителем истори-
ческого семинара с обычной семестровой нагрузкой и чтобы 
он смог сразу же начать вести занятия в семинаре“. В апреле 
1921 г. Ястребов был принят канцлером президента республики 
П. Шамалом, после чего русский профессор получил хорошую 
квартиру и 25 тысяч крон помощи. Тем самым была выражена 
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„национальная благодарность“ профессору, которого столь вы-
соко ценили чешские легионеры в период их пребывания в Рос-
сии. В Праге Н. В. Ястребов серьезно заболел и 20 мая 1923 г. 
скончался на 54 году жизни».

Какая концовка будет у этого рассказа? Может быть, «могила 
ученого и его жены на Ольшанском кладбище была уничтожена за 
ненадобностью»? Или «за могилу крупного российского ученого 
не было вовремя заплачено, и никого это не встревожило, а даже 
наоборот, место решили использовать по новому усмотрению»? 
Или «в Ольшанской церкви никто не знал, кто такой Ястребов, 
и решили, что о нем вообще не знает никто»? 

Если в Прагу приедет биограф Ястребова Людмила Павловна 
Лаптева, которую я заочно уважаю, то предъявить будет нечего. 
Силы Белой эмиграции постепенно исчерпываются, а идейных за-
щитников мало. Так в чем же смысл настоящего времени? Или его не 
успели понять новые священники, новые деятели, новые русские?

Марина Добушева
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П
очти полвека назад, 27 марта 
1962 года, в семье инжене-
ра-конструктора Владимира 
Ивановича Короткова и его 
супруги Валентины Алексеев-

ны в уральском Свердловске родился сын 
Олег. Тогда никто и подумать не мог, что 
у бывшего детдомовца и дочери крестья-
нина родился тот, кому будут рукоплескать 
восторженные поклонники оперы по обе 
стороны океана. 

Мальчик часто болел, немного заикал-
ся, и родители опасались, что он поте-
ряет слух. Но природная неугомонность 
превратила голубоглазого, с пшеничными 
русскими кудрями и удивительно звонким 
голосом Олежку во всеобщего любимца. 
И хотя промышленный город-миллионник 
Свердловск славился больше научными 
открытиями и родители не имели никакого 
отношения к музыке, на домашнем совете 
было решено отправить мальчика в музы-
кальную школу. Они и не ожидали, что не-
любимые им занятия превратятся в насто-

ящее признание. А тогда маленький Олег 
упивался восторгами гостей, сидящих за 
большим столом в доме Коротковых. Они 
одобрительно поддерживали начинания 
маленького большого артиста, балансиру-
ющего на табуретке, которая имитировала 
сцену. 

Первые профессиональные шаги он 
сделал в 17 лет в качестве артиста хора 
на сцене Свердловского академического 
театра музыкальной комедии. Там учили 
азам актерской профессии — вокалу, тан-
цам и основам балета, этикету, речи. Там 
же — и первая самостоятельная роль ма-
троса в оперетте Оскара Фельцмана «Пусть 
гитара играет». Учеба в свердловском 
музыкальном училище имени П. И. Чай-
ковского, известном громкими именами 
великих оперных певцов Лемешева и Коз-
ловского, давалась легко. 

Служба в армии в Туркменистане 
с 1983-го по 1985 год осталась добрым 
воспоминанием в памяти Олега Влади-
мировича. Тишина девственной азиат-

ской природы, спокойствие безбрежных 
песков Каракумской пустыни и сон сол-
дат ранним утром нарушались пением 
сержанта Короткова, тренировавшего 
голосовые связки. Труды не пропали да-
ром, и диплом Уральской консерватории 
им. Мусоргского в 1989 году стал тому 
подтверждением. Его педагог, которым 
он восхищается и сегодня, профессор Го-
сударственной уральской консерватории, 
народный артист России, знаменитый 
уральский баритон Николай Голышев, 
научил многому, и не только профессии. 
Недаром среди учеников Голышева — 
солисты Мариинского театра, Большого 
театра, французской оперы. Короткову 
посчастливилось стать учеником знаме-
нитой Вокальной школы Гуго Ионатано-
вича Тица (1910—1986). Гуго Тиц про-
славился особым подходом, при котором 
большое внимание уделялось самобыт-
ности каждого певца, и воспитал плеяду 
звезд оперной сцены. В 1941 году сам 
Гитлер пообещал расправится с ним за 

НАША ГОСТИНАЯ
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Олег Коротков: 
Дорога домой

Один из миллионов 
русских, русских без 
России. Нет, это не 
история побега — это 
рассказ о поиске лучшей 
доли для своих детей 
и для самого себя. Переезд 
из СССР в Чехословакию 
разделил жизнь на «до» 
и «после», позволил 
многое переосмыслить, 
сохранить себя. Здесь 
научился верить в лучшее, 
в Бога, «там» осталось 
тепло родительской 
любви. У него свой, особый 
взгляд на жизнь.

исполнение песни «Оружие против Гит-
лера», обращенную к немецким солдатам 
и призывавшую к неповиновению.

Но не только творческий успех сопут-
ствовал Олегу. Сокурсницы и поклонницы 
не оставались равнодушными при виде 
русского красавца с могучим голосом. Од-
нако и его сердце дрогнуло при встрече 
с Наташей, пианисткой и студенткой музы-
кального училища. Она с женской проница-
тельностью и мудростью сделала его жизнь 
организованной, наполненной комфортом 
и пониманием любящего человека. Вскоре, 
в 1986 году, родился сын Никита.

Рождение сына заставило отказать-
ся от ребячества и по-взрослому ответ-
ственно относиться к устройству жизни. 
Подарком судьбы 28-летнему Олегу ста-
ло участие в 1990 году в Международ-
ном конкурсе вокалистов им. Антонина 
Дворжака в Карловых Варах. Стоит ли 
говорить, что подобный выезд за границу 
после жизни за «железным занавесом» 
был как глоток свежего воздуха, пьяня-
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щей свободы. Он не мог не победить. 
Наградой стал не только гран-при опер-
ного конкурса, но и предложение работы 
в Восточно-Словацком театре в Кошице 
и Братиславе. 

Решение уехать далось просто — ги-
бель «Титаника»-СССР уже грозила по-
глотить надежды большей части твор-
ческой интеллигенции. Разделение 
на богатых и бедных, нарастающие граж-
данские столкновения не оставляли шан-
сов на возможность заниматься любимым 
делом — оперой. Возможно, легкость 
такого решения подкреплялась верой 
в скорое возвращение, которому не суж-
дено было случиться. 

В 1998 году, в качестве приглашенного 
из-за границы солиста, он испытал силь-
нейшее волнение при исполнении партии 
Бориса Годунова в Москве на открытии 
театра Новой оперы Е. В. Колобова в саду 
Эрмитаж, на котором присутствовали по-
четными гостями два главных вершителя 
судеб России — Президент Борис Ельцин 

и мэр Москвы Юрий Лужков. Опера Му-
соргского о царе и народе, истерзанном 
правителями, как нельзя лучше передава-
ла все его мысли о России. 

В 1999 году поступило приглашение 
от Государственной пражской оперы, где 
Олег Владимирович служит уже более 
десяти лет вместе со своей супругой На-
тальей. Она не только вырастила двоих 
сыновей, Никиту и Даниила, но и реа-
лизовала себя в профессии пианистки. 
Она — его ангел-хранитель, помощник 
и дома, и на сцене (Наталья — акком-
паниатор Олега). В то время как города, 
страны и континенты — Россия, Аме-
рика, Англия, Германия, Австрия, Чили, 
Уругвай, Бразилия, Аргентина, Франция 
и другие — сменялись в афишах Олега, 
сыновья выросли и проложили себе до-
рогу. Старший после окончания Высшей 
школы танца в Цюрихе служит артистом 
балета в Баварском театре оперы и бале-
та, младший — студент Institute of Hotel 
Management in Prague.

Мы встретились на весенней цвету-
щей аллее возле Петропавловского храма 
в Карловых Варах, после литургии, в кото-
рой Олег Владимирович принимал участие 
в хоре. Поражает в этом сильном и нео-
быкновенно красивом особой славянской 
красотой русском богатыре сочетание 
удивительной интеллигентности, добро-
душия, щедрости души и христианского 
смирения. Низкий бархатный голос баса, 
солиста Государственной Пражской оперы 
и певчего православного храма в Карло-
вых Варах, всегда спокойный и мелодич-
ный, завораживает. Простой разговор 
о житейских делах с ним незаметно пре-
вращается в философскую беседу о смыс-
ле бытия и вере, о радости жить. 

— Олег Владимирович, что сейчас 
на душе?

— Весна. Я, как любой творческий чело-
век, живу эмоциями. Радуюсь жизни во всех 
ее проявлениях. Встаю рано утром, на вело-
сипед — и на природу, смотреть, как встает 
солнышко, слушать, как шелестят листья.

— А что мечты?
— Простые. Съездить к родителям в Ека-

теринбург, дай Бог им здоровья. Посетить 
еще раз на Украине Почаевский монастырь, 
приложиться к иконе Божьей матери. Хочу 
съездить на греческий Афон — святое ме-
сто для христиан. Посещение таких мест 
придает мне силы.

— Из доступного чем себя радуете?
— С томиком Чехова на травке… А во-

обще мне приносит удовлетворение и ра-
дость возможность работать. Вот и день 
рождения встретил на сцене Венской опе-
ры. Это счастье — быть востребованным 
в любимой профессии.

— И все же, где Ваш дом? 
— В Чехии. Это моя вторая Родина. Я бес-

конечно уважаю и люблю чешский народ за 
его особенную мудрость, традиции взаимо-
уважения и семьи. Вдали от нее я скучаю. 
В России — моя юность и родители, часть 
моей души. Я — русский, но чувствую, что на-
сквозь пропитан чешской культурой.

— Знаю, что Вы владеете итальян-
ским, французским, немецким, словац-
ким, чешским. Что это Вам дает?

— Язык — это ключ к культуре народа. 
Не понимаю ханжества приезжих, живущих 
в Чехии и не знающих языка. Конечно, для 
оперного певца знание иностранных язы-
ков — норма, но для меня это и бесценная 
возможность общения.

— Сыновья практически выросли вне 
России. Кем они считают себя, что им 
ближе? Ваша сценическая жизнь сказалась 
на них? И как насчет отцов и детей?

— Да, они стопроцентные европейцы, 
с соответствующим прагматизмом и мен-
тальностью. Но знаю, что считают себя 



15РУССКОЕ СЛОВО 7–8/2011

НАША ГОСТИНАЯ

русскими. Именно кровь дает им силы 
для преодоления, каждый из них состоял-
ся и сам выбирал дорогу в жизни. Наше 
с супругой театральное призвание сказа-
лось на их любви к искусству. Наверное, 
это дает им возможность шире смотреть 
на мир. Проблемы отцов и детей у нас ре-
шены — каждый из них взрослый мужчи-
на, мы с Наташей можем только принимать 
любой их выбор. Оба по характеру лидеры, 
но при этом разные. Старший, Никита, как 
и я, с горячей головой. Любит итальянку 
с Сицилии — нашел ровню своему тем-
пераменту. При этом — тонкий ценитель 
прекрасного, служит в балетной труппе. 
Младший — в Наташу, целеустремленный, 
рациональный и сдержанный. 

— Работа в Государственной Праж-
ской опере имеет свои особенности?

— Все в жизни не случайно. Вагнер — 
один из моих любимых композиторов. 
И именно с его постановки началась исто-
рия Пражской оперы в 1888 году. Особое 

оформление зала, считающегося одним 
из красивейших в Европе, традиции немец-
кой сцены, талантливые и интеллигентные 
коллеги, интересный репертуар — это ви-
зитная карточка нашей оперы. Здесь особая 
атмосфера демократизма и аристократизма, 
а ежегодная новогодняя «Летучая мышь» 
Штрауса — это и есть дух волшебной Праги.

— Выступления в России чем-то от-
личаются от других?

— Конечно. В России много талантов, 
и получить приглашение означает, что я — 
не худший. Незабываемые воспоминания 
от работы с великим Валерием Гергиевым 
в Мариинском театре (опера «Золото Рей-
на»). Впервые в истории российского театра 
им была осуществлена постановка вагне-
ровской тетралогии «Кольцо Нибелунга» 
на немецком языке — СМИ Германии на пре-
мьере в Баден-Бадене отметили это как по-
истине историческое событие в мировой 
музыкальной культуре. Прикоснуться к ге-
ниальному произведению вместе с гениаль-
ным Гергиевым — это событие жизни.

— Как, по прошествии двух десятиле-
тий, Вы относитесь к падению СССР? Что 
сейчас Россия — осколок СССР или возрож-
дение дореволюционных традиций?

— Каждая империя знала свой восход 
и закат. Это естественный путь истории. 
Современная Россия — это, прежде все-
го, люди, народ, уставший от войны. И для 
меня не важна характеристика режима, 
главное — остановить разрушение, сози-
дать на благо народа. Именно он страдает 
от войн и терактов. 

— Испытали ли Вы на себе преслову-
тую чешскую ксенофобию?

— Не сочтите меня неискренним, но я 
вообще никогда не испытывал проблем 

с межнациональным общением. В армии 
моими друзьями-однополчанами были че-
ченцы — люди особой ментальности, почи-
тающие силу, Бога и честь. Однажды в Сло-
вакии в тумане потерялся четырехлетний 
Никита, пока мы с полицией в ужасе про-
чесывали местность, его нашла незнакомая 
цыганка, накормила и успокоила, отвела 
домой. Только благодаря словакам и чехам 
мы смогли встать на ноги и детей поднять. 
Если уважать другого — в ответ получишь 
равное уважение. По этому принципу 
и живу, потому не делаю разницы между 
русскими, словаками, чехами и прочими. 
Никогда не слышал в спину обидных слов 
о русских, хотя и знаю, что мы порой их за-
служиваем.

— У Вас много друзей?
— Друзья — это когда чужой стано-

вится ближе своего. Именно поэтому мно-
го их быть не может. Два дорогих сердцу 
человека — солист Мариинки и гитарист 
из Германии. А вообще, мое сердце готово 
вместить в себя теплые чувства ко многим. 
В этом и смысл христианства.

— Каков был Ваш путь к Богу?
— Это сокровенный вопрос. В возрасте 

Христа ко мне пришло особое понимание 
жизни. Не скажу, что это было чем-то но-
вым, но обрело смысл. Принял крещение 
и с тех пор часть своей жизни провожу 
в храме, езжу по святым местам.

— Ваше жизненное правило — как на-
путствие нашим читателям?

— «Надо быть ясным умственно, чистым 
нравственно и опрятным физически», как 
сказал Антон Павлович Чехов. Вот и я ста-
раюсь соответствовать. 

Ольга Довгань
Фото: семейный архив Олега Короткова
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Молитва
К 165-летию со дня рождения 

Александра Андреевича Архангельского 
(11 октября 1846 года — 16 ноября 1924 года)

В этом году исполняется 165 лет со дня рождения 
известного композитора и дирижера Александра 
Андреевича Архангельского. Имя его вошло в историю 
мировой культуры благодаря двум его талантам — 
духовному и музыкальному. 

«Мне редко приходилось встречать людей, так радостно 
до конца своих дней воспринимавших жизнь. Тот, кто, как 
я, видел нежный свет в глазах Александра Андреевича 
в нерадостную пору болезни, поймет, почему он никогда 
не заканчивал музыкальную мысль на печальном 
стихе псалма, а всегда приводил ее к успокаивающему 
разрешению. Поэтому не кажется случайностью, что 
многие из своих сочинений Александр Андреевич 
начинал простой и умилительной молитвой: „Господи, 
воззвах к Тебе, услыши мя“».

Из воспоминаний современника 

О
даренный молодой человек из Пензенской губернии 
в свои 34 года организовал в российской столице, Санкт-
Петербурге, хор, который навсегда прославил его имя. 
Для своего хора Архангельский создал обширный ре-
пертуар, включающий обработки народных песен, хоро-

вую классику, сочинения современных композиторов. В практике 
церковного пения Архангельский сделал нововведения, заменив 
в церковных хорах детские голоса мальчиков на женские голоса. 
Написал две оригинальные литургии, всенощную, около 50 малых 
сочинений, в том числе восемь херувимских песен, восемь гимнов 
«Милость мира», 16 песнопений, употребляемых при богослуже-
нии вместо «причастных стихов». На рубеже XIX—XX веков хор 
Архангельского утвердил свое положение как «звезда первой ве-
личины» наравне с другими «звездами» — Придворной певческой 
капеллой и московским Синодальным хором. Своим хором Алек-
сандр Архангельский руководил 43 года — явление уникальное во 
всей истории русского хорового искусства.

Младший ребенок в семье священника села Старое Тезиково На-
ровчатского уезда Пензенской губернии — Александр — родился 
11 октября 1846 года. У четы Архангельских было в ту пору уже трое 
старших сыновей. Жили просто, скромно, по-деревенски вели свой 
быт. Матушка Елизавета Федоровна сама была дочерью священника 
села Старое Тезиково. Молитва и песня были ее естеством, и так же 
с песней и музыкой вырастали дети. Гармония и благополучие, каза-
лось, были добрыми спутниками семьи. Внезапная смерть отца по-
трясла семилетнего Сашу: самоотверженный священник погиб, спа-
сая своего тонущего псаломщика. Жизнь для молодой овдовевшей 
матушки с четырьмя маленькими мальчиками стала очень трудной, 
дети узнали, что такое голод, бедность и холод. С раннего детства 
жизнь приучила Сашу к постоянной упорной работе. Постоянным 
было и ощущение того, что он, как послание, получил свой дар к музы-

ке и пению — в этом его поддерживала мать, она же внушала мысль 
о хорошем образовании. Поэтому Александр всю жизнь ценил свой 
талант и все положительное, что ему судьба дарила и приносила. 

Как сирота и сын священника Александр был принят на казен-
ное содержание в Краснослободское духовное училище, где его му-
зыкальные способности и прекрасный голос были сразу замечены, 
и одаренного мальчика включили в число певчих училища. Надо 
сказать, что хоры духовных училищ и семинарий России были луч-
шими среди всех хоров учебных заведений. В 1859 году голос-альт 
Саши Архангельского был замечен объезжавшим епархию пензен-
ским епископом Варлаамом. И осенью 1859 года талантливого юно-
шу перевели сразу во II класс Пензенского губернского духовного 
училища и зачислили его певцом-солистом в архиерейский хор. 

После успешного окончания училища в 1862 году Архангельского 
перевели в Пензенскую духовную семинарию. Он сам пробует инс-
ценировать и оформлять местные церковные напевы и аранжиро-
вать собственные сочинения на слова и стихи псалмов. Вскоре про-
явился результат его прилежности: он замещает больного регента 
и без репетиции и спевки великолепно выполняет свое задание. Его 
большой успех заметили не только влиятельные любители музыки, 
но и специалистыв пензенских музыкальных кругах, ему высказы-
вали и свое уважение и свои восторги. Но это не вскружило ему 
голову. Скромные заработки он по-прежнему тратил на уроки му-
зыки. Так в течение семи лет он обучался игре на скрипке у концер-
тмейстера местного оперного театра Рубиновича. А также брал уро-
ки теории музыки и гармонии у известного пензенского музыканта 
Н. Потулова. А пензенский дирижер-любитель и певец П. Федотов, 
оценивший дирижерские способности Архангельского, охотно стал 
посвящать его в тайны дирижерского искусства.

По окончании курса Архангельский работал регентом архиерей-
ского хора и учителем пения в семинарии, вместе с П. Федотовым ор-
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ганизовал концерты хоровой музыки в Пензенском клубе, пробовал 
силы в композиции и по-прежнему мечтал продолжить образование. 
В письме к Э. Направнику он напишет: «Еще со времени обучения 
в семинарии я положил себе необходимым получить высшее образо-
вание, даже безотносительно какое. Не знаю почему, но это сильное 
желание и убеждение, что каждый молодой человек должен окончить 
высшее учебное заведение, просто преследовало меня...» С этой 
мыслью в 1870 году Архангельский уезжает в Петербург. 

Столица встретила молодого человека неласково. Без атте-
стата зрелости (семинарии не имели права его выдавать) посту-
пить в высшее учебное заведение было почти невозможно. Все 
же осенью 1870 года Александра принимают вольнослушателем 
на хирургическое отделение Военно-медицинской академии, куда 
охотно брали семинаристов из-за хорошего знания латыни. Он по-
сещает лекции и параллельно готовится к экзамену на аттестат, 
а все свободное время посвящает музыке: ходит в оперу, на сим-
фонические и хоровые концерты, берет уроки фортепиано у про-
фессора Петербургской консерватории Д. Д. Климова, занимается 
сольным пением с Г. Занетти.

Достаточно быстро Александр понимает, что специальность хи-
рурга, к которой он стремится, не соответствует его духовным ин-
тересам и физическим возможностям. Он не выдерживает работы 
по препарирование трупа человека с целью изучения анатомии. 
Весной 1871 года он решает покинуть академию, но уже осенью 
поступает на химический факультет Технологического института. 
Но и здесь он проучился всего полтора года. Музыка, хоровое пе-
ние — вот его истинное призвание. 

25 ноября 1872 года Архангельский подает директору Капеллы 
Н. И. Бахметеву прошение о сдаче экстерном экзамена на звание 
регента. 20 декабря, успешно сдав экзамен, он, уже профессио-
налом, возвращается на ниву церковного пения. Архангельский 
получает должность регента Саперного батальона, потом — Кон-
ногвардейского полка и наконец — Придворно-конюшенной 
церкви. В связи со сложными материальными условиями регент-
ство приходилось сочетать с государственной службой. Благодаря 
министру путей сообщения Ф. Неронову Архангельский получает 
место письмоводителя юридической части министерства. Ф. Неро-

нов помогает «увлеченному регенту» получить и собственный хор 
в Почтамтской церкви. Каким же надо было обладать энтузиазмом, 
какой огромной силой воли, чтобы уже в 1880 году осуществить 
давнишнюю свою мечту — создать свой хор.

Свой первый концерт хор в составе 75 певцов дал в 1883 году 
в Петербурге. И сразу получил высокую оценку видных современ-
ных композиторов и музыкантов — А. Рубинштейна, П. Чайковского, 
Н. Направника. Хор Архангельского начал интенсивную концертную 
деятельность в Петербурге и других городах России, одновременно 
участвуя в богослужениях. Вплоть до 1918 года хор распределялся 
на группы по 14—20 человек и закреплялся за церквями: этими ма-
лыми хорами руководили регенты-помощники Архангельского. 

Легко предположить, что духовная деятельность и причаст-
ность к церкви вошла в противоречие с замыслами и идеями боль-
шевиков. Хотя в первые пореволюционные годы новые власти 
пытались поставить хор Архангельского как музыкальное явление 
себе на щит, но сделка не удалась. Отказавшись от службы в По-
литпросвете, композитор, страдающий неизлечимой болезнью 
(туберкулезом костей), в возрасте 75 лет был вынужден покинуть 
родину и выехать в эмиграцию. 

Его последние годы жизни связаны с Прагой. Здесь, на улице Копер-
ника, где жил композитор, установлена мемориальная доска, а в Архи-
ве Славянской библиотеки сохранились многочисленные программки 
и афиши его концертов. Воспоминания его учеников и хористов часто 
передавались изустно, но нам удалось найти мемуары, опубликованные 
на чешском языке, с их переводом мы вас и познакомим.

Умер Александр Андреевич в Праге в день назначенной репети-
ции, что красноречиво говорит о его преданности любимому делу. 
В октябре 1925 года прах Александра Андреевича, согласно выска-
занной им воле, был перевезен его женой в Петроград. Теперь его 
могила под сенью православного креста находится на Тихвинском 
кладбище в Александро-Невской Лавре. 

Но в день его рождения можно зажечь свечу в православном 
храме в Дейвицах или Ольшанской церкви, помянуть этого светло-
го человека, как это делали наши предшественники, знавшие его 
лично. Или прийти с цветами к его дому, ведь имя его в памяти 
пражских улиц, и пусть оно будет в памяти русских пражан. 

Композитор, дирижер, человек

Пожалуй, все события жизни Александра Андреевича Архангельского, описанные 
в данной биографии, сегодня несложно собрать по доступным источникам. В России 
имя композитора и хорового деятеля восстановлено по праву. Так, в 2002 году имя 
А. А. Архангельского было присвоено Пензенскому музыкальному училищу, а в сле-
дующем году открыта мемориальная доска-барельеф на здании Центра русской хоро-
вой и вокальной культуры в Пензе. Широко исполняются его произведения. Был снят 
интересный документальный фильм «Александр Архангельский», показанный в Праге 
на фестивале телевизионных фильмов «Золотая Прага». Нашлись и прямые потомки 
семьи, они живут в России и в меру возможностей заботятся о популяризации творче-
ского наследия.
Но что интересно нам, современным русским пражанам — это то, как соприкоснулась 
с его музыкой русская эмиграция, каким он был человеком. Жаль, что не сохранилось 
подробного описания его жизни в Чехословакии. Но нам повезло: в частном архиве 
Алексея Николаевича Бездека хранилась статья его мамы Татьяны Цтиборовны Без-
дек-Денисенко, которая была написана по-чешски для журнала «Голос православия». 
Татьяна и ее супруг Николай сами пели в хоре Архангельского, любили Александра 
Андреевича, и многое знали с его слов. Приводим некоторые выдержки с интересными 
фактами или размышлениями в переводе А. Н. Бездека.
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Панихида

Тридцать членов бывшего академического хора Архангельского 
почтили память знаменитого дирижера участием в вечерне и па-
нихиде — спустя сорок лет после смерти Александра Андреевича, 
30 января 1965, в Николаевской церкви в Пражских Дейвицах, под 
руководством Ариадны Николаевны Рыжковой пели главным об-
разом его сочинения.

Внутренний свет

Среди композиторов православных церквей: русской, болгар-
ской, сербской — одно из самых видных мест занимает А. А. Ар-
хангельский, который был не только церковным композитором, 
но деятелем искусства — переводчиком внутренней жизни. Его 
молитвы, псалмы и мелодии, которые он с любовью и чувством со-
чинял, понятны каждому — человеку и простому, и интеллигент-
ному. Они являются верным и точным отражением чувствительной 
души. Сам Архангельский глубоко переживал все степени чувств, 
так же как и каждый верующий в храме. Только с той разницей, 
что он, гений, сумел наши чувства мастерски высказать и пере-
дать музыкой. Вот поэтому он так близок каждому, кто слушает 
и одновременно переживает его сочинения. «Каждый вздох его 
мелодии — это вздох моей собственной души, каждый его аккорд 
является аккордом моего сердца», — сказано незнакомым серб-
ским автором…

Ради людей

Свою человечность проявил Архангельский, будучи дирижером 
в хоре графа Шереметьева, который ввел у хористов денежный 
штраф за отсутствие или за опоздание на занятия. Так как про-
тесты Архангельского не помогли, то он покинул этот пост со сло-
вами: «Наилучшая гарантия дисциплинированности хора — от-
ношение между регентом и хористами». 

Между тем, Архангельский основывает свои два хора и с ними 
предпринимает кратковременные и долговременные поездки, 
сначала по европейской части России, а позже и в иностранные 
государства. В 1898 году хор впервые предпринял концертную 
поездку по России, посетив 27 городов. В 1901 году состоялась 
вторая поездка хора по России. А в 1907 году хор уже выступал 
в Дрездене, Париже. Несмотря на все затруднения, связанные 
с перемещением 65—70 хористов, в тогдашней бюрократической 
России, он своим энтузиазмом всегда преодолевал все чрезвычай-
ные трудности и проблемы. Архангельский любил свою миссио-
нерскую деятельность. Радио не существовало, и только приезды 
хора в самые отдаленные места могли принести людям настоящую 
великую хоровую культуру. Везде и за все его ждала искренняя 
благодарность и полное признание. Но самой большой наградой 
за все мытарства были новые певчие хоры, возникающие в тех го-
родах, которые они посещали. Художественный успех хора в Бер-
лине, Лейпциге и Дрездене был исключительным. По мнению не-
мецкой музыкальной критики, русский хор Архангельского своим 
исполнением Баха, Гайдна, Генделя, для самих немцев открыл пути, 
как глубже понимать церковные сочинения этих национальных не-
мецких композиторов. С блестящим успехом окончилась и вторая 
поездка в Дрезден, где хор выступал с симфоническим оркестром, 
исполнив «Девятую симфонию» Бетховена.

Общественный деятель

В то время жизненные условия русских музыкантов были очень 
сложными, социальное обеспечение было минимальным, а для 
певцов и хористов оно совсем не существовало, ибо их не счита-
ли музыкантами. Это положение тысячи певцов и певиц профес-

сиональных хоров очень беспокоило А. А. Архангельского и воз-
мущало его чувство справедливости. Он не мог допустить, чтобы 
в случае болезни, потери голоса или в преклонном возрасте его 
люди остались без какого-нибудь обеспечения и помощи. Поэтому 
он созывает регентов известных хоров и вместе с ними учрежда-
ет Профессиональное певческое общество для поддержки петро-
градских певиц и певцов. 

Он решил устраивать объединенные концерты всех петер-
бургских хоров — вместе с двумя большими военными хорами. 
Прибыль от концертов должна была стать основным фондом со-
общества. Ответственность за подготовку и организацию кон-
церта наш инициативный и энергичный дирижер взял на себя. 
При первой совместной спевке казалось, что 580 хористов будут 
не в состоянии передать элементарные оттенки звука и что до-
минировать будет только крик и гам. Но Александр Андреевич, 
предвидя это, моментально достигает самого тонкого пианис-
симо, которое постепенно разрастается, усиливается и в опре-
деленных местах обрушивается как самое могучее фортиссимо. 
Успех концерта был неслыханный, и неожиданная прибыль со-
ставила 7 000 рублей. 

В Петербурге подобные концерты устраивались дважды в году 
в течение пятнадцати лет. Регулярные доходы от концертов 
и взносы состоятельных меценатов обеспечивали жизнь нетру-
доспособных певцов и певиц вплоть до введения социальных ре-
форм. И это только благодаря замечательному организаторскому 
таланту, инициативе и энергии А. А. Архангельского Эта работа 
по объединению певческих сил в России явилась потом толчком 
для созыва Первого всероссийского съезда регентов в 1908 году. 
А петербургский почин Архангельского уже был подхвачен в Рос-
сии: организуются церковно-певческие благотворительные обще-
ства в Москве, Харькове, Пензе, Чернигове, Ростове, Саратове.

Революция

Надвигающаяся на Россию политическая буря совсем не тро-
гала Александра Архангельского. Он был далек от всего, что так 
или иначе не касалось музыки. Однако октябрьский переворот по-
ставил перед Архангельским и его хором трудные жизненные за-
дачи. Хор был переименован в Первый государственный хоровой 
коллектив, с добавлением в скобках — бывший Архангельский. 
Для хора и регента начался неимоверно трудный период жизни: 
ежедневные выступления в театрах, казармах, школах и на заво-
дах. Главным образом пели народные песни. Но самостоятельные 
концерты были посвящены музыке классической. 

Условия же, в которых происходили репетиции, были невыно-
симыми — холод и голод терзали всех хористов. Постоянное на-
пряжение всех сил подорвало здоровье Александра Андреевича. 
Только благодаря жертвенности его скромной и чуткой жены и не-
большим посылкам с едой, которые приходили от его верных дру-
зей почти со всей России, Архангельский поправился и с приливом 
новых телесных и душевных сил снова взялся за работу. 

Министерство просвещения возложило на него нелегкую задачу 
разучить концерт Стравинского и песни Лурье на слова А. Блока. Это 
была трудоемкая работа, но все же хор из 60 человек с ней отлично 
справился. Сам композитор Лурье был поражен великолепным ис-
полнением его музыкальных произведений под управлением опыт-
ного Архангельского, они звучали совсем иначе, чем раньше. После 
концерта А. А. Архангельскому присвоили звание заслуженного ар-
тиста РСФСР. Хор был опять переименован в Государственный филар-
монический. А в связи с переименованием Петербургской придвор-
но-певческой капеллы в Государственную академическую капеллу 
было сочтено «несовместимым» существование в одном городе двух 
государственных хоров. И Архангельскому предложили организовать 
Государственную капеллу в Москве. Однако от этого предложения Ар-
хангельский отказался, ссылаясь на болезнь и преклонный возраст.
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Эмиграция

Сохранилось потрясающее письмо Архангельского к его дру-
гу А. Касторскому в Пензу, написанное в 1922 году: «При тяжело 
сложившихся обстоятельствах я пишу Вам, мой дорогой Алексей 
Васильевич: помимо всех бед, обрушившихся на интеллигенцию, 
у меня и у нас в перспективе голод. В свою усадьбу я ехать не могу, 
потому что там уже все расхищено „товарищами“, и я не знаю, куда 
мне приклонить голову на предстоящее лето. О своей жизни в Пе-
трограде ничего особенного не могу сказать, хор мой в уменьшен-
ном составе функционирует, но все окружающее до того тяготит... 
А что делать? Разруха полная и общая...»

И случилось так, что почти случайно Архангельский встретил 
композитора А. Т. Гречанинова, который и предложил ему по-
работать с хором в Праге. С этого времени начинается недолгий, 
около двух лет , зарубежный период жизни Александра Архан-
гельского.

«Сразу по приезде в Прагу, — пишет Татьяна Цтиборовна, — 
была назначена первая репетиция. Быстро разлетелся слух, что 
репетицию поведет сам Архангельский, молодые люди спешно 
записывались в хор. В назначенный день собралось 100 че-
ловек. Часто репетиции и концерты приходилось отменять, 
здоровье композитора сдавало. Однако в любимой работе он 
чувствовал огромную бодрость и вел коллектив твердой рукой. 
Первые два концерта прошли в Братиславе. Следующий кон-
церт с огромным успехом состоялся в зале Сметаны, о чем пи-
сали чешские и немецкие газеты. Когда больную ногу помести-
ли в гипс, композитор, ограниченный в движении, погрузился 
в аранжировки чешских песен. Он подготовил для следующих 
концертов три песни Б. Сметаны для мужского хора. Наряду 
с православными песнопениями, подготовил  католические цер-
ковные хоралы Паллестрина, Лотти, Россини. На концерте рус-
ской народной песни Александр Андреевич уже не мог стоять 
и дирижировал сидя в кресле. По совету врачей и при помощи 

Красного Креста, при содействии католической Папской унии, 
благодарной за великолепное исполнение духовной музыки, 
маэстро отправили на лечение к морю в Италию. Это настолько 
восстановило его силы, что он вернулся полный новых планов 
и желания работать. Началась подготовка концерта к открытию 
Ольшанского храма. Но ему не суждено было осуществиться. 

По его последней дороге от храма св. Николая на Старомест-
ской площади до Ольшанского кладбища мы пели его песни и па-
нихиды. Похоронен он был у строящегося храма Пресвятой Бого-
родицы, о котором думал, когда готовил свой последний концерт. 
Но долго в братской земле он не лежал. Его тело перевезли по его 
завещанию в Ленинград.

Его памятник — это песнопения Богу, а нам, всем, кто пел под 
его руководством, повезло узнать такого превосходного компози-
тора, дирижера и человека».

Эпилог

Музыка Александра Андреевича Архангельского отличается от-
кровенностью и ясностью — молитвенностью. Она одновременно 
проста и естественна, как речь человека. На рубеже XIX—XX веков 
говорили, что вся Россия любила молиться под звуки песнопений 
А. Архангельского. И до сегодняшнего дня произведения Архан-
гельского поют едва ли не все православные церковные и светские 
хоры. По наблюдению одного из современников Архангельского, 
«молящийся... очаровывается не только красотой голосоведения, 
но, что самое главное, загорается под влиянием музыки Архангель-
ского еще более сильным религиозным чувством. Причина этого 
влияния в глубоком религиозном чувстве самого автора».

Марина Добушева
Отрывки из воспоминаний Татьяны Бездек-Денисенко

Перевод с чешского: А. Бездек
Фото: Михаил Бездек, архив семьи Бездек

Заупокойная обедня 
к пятой годовщине 
смерти А. А. Архан-

гельского. Прага, 
храм св. Николая 

на Староместской 
плошади.
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Итак, она звалась Татьяна…

Согласно легенде, конкурс красоты 
появился в Древней Греции. Троянский 
царевич Парис выбрал самую красивую 
из трех богинь, отдав предпочтение 
Афродите. Правда, потом началась 
Троянская война, но это уже совсем 
другая история. Прошло много столетий, 
прежде чем в Европе был проведен первый 
официально задокументированный конкурс 
красоты. Русские красавицы были на этих 
конкурсах отмечены неоднократно.

Е
вропейские конкурсы красоты 
стали проводиться с 1927 года. 
Организатором обычно станови-
лась самая влиятельная газета или 
журнал. Во Франции, например, Le 

Journal, в Испании — A.B.C. Печатный орган 
собирал авторитетное жюри и определял 
свою «мисс». Потом красавицы съезжались 
в Париж на выборы «Мисс Европы».

Но в 1927 году в Париже русские краса-
вицы еще не принимали участие в конкур-
сах. Устроители хотели их привлечь, но не 
знали, как это сделать. Послать пригла-
шение в советскую Москву? Но кто в Рос-
сии будет выбирать кандидатку? Неужели 
партийные «Известия» или «Правда»? По-
литбюро наверняка отправит на конкурс 
в Париж кандидатку, отвечающую идео-
логическим, а не эстетическим идеалам, 
вроде пресловутой девушки с веслом: му-
скулистую комсомолку с серпом в руках, 
нетленный образ «Колхозницы»...

И все же конкурсы красоты увидели рус-
ских красавиц. Конкурс «Мисс Россия» впер-
вые был проведен в Париже в 1927 году. На 
этом, как и на следующем конкурсе 1928 года, 
выбирали красавиц только из числа тех рус-
ских, кто оказался во Франции на положении 
эмигрантов — в то время их насчитывалось 
более 200 тысяч человек. А с 1929 года, когда 
конкурсы начал курировать издававшийся 
в Париже популярный журнал «Иллюстри-
рованная Россия», география претенденток, 
наконец, расширилась. 

При редакции «Иллюстрированной 
России» было создано постоянное ком-
петентное жюри, в которое вошли не-
равнодушные к женским чарам французы 
и наиболее авторитетные деятели русской 
культуры: художники А. Бенуа, И. Билибин, 
К. Коровин, писательница Н. Тэффи, певица 

М. Плевицкая, актриса Е. Рощина-Инсаро-
ва, балерина О. Клейн, любитель искусств 
князь В. Баратынский, режиссер Владимир 
Немирович-Данченко и большой женолюб 
и девовед писатель Александр Куприн, 
которому приписывают слова девиза этих 
первых конкурсов красоты: «Красивых 
женщин много, но прелестных своей „ми-
лостью“ очень мало».

Интересная подробность: на конкурс 
претендентка вызывалась совместно с мате-
рью и, что особенно трогательно, с женихом. 
Девушки проходили конкурсную комис-
сию и собеседование. Их фамилии оста-
вались тайной. Кандидатки должны были 
«явиться в обычном городском костюме», 
на финал — «в манто и шляпке». И никаких 
демонстраций в купальниках! К конкурсу 
допускались девушки в возрасте от 16 до 25 
лет, незамужние и «достойного поведения», 
причем скромность и моральные качества 
кандидаток играли первостепенную роль.

Собственно конкурс проходил так: со-
вместное дефиле девушек, затем жюри вызы-
вало каждую отдельно для непринужденной 
беседы. Потом выставлялись по три оценки: 
за красоту лица, за красоту фигуры и общее 
впечатление. Сумма этих баллов и давала ито-
говый результат. Победительницы — «Мисс 
Россия» и ее вице-мисс — превозносились 
до небес: их лица появлялись на обложке 
журнала «Иллюстрированная Россия» и ти-
ражировались на открытках, выпускавшихся 
парижскими издательствами, у них часто бра-
ли интервью.

В 1927 году «Королевой русской коло-
нии» была избрана 19-летняя Кира Склярова. 
Не желая отставать от Парижа, общепризнан-
ного центра тогдашней моды, другие города, 
места временного или постоянного пристани-
ща русских эмигрантов, переняли идею этого 

конкурса и стали выбирать своих «королев». 
Такие конкурсы проходили в Берлине, Гам-
бурге, Нью-Йорке, Харбине, Тяньцзине, Шан-
хае, Софии, Белграде и в других городах.

В 1933 году одна из русских эмигранток, 
Татьяна Маслова, стала победительницей 
не только эмигрантского конкурса «Мисс 
Россия», но и престижного «Мисс Европа».

…19 апреля 1933 года, за четыре дня 
до открытия очередного конкурса «Мисс Рос-
сия» в редакцию «Иллюстрированной Рос-
сии» из Вильны пришло письмо следующего 
содержания: «В связи с вашим объявлением 
относительно конкурса «Мисс Россия», как 
русский человек, которому дорого все рус-
ское и все, чем могла бы гордиться Россия, 
прилагаю при сем фотографии Татьяны Алек-
сандровны Масловой с описанием ее лично-
сти. Покорнейше прошу сообщить мне, какие 
нужны документы, удостоверяющие ее рус-
ское происхождение, а также необходимо ли 
разрешение матери... Татьяна Александров-
на — дочь офицера Черноморского флота, 
расстрелянного во время Гражданской войны 
на юге России. Лет 19; рост 168; владеет сво-
бодно пятью языками и представляет собой 
образец русской классической красоты...». 
Автором сообщения был репортер виленской 
газеты «Русское слово» А. Дугорин. 

Откуда же взялась красавица? В межво-
енное время Виленский край и в том чис-
ле Вильна стали составной частью Польши 
и оказались на положении так называемых 
«крэсов», т. е. окраинных ее территорий. 
Тогда здесь нашли прибежище сотни людей, 
волею судьбы ставших беженцами из боль-
шевистской России, многие из них не по-
лучили польского гражданства или не при-
няли его в надежде на то, что когда-нибудь 
вернутся на свою историческую родину. 
Среди беженцев оказалась и Татьяна Мас-
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лова вместе с матерью. Училась девушка 
вначале в виленской русской школе, а за-
тем в Пушкинской гимназии.

Татьяна была писаной красавицей — это 
в один голос утверждают все, кто когда-ли-
бо был с ней знаком или просто встречал-
ся с ней в гимназических коридорах. Вы-
сокая, с гордой осанкой и благородными 
манерами очаровательная шатенка была 
вместе с тем и художественной натурой: 
участвовала в школьных спектаклях, играла 
на фортепиано и хорошо пела.

После сообщения репортера газеты 
«Русское слово» парижская редакция рас-
терялась: все бы ничего, да как связаться 
с Вильной, если все участницы уже съеха-
лись и до мандатной комиссии остается 
всего три дня. Нет времени, чтобы списать-
ся. Но к счастью, раздался телефонный зво-
нок от самой претендентки. И виленская 
красавица объявилась в столице Франции 
в субботу 22 апреля, а в воскресенье 23-го 
ее избрали «Мисс Россия».

А дальше имя Татьяны Масловой вошло 
в историю не только российских, но и ев-
ропейских фестивалей красоты. Конкурс 
«Мисс Европа» 1933 года намечался на ко-
нец мая в Испании. Через месяц после три-
умфа в Париже Татьяна Маслова прибыла 
в Мадрид. Местная публика уже знала ее 
по фотографиям и встречала на вокзале 
возгласами «Виват, Россия!». Участниц кон-
курса принял президент Испании, в честь 
девушек состоялась красочная коррида. 28 
мая во Дворце изящных искусств Мадрида 
прошло торжественное открытие конкурса. 
Вначале девушкам полагалось продефили-
ровать перед публикой в зале. Затем каж-
дую из них в алфавитном порядке вызыва-
ли на сцену, к столу жюри. Единственные 
«вольности», которые тогда позволялись 
участницам, так это по просьбе жюри при-
нять на глазах у зрителей ту или иную так 
называемую «пластическую позу».

Во второй тур конкурса прошли девуш-
ки из Испании, Франции, Венгрии и «Мисс 

Россия — 1933» Татьяна Маслова. И жюри, 
конечно, оценило не только внешнюю кра-
соту, но и личные данные этой девушки. 
Татьяна Маслова привезла в Париж титул 
мисс Европы, что только в «послеперестро-
ечном» 1999 году (спустя 66 лет!) повторит 
Елена Рогожина. В 1934 году в конкурсе 
«Мисс Европа» победила следующая рус-
ская красавица — Марина Шаляпина, дочь 
великого русского певца.

Оргкомитет конкурса «Мисс Россия» обе-
щал, что «в случае присуждения звания пер-
вой красавицы Европы русской кандидатке, 
последняя совершает поездку в Америку 
и обратно за счет того же оргкомитета...». 
Но увидеть Новый Свет Татьяне Масловой не 
довелось, ей предложили поездку… в Пор-
тугалию. Затем красавица вернулась в Виль-
ну и продолжала вести скромную жизнь. По-
клонников у нее было немало, но Татьяна не 
стремилась выйти замуж. Рассказывают, что 
в нее влюбился состоятельный молодой гол-
ландец. Он приехал в Вильну на шикарном 
белом автомобиле, каких здесь не видели. 
За авто шумными толпами бегали местные 
мальчишки. Но, по слухам, с голландцем 
Татьяна не сошлась по «идейным сообра-
жениям»: вроде как жених увлекался раз-
влекательной музыкой, она же, получившая 
классическое образование в Пушкинской 
гимназии, естественно, отдавала предпочте-
ние музыке классической. Голландец уехал 
из Вильны без Татьяны. А Татьяна Маслова 
по-прежнему жила вдвоем с матерью. 

В Пушкинском юбилейном 1937 году Та-
тьяна Маслова еще незамужней девушкой, 
блистательно сыграла роль Татьяны Лари-
ной в «Евгении Онегине» в школьном спек-
такле в своей бывшей гимназии. 

Но в Европе о ней еще помнили. Па-
рижская эмигрантская газета «Наша Заря» 
в номере от 7 июля 1936 года так писала 
о личной жизни красавицы: «Т. А. Маслова, 
которая недавно приезжала из своей Виль-
ны в Париж, шутя говорила: „Я жду своего 
прекрасного принца...“. Мы знаем, что эти 

прекрасные принцы появляются неожидан-
но и в самых разнообразных обликах. Будем 
надеяться, что он будет достоин избрав-
шей его самой красивой девушки Европы 
1933 года. Надо признаться, что Т. А. Масло-
ва носила это звание по праву, как никто». 

Рассказывают, будто Татьяна Масло-
ва еще до войны все-таки вышла замуж 
за внешне ничем не примечательного чело-
века, лет на двадцать старше ее — караима 
из Тракая, адвоката по профессии. И вско-
ре после свадьбы супружеская чета, якобы, 
уехала из Вильны в Германию. По другой 
версии, высказанной одной из бывших 
виленских гимназисток межвоенной поры, 
Маслова вышла замуж за польского офи-
цера, но брак этот был недолгим, и «Мисс 
Европа — 1933» уехала за границу.

По обеим версиям, скончалась она еще 
в сравнительно молодом возрасте. Однако 
никакие предположения не опровергают 
главного: был в жизни виленской гимна-
зистки звездный час, что возвел ее на вер-
шину всеобщего признания как эталон чи-
стой красоты, как образ настоящей русской 
женщины, пушкинской Татьяны, обладаю-
щей не только незаурядной внешностью, 
но и красивой душой. 

Ирина Мышкевич
В статье использованы материалы из книги 
Александра Васильева «Красота в изгнании. 

Королевы подиума»

Участницы конкурса «Мисс Европа 1933» на  пляже 
в испанском городе Ситжес
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Дипломаты Йосеф и Вацлав Гирса
Часть 4. Йосеф Гирса
Окончание

И
сполнение договора о помощи 
голодающим начали в декабре 
1921 года c перевозки 439 де-
тей из Поволжья на время в Че-
хословакию. Планировалось 

вывезти 600, но в Смоленске не успели под-
готовить группу. Детей разместили в зажи-
точных семьях в сельских районах страны. 

15 января 1922 года из Праги выехал 
первый транспорт — 37 вагонов с про-
дуктами. Везли сахар, крупы, горох, пшено, 
кирпичный чай, карболовое мыло и др. Ва-
гоны направили в Самарскую губернию, Бу-
зулукский уезд в сопровождении консула 
А. А. Бабки и в Челябинск в сопровожде-
нии А. М. Брабеца. Второй транспорт ушел 
10 марта. 23 вагона из него направили в За-
порожскую губернию, где акция помощи 
была проведена на основании опыта, полу-
ченного в Самарской губернии, а два вагона 
с продуктами были оставлены в Москве для 
чехословацких граждан.

До июля 1922 года из Праги ушло шесть 
транспортов. Они направлялись в основном 
в главный очаг голода — Самарскую губер-
нию. Была также отправлена помощь юж-
ным земледельческим чешским колониям, 

размещенным возле Мелитополя, Чехограда, 
Богемки, Александровки, Конского Загона, 
Новороссийска, Анапы, Туапсе и на Куба-
ни. Им выделили 39 тонн пшеницы и овса, 
22 тонны ячменя и другое продовольствие. 
Голодающие колонисты в это время питались 
заготовками корма для скота — макухами 
(жмыхами): рапсовыми, подсолнечными, 
льняными и др. Направлялись грузы также 
в Харьков и Киев1. Помощь российской ин-
теллигенции и духовенству была властью 
запрещена, и миссия делала это нелегально. 
В 1923 году голод еще продолжался, но Со-
ветское правительство отказалось от загра-
ничной помощи как от «буржуазной».

В это время Й. Гирса познакомился в Мо-
скве с руководителем международной орга-
низации по борьбе с голодом, известным ис-
следователем Арктики Фритьофом Нансеном, 
который испытывал большие трудности: ему 
было 75 лет, он не знал местных условий, 
языка и всяких уловок советской власти. Им 
иногда манипулировали и лгали ему. Й. Гирса 
сочувствовал ему и помогал, чем мог.

В 1921 году правительство Чехосло-
вакии приняло еще одну важную и долго-
срочную гуманитарную программу — ока-
зание помощи эмигрантам из России, 
Украины, Белоруссии, Грузии и Армении, 
находящимся в Чехословакии. Она называ-
лась «Русская акция помощи». Тогда Чехос-
ловакия приняла 35 тысяч эмигрантов. Они 
не были однородными по причинам пере-
мещения. Большинство было случайными 
беженцами, значительную часть составля-
ли участники Гражданской войны, казаки, 
бывшие воины Белой армии, политические 
эмигранты, лица, выдворенные из России, 
капиталисты, представители украинского 
национально-освободительного движения, 

интеллигенции, ученых и духовенства. Сре-
ди них было много молодежи.

Ведущим исполнителем программы Рус-
ской акции был брат Йосефа Гирсы, быв-
ший киевский врач, заместитель министра 
иностранных дел Э. Бенеша Вацлав Гирса. 
Политические, гуманитарные и экономиче-
ские аспекты «Русской акции» — это боль-
шая тема. Она нами не рассматривается.

Чехословацко-советские межгосударствен-
ные отношения постепенно развивались. Так, 
5 и 6 июня 1922 года в Праге полномочным 
министром Вацлавом Гирсой были подписаны 
с представителями РСФСР и УССР временные 
договоры о торговых отношениях. В соответ-
ствии с ними Йосефом Гирсой была проведена 
реорганизация торговых миссий в представи-
тельствах. Московская миссия стала называть-
ся «Торговое представительство Чехословакии 
в РСФСР». Филиалы его были в Петрограде, 
Томске, Тифлисе и Владивостоке, а в УССР такое 
же представительство было в Харькове — с фи-
лиалом в Киеве. Теперь Й. Гирса стал руково-
дителем сети чехословацких торговых агентств 
в Советском государстве. Советская сторона 
придавала им большое значение как свиде-
тельству международного признания советских 
республик де-факто. До признания де-юре 
было еще далеко.

Через год, 6 июля 1923 года, в связи с об-
разованием СССР, эти два представительства 
были реорганизованы в единое «Торговое 
представительство Чехословацкой респу-
блики в СССР» с филиалами в упомянутых 
выше городах. Оно находилось в Москве 
в Малом Харитоньевском переулке, д. 10. 

Москва, Представительство Чехословакии. Сидят слева направо: Иван, Александра, Йосеф и Михаил Гирса. В центре между 
родителями стоит Вера Гирса, остальные — сотрудники представительства. 1927 год.

В этом здании  размещалось Торговое 
представительство Чехословакии в СССР. 
Москва, Малый Харитоньевский переулок 10

1 Československá pomoc Ruské a ukrajinské 
emigraci. Vydalo Ministerstvo zahraničních věcí. 
Praha 1924. s. 128.
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Торговым представителем Чехословакии 
в СССР был утвержден государственный слу-
жащий IV класса Йосеф Гирса.

Дипломатические трудности
Условия работы в Москве были слож-

ными. К концу 1924 года Советскую 
Россию признал де-юре ряд государств: 
Германия, Великобритания, Франция, Ита-
лия, Китай и Мексика. Они открыли свои 
посольства в Москве. Чехословакия не 
спешила этого делать, откладывала пере-
говоры под разными предлогами, что раз-
дражало Кремль.

Пражские руководители ставили пред-
варительные условия для признания СССР 
де-юре в виде требования возмещения 
убытков бывшим чехословацким собствен-
никам в России. Их было не более полутора 
тысяч человек, что значительно меньше, чем 
собственников тех стран, которые уже при-
знали СССР и развивали с ним дипломатиче-
ские отношения на уровне посольств. Пра-
гой выдвигалось требование «наибольшего 
благоприятствования» в экономических от-
ношениях. Советская сторона не принимала 
предварительных требований ни от кого. 
Й. Гирса докладывал в Прагу о стремлении 
СССР к переговорам. Зигзагообразная и не-
определенная линия чехословацкой полити-
ки в отношении СССР стала темой фельетона 
Мих. Кольцова «Скука», опубликованного 
в московской «Правде» и в пражской газете 
Rud� Právo в 1924 году: «То ли хочет признать 
Бенеш Советский Союз, но не может. То ли 
может признать, но не хочет. То ли должен, 
но не может и не хочет ...во всяком случае, 
муки у него ужасные».

В период усиления власти И. В. Сталина 
Москва стала применять методы воздей-
ствия на чехословацкое представительство, 
не имеющие ничего общего с дипломати-
ческими правилами, в частности, запуги-
вание чехословацких дипломатов. Йосеф 
Гирса писал в Прагу о трех вооруженных 
нападениях на здание миссии. Тогда один 
дипломат был ранен. Й. Гирса сообщал 
о многочисленных угрозах, о массовой де-
монстрации перед окнами против эксплуа-
тации рабочих в Чехословакии. 

Происходили кражи из здания представи-
тельства. В одном случае среди взломщиков 
был сотрудник ОГПУ. Иногда похищенные 
вещи продавались на рынке. Й. Гирса про-
сил Прагу передать ему два больших и пять 
малых револьверов. Дипломаты получили 
оружие, которое было применено. Один ди-
пломат во время своего ночного дежурства 
стрелял во взломщика. С тех пор для чехос-
ловацких дипломатов в России начался на-
стоящий ад. По требованию правительства 
СССР филиалы чехословацких торговых 
представительств в разных городах ликви-
дировались. Петроградский филиал был 
закрыт еще в 1923 году, а киевский и дру-
гие — в конце 1924-го. Торгово-промыш-
ленное представительство в Москве стало 
единственным чехословацким дипломати-

и задушевных разговоров с А. А. Брусиловым 
я понял и почувствовал, как его тяготит боль-
шевистская обстановка и как ему тяжело ее 
переживать. Он, как человек глубоко верую-
щий, не мог примириться с преследованием 
христианской церкви, гонениями на духовен-
ство и верующих. Все эти тяжелые пережи-
вания пагубно отражались на его здоровье, 
и оно заметно ухудшалось, ...я понял, что 
ему необходимо лечиться, но главное — хоть 
на некоторое время попасть в спокойную, 
благоустроенную обстановку.

Я написал об этом своему брату в Прагу. 
Добавил, что было бы очень хорошо при-
гласить генерала А. А. Брусилова с семьей 
приехать к нам в Чехословакию лечиться, 
провести лето на наших курортах. Этим, хоть 
в малой мере, проявилась бы благодарность 
нашего народа и правительства за громадные 
заслуги в деле освобождения нашего народа, 
за блестящие победы и разгром австро-вен-
герских войск во время мировой войны.

Вскоре я получил от брата ответ, в кото-
ром он уполномочил меня от имени прези-
дента Т. Г. Масарика пригласить А. А. Бруси-
лова с семьей приехать к нам в Чехословакию 
и быть гостем нашего президента.

Я был очень рад такому решению ...и в тот 
же день вечером поехал на Остоженку в Ман-
суровский переулок и передал Алексею Алек-
сеевичу и Надежде Владимировне официаль-
ное приглашение нашего президента»3.

Так Й. Гирса в 1925 году помог супру-
гам выехать в Чехословакию для лечения 
в Карловы Вары. Поездка состоялась по-
сле того, как нарком по военным и мор-
ским делам М. В. Фрунзе выхлопотал, 
преодолевая сопротивление членов Со-
внаркома, разрешение на нее.

В Праге заместитель министра иностран-
ных дел В. Гирса организовал встречу при-
ехавших, снабдил их деньгами от имени 
Президента. Состоялись встречи с президен-
том Т. Г. Масариком в его резиденции Ланы, 
с министром иностранных дел Э. Бенешем 
и чехословацкими дипломатами, а в семье 
В. Гирсы Брусиловы встретились с легионе-

Дом № 4 в Мансуровском переулке, где в кв. 3 жили 
Брусиловы. Ныне — посольство Сирии.

ческим учреждением в СССР. Руководителем 
его оставался Йосеф Гирса. Напряженность 
достигла апофеоза в конце 1925 года.

1926 год был годом чередований обеща-
ний признания Чехословакией СССР и отка-
зом от них в связи с непринятием советской 
стороной предварительных условий — та-
ких же, как и в предыдущие годы.

В 1927 году Англия отозвала свое по-
сольство из Москвы и чехословацко-совет-
ские отношения приостановились.

Важным направлением консульской 
деятельности Й. Гирсы была также защи-
та российских чехов от необоснованных 
обвинений. Он умел находить доводы для 
оправдания и освобождения невиновных 
из мест заключения, не был бюрократом, 
принимал земляков и в нерабочее время.

Используя дипломатическую почту, 
Й. Гирса помогал жене премьер-министра 
ЧСР К. Крамаржа Надежде Николаевне, 
урожденной Хлудовой, в первом браке 
Абрикосовой, поддерживать переписку 
с детьми и родственниками, жившими в Мо-
скве, и предавать им деньги.

Братья Гирса 

и генерал Брусилов
Еще в начале работы в Москве, 

в 1921 году, судьба свела Йосефа с генера-
лом А. А. Брусиловым и его супругой На-
деждой Владимировной Желиховской.

Как пишет в своих воспоминаниях гене-
рал2, с его женой Й. Гирса был знаком еще 
со времен войны, когда присылал материа-
лы, необходимые для опекаемых ею лаза-
ретов Юго-Западного фронта, находивших-
ся в Подольской губернии. 

Встречи Й. Гирсы с Брусиловыми в Мо-
скве были тайными, чтобы не навредить 
контактом с иностранцем знаменитому гене-
ралу, который был теперь на службе в Крас-
ной Армии. Й. Гирса никогда не приезжал 
к ним домой на автомобиле миссии открыто, 
а приходил «заметая следы»: ехал трамваем, 
затем на извозчике, а к дому подходил пеш-
ком. Так он поступал почти два раза в месяц 
на протяжении последних четырех лет жиз-
ни генерала, а также после его смерти, на-
вещая Надежду Владимировну.

Генерал писал в воспоминаниях: «Нужно 
сказать правду, что ни одна миссия в Мо-
скве не пользовалась такой популярностью 
и любовью населения, как Чехословацкая... 
Камертон задавал И. И. Гирса, тонкий дипло-
мат, очень добрый человек, умный, страстный 
охотник... На этом всеобщем коньке Иосиф 
Иосифович находил нескончаемые разгово-
ры в моей семье. А тем временем вел беско-
нечные беседы с моей женой: кому помочь? 
Кому послать посылку? Кому выдавать ежеме-
сячную продовольственную помощь? И жена 
моя не могла нарадоваться тем, что сотнями 
стала считать людей, кому ей удалось помочь 
благодаря чехословацкой миссии».

В воспоминаниях Й. Гирсы встречаем та-
кую запись о А. А. Брусилове: «Из длинных 

2 А. А. Брусилов. Мои воспоминания, Москва, 2004.
3  Йосеф Гирса. Воспоминания. Рукопись. 
Семейный архив инж. Павла Гирсы.
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рами, знакомыми со времени войны. Это де-
лалось без огласки, без ведома прессы, чтобы 
не компрометировать А. А. Брусилова встре-
чами с иностранцами. Затем супруги уехали 
в Карловы Вары. Пройдя там курс лечения, 
они вернулись в Москву, где продолжались 
тайные встречи с Й. Гирсой. Воспоминания 
о братьях Гирса вошли в третью часть книги 
генерала и были написаны на одном дыхании 
в Карловых Варах в 1925 году4.

Родители за границей — 

дети в Праге
Когда Й. Гирса и его жена Александра 

находились в Москве, их дети Ваня и Миша 
учились в русской гимназии в Моравской 
Тржебове. Первый окончил ее в 1927 году, 
а второй в 1929-м, затем оба учились в тех-
ническом вузе. Вера посещала в Праге 
частную торговую школу. Когда брат Вац-
лав Гирса стал послом в Варшаве, то с ним 
уехали жена Берта и дочь Зденка, а сыно-
вья Вацлав и Йиржи учились в Праге. По-
этому братья-дипломаты Йосеф и Вацлав 
сняли в центре Праги квартиру для детей 
и поручили своей сестре Марии и ее мужу 
Константину Наголкину опекать их. Позже 
младший сын Вацлава Йиржи5 в своих вос-
поминаниях писал, что они с утра разбега-
лись по своим учебным заведениям, а вече-
ром собирались и вместе проводили время. 
Так было до начала 1930-х годов.

Воспоминания Марии Бем
Живых свидетелей событий того време-

ни уже нет. Но сохранились в памяти одного 
из авторов этих строк рассказы канцеляр-
ской служащей Киевского, самого боль-
шого, филиала миссии, позже — Торгового 
представительства Чехословакии в СССР, 
Марии Бем или Мани Бемовой, как звали ее 
сослуживцы. Она рассказывала, что в конце 
1921 года, когда открылся этот филиал, эта 
новость облетела всех чехов Киева и при-
лежащих областей. Прочитав объявление 
о том, что в канцелярию миссии требуется 
машинистка, знающая чешский и русский 

массовые репрессии и стало известно 
об арестах лиц, имевших отношение к мис-
сии, она собрала все эти «компрометирую-
щие материалы», показала их своим близ-
ким и сожгла в печке.

Дипломатические донесения 

в Прагу
К середине 1920-х годов Йосеф Гирса 

хорошо разобрался в механизмах дея-
тельности разных структур власти в новой 
России. Он уяснил, что после окончания 
Гражданской войны реальную власть в Со-
ветской России осуществляют не Советы 
на городских, уездных и волостных уров-
нях, а партийные комитеты всех уровней 
от Политбюро ЦК до низовых организаций. 
Поэтому борьба за власть шла в самой пар-
тии между разными группировками. 

Особенно внимательно Й. Гирса следил 
за начавшейся борьбой во время болезни, 
а затем смерти В. И. Ленина и после нее. Его 
регулярные дипломатически донесения в Ми-
нистерство иностранных дел на протяжении 
ряда лет до 1931 года содержали множество 
фактов, наблюдений, аналитических обзоров 
и оценок того, что происходило во внутрен-
ней жизни России. Особенность их заклю-
чалась в том, что они делались независимым 
иностранцем, родившимся, выросшим, прора-
ботавшим почти тридцать лет в царской и со-
ветской России. Эти документы хорошо со-
хранены в архиве Министерства иностранных 
дел республики, переплетены в тома «Москва. 
Политические донесения» (Moskva. Politick� 
Zprávy) и представляют собой неисчерпаемый 
источник информации о событиях, которые 
происходили в Советской России в 1920-е 
годы и не были объективно освещены в исто-
рической литературе и средствах информа-
ции. Это наследие Й. Гирсы и его коллег изу-
чал через шестьдесят и более лет российский 
историк В. А. Шишкин6 и изложил в своих 
книгах, посвященных той эпохе.

Упомянем некоторые из них. В январе 
1926 года Й. Гирса послал в свой МИД до-
несение: «Ленинизм — новая религия Рос-
сии». В нем он показал, как ленинское на-

языки, Мария пошла туда и была принята. 
Ей тогда шел 21-й год. Миссия находилась 
сначала на ул. Круглоуниверситетской 13, 
а потом в «Гранд Отеле» на Крещатике 16. 
Сейчас на этом месте стоит здание почтам-
та. С Шулявки на работу Мария добиралась 
пешком, трамваи не ходили.

Руководителем этого учреждения был Ро-
ман Динтр, бывший еще в довоенные годы ав-
стрийским консулом в Киеве. После прихода 
большевиков он провел полгода в их тюрьме.

Секретариатом заведовал Алоис Выме-
тал, чиновниками были Владимир Чермак, 
А. Брабец и Вацлав Мелкес. Была также де-
лопроизводитель — машинистка из Праги, 
которая вела документацию и переписку 
на чешском языке. Мария печатала дело-
вые документы на русском языке, делала 
переводы их с чешского, развозила пере-
писку по учреждениям Киева на извозчике, 
который обслуживал миссию. 

Посетителями миссии были, в основном, 
чехи-колонисты из Киевской, Житомирской, 
Винницкой и южных областей. Они обраща-
лись с заказами на приобретение в Чехосло-
вакии семян, посадочного материала, сель-
хозинвентаря, книг, решали консульские 
вопросы, просили о правовой помощи, о по-
собиях, разыскивали родственников и так 
далее. Оформлялись заказы советских пред-
приятий на приобретение техники. Мария 
рассказывала, как однажды во время Рус-
ской акции в адрес миссии из Чехословакии 
пришел вагон с дипломатическим грузом, 
который предписывалось передать одному 
профессору Политехнического института. 
Это была благотворительная помощь киев-
ским ученым. В вагоне были книги, научные 
журналы, пишущие машинки, бумага и дру-
гие предметы. Марию, жившую возле инсти-
тута, послали разыскивать профессора, что 
она и сделала. Потом груз перевозили на из-
возчиках из представительства в институт. 

Торгпред Р. Динтр, А. Выметал и другие 
сотрудники 8 января 1923 года посетили 
открывшуюся после войны чешско-рус-
скую школу на Шулявке во время праздно-
вания Рождества.

Мария Бем рассказывала, что в конце 1923 
года ее послали из Киева в командировку 
в Торгпредство господина Й. Гирсы в Москву. 
Там было много работы для машинистки. Ког-
да она устраивалась жить в комнате на вто-
ром этаже, то ей сказали, что дверь на бал-
кон в конце коридора заколочена, поскольку 
раньше через нее пытался проникнуть гра-
битель и его подстрелили. Эта новость и со-
общения о советских провокациях против 
сотрудников сделали неприятным ее пре-
бывание в Москве. Она и другие служащие, 
жившие в Малом Харитоньевском переулке, 
в город не выходили. Кроме того, в январе 
1924 года были очень сильные морозы и про-
ходили траурные мероприятия, связанные со 
смертью и похоронами В. И. Ленина.

Позже, уже не работая в миссии и не 
живя в Киеве, Мария хранила фотографии 
и личные документы, связанные с работой 
там. В 1937 или 1938 году, когда начались 

5 Проф. Йиржи Гирса. Воспоминания. Рукопись. 
Семейный архив проф. Вацлава Гирсы.
6 В. А. Шишкин: Цена признания, С.-Пб, 1991. 
Власть, политика, экономика, С.-Пб, 1997. Россия 
в годы «великого перелома», С.-Пб. 1999.

Здание справа — «Гранд Отель», в котором 
находилась миссия, левее — старый почтамт

Служащая секретариата Киевского отделения Торг-
предства ЧСР Мария Бемова. 1923 год.
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следие было превращено в разновидность 
классового вероучения, освящающего дик-
таторскую сущность правления: «Россия 
приобрела новую религию, которая имену-
ется ленинизмом, религию со всеми ее об-
рядами, проповедью неприкосновенности, 
исключительного положения и непогреши-
мости. Пророком является Ленин. …Любое 
важное дело, которое некогда начиналось 
богослужением, теперь коммунисты откры-
вают посещением ленинского мавзолея».

Й. Гирса следил за внутрипартийной 
борьбой за власть между группировкой 
Л. Троцкого, «триумвиратом» (Г. Е. Зино-
вьев, Л. Г. Каменев, И. В. Сталин) и «ленин-
градской оппозицией», за тем, как потом 
И. В. Сталин из победившего «триумвира-
та» вытеснил Зиновьева и Каменева и стал 
диктатором, как он отстранял от политиче-
ской деятельности «длительным лечением» 
на Кавказе Л. Троцкого, а в Крыму — пред-
седателя Совнаркома А. И. Рыкова.

В посланиях от 21 января 1927-го 
и 1 июля 1929 годов кремлевские нравы 
и положение И. В. Сталина сравниваются 
с проявлениями прежней самодержавной 
власти. Вождя он называет диктатором, до-
стигшим единовластия бонапартистского 
типа на фоне ставших бесправными структур 
власти. Он показывает, как государственные 
структуры ЦИК и Совнарком теряют самосто-
ятельность и управляются диктатом ВКП(б).

Й. Гирса сообщал об отстранении 
в 1928 году с высоких должностей военных 
командиров времен Гражданской войны.

Оригинальны его характеристики не-
которых государственных и партийных 
руководителей. В донесении от 20 июля 
1927 года он писал:

«Сталин, генеральный секретарь 
РКП — человек малоинтеллигентный, 
и это свойство сделало его центральной 
фигурой антиоппозиционной клики. Он 
соответствует по уровню интеллекта 
большинству членов РКП, и у остальных 
лидеров не возбуждает опасений то, что 
ему удалось бы взять власть в свои руки.

Рыков, председатель Совнаркома СССР 
и член Политбюро — человек среднего 
интеллекта, алкоголик, слабовольный 
по характеру...

Бухарин, член Политбюро — человек 
интеллигентный, коммунист-фанатик, 
доктринер, от которого никакой реальной 
государственной работы ожидать нельзя. 

Калинин, председатель ЦИК СССР, член 
политбюро — бывший рабочий, человек 
неинтеллигентный и личность вообще 
незначительная. На столь высоком по-
сту, соответствующем должности Пре-
зидента Республики, его держат из дема-
гогических соображений. 

Ворошилов, нарком военных и морских 
дел, председатель Реввоенсовета и член 
Политбюро — бывший рабочий с низким 
уровнем интеллекта, и исключено, чтобы 
он имел представление о международном 
положении, которое требуется человеку 
в его должности...»

Редакция и авторы выражают бла-
годарность за помощь и предостав-
ленные сведения и иллюстративные 
материалы внуку доктора Вацлав 
Гирсы, архитектору, профессору ČVUT 
Вацлаву Гирсе, внуку Йосефа Гирсы 
инж. Павлу Гирсе и его супруге инж. Ма-
рии Гирсовой, директору Корсунь-Шев-
ченковского Государственного исто-
рико-культурного заповедника канд. 
исторических наук Прасковье Яковлев-
не Степенькиной, заведующей музеем 
истории Корсунь-Шевченковской бит-
вы Татьяне Юрьевне Поляковой.

При написании статьи авторы исполь-
зовали данные архивов: Центрального во-
инского, Министерства иностранных дел, 
Национального, Пражского городского; 
фонды Национальной и Славянской библио-
тек; рукописные материалы Йосефа Гирсы, 
проф. Й. Рейнсберга и инж. Йиржи Гирсы, 
любезно предоставленные архитектором 
проф. Вацлавом Гирсой и инженером Пав-
лом Гирсой.

Отъезд из СССР
В последние пять лет пребывания Й. Гир-

сы в России в Праге неоднократно ставил-
ся вопрос об отзыве его из Москвы. Только 
в 1931 году он был отозван со своего поста, 
который занимал в Харькове и Москве де-
сять лет один месяц и три дня. На этом за-
кончилась его дипломатическая служба.

Своей деятельностью по налаживанию 
экономических связей, нахождению пер-
спективных направлений, он внес большой 
вклад в подготовку к будущему признанию 
Чехословакией СССР де-юре в 1934 году. 

Отъезд из Москвы состоялся 28 мая 
1931 года. С утра Й. Гирса встретился с ря-
дом знакомых москвичей. В шестнадцать 
часов на Александровском (Белорусском) 
вокзале его провожали почти все ино-
странные представители, аккредитованные 
при советском правительстве. От имени 
Наркоминдела СССР его провожал шеф 
протокола Д. Т. Флоринский, бывший киев-
лянин и свидетель начала чехословацкого 
«одбоя» в Киеве в 1914 году. 

Вспоминая эти события, Й. Гирса писал, 
что оставлять Россию для него было тяжело, 
что там он родился и почти неотлучно про-
жил всю жизнь, что расстался со многими 
знакомыми, с которыми сдружился, особенно 
в Москве, с теми, кому материально помогал. 
Работа на занимаемом посту ему нравилась 
и увлекала его, но в то же время он осознавал, 
что пришло время ее оставить. Министерство 
Иностранных дел высоко оценило его работу, 
назначив ему премию 15 тысяч крон. В 1932 
году он стал пенсионером по инвалидности, 
а в 1939-м, в 65 лет — по возрасту.

Умер Йосеф Гирса в 1967 году в возрасте 
93 лет. Похоронен в Праге на Ольшанском 
кладбище, возле православной церкви. Мо-
гила сохранена.

Александр и Дина Муратовы

Йосеф, Берта и Вацлав Гирса. 
Прага, 1952 год.

Сидят слева направо: Александра Гирсова, Йосеф Гирса и Зина Брабцова, 
жена Александра Брабца. Стоят: Константин Наголкин, муж сестры 

Йосефа Марии, неизвестный и Александр Брабец. 1926 год, Москва.
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А это была правда...

О
коло часа дня ко мне домой пришла сестра, почему-то 
днем, хотя в это время должна быть на работе, и с порога:

— С ума сойти! Ты представляешь, ведь все оцеплено.
— А кто умер-то?
— Ты что ничего не знаешь? Я тебе звонила, звонила, 

все время занято.
— Да у меня телефон не работает, а по телевизору, вон опять 

мужик пилит виолончель, играет похоронку. Да что случилось-то?
— В Москве танки! Переворот! 
Я стоял ошарашенный и ничего не понимал. Как это танки? 

Как это переворот? И, наконец, банальное и безответное — 
что делать?

Пошли к сестре. Ее телефон работал нормально. У меня был 
контактный номер какого-то христианско-демократического или 
подобного союза. Номер набирал бесконечно: занято, занято... 
Но прорвался! 

— Что произошло?
— Ельцин с танка позвал всех идти на баррикады к Белому дому.
— Ясно!
Собрался быстро. В военную санитарную сумку сложил спички 

в полиэтилене, нож, полотенце, мыло, шерстяные носки, брезен-
товые рукавицы, кружку, чай, банку консервов, полбуханки хле-
ба. Ехал в метро — все спокойно, без истерик и паники, пассажи-
ры разговаривают между собой, читают книжки и даже смеются. 

Вышел на Баррикадной. И здесь понял, что не так-то все спокойно. 
В сторону Белого дома скорым шагом шли люди. Как-то сразу почув-
ствовалась напряженная атмосфера. Здесь никто не смеялся. 

Когда же я подошел к площади, которую Ельцин потом пред-
ложил назвать «площадью Свободной России» (правда, теперь 
это название носит другая площадь), то на мосту имени 1905 года 
допотопный экскаватор, наверное, пригнанный с соседней строй-
ки, перекатывал железную трубу, напоминавшую шахту ракетной 
установки, но в уменьшенном виде. Человек десять выворачивали 
из этого моста «оружие пролетариата» — булыжники, валялись 
прутья арматуры. И все выглядело уныло и мелко. Организации не 
было, а напоминало броуновское движение молекул. 

Обошел здание со стороны СЭВа. У пандусов и лестницы, веду-
щих к главному подъезду Верховного Совета РСФСР, было не так 
хаотично. Люди таскали металлические решетчатые заборы, ого-
раживающие газоны, автокран поднимал железобетонные плиты, 
были и руководители, направлявшие этих людей. В общем, более 
организованно, целенаправленно. Я тоже стал таскать железяки. 
Слушал, как рассказывали о выступлении Ельцина. Все гадали, когда 
войска начнут штурмовать Белый дом. Услышав о свержении Гор-
бачева, удивился: я думал — он с ними (хотя, и сейчас я так думаю, 
утвердившись в этом после пяти или шести встреч с ним в Карловых 
Варах), тогда я не знал, кто входит в ГКЧП. Но почему-то все проис-
ходящее казалось ненастоящим, несерьезным.

За это ли мы боролись, старик Яков?
А. П. Гайдар. Судьба барабанщика

АВГУСТ 1991-ГО: НАЧАЛО КОНЦА СССР

Накануне своего отъезда в Крым (на отдых в августе 1991 
года — прим ред.) Горбачев провел секретную встречу с Борисом 
Ельциным и Президентом Казахстана Назарбаевым. На встрече 
было достигнуто соглашение, прямо направленное против консер-
вативного ядра политического руководства СССР. После подписа-
ния Союзного договора, намеченного на 20 августа, предполага-
лось отстранить от должности премьер-министра СССР Валентина 
Павлова, министра обороны Дмитрия Язова и председателя КГБ 
Владимира Крючкова. В кабинете, где состоялась встреча Горба-
чева, Ельцина и Назарбаева, оказались вмонтированы подслуши-

вающие устройства, и о ее содержании знал Крючков. 5 августа, 
после отбытия Горбачева на отдых в Крым, консервативные руко-
водители СССР приступили к подготовке переворота, направленно-
го на пресечение реформ, восстановление в полном объеме власти 
центра и КПСС и сохранение своей собственной власти…

Переворот (который получил тут же название путч)… продол-
жался три дня. Утром 19 августа радио и телевидение стали огла-
шать серию документов, в частности: 1) заявление Председателя 
Верховного Совета СССР А. И. Лукьянова о том, что Союзный до-
говор в нынешнем виде неприемлем и требует доработки; 2) заяв-
ление «советского руководства» о том, что «по состоянию здоро-
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Прошло часа полтора. К нам подошел парень в стройбатовском 
бушлате и сказал, что нужна помощь ребятам за Белым домом. Не-
большой командой мы двинулись туда. И я увидел, что тут тоже 
прибавилось рабочих рук, баррикады стали выглядеть солиднее. 
Около памятника революционерам 1905 года гусеничный бульдо-
зер толкал бетонные трубы, торчком были поставлены деревянные 
заборы и поддоны для кирпичей; наваленные булыжники, как вид-
но, должны были преграждать штурмующим подход к баррикадам. 

Накрапывал дождик, начинало темнеть, зажглись мощные про-
жектора над площадью, Белый дом осветился. Организовывались 
отряды защитников. Мы продолжали таскать подсобный материал: 
зашли во двор и укатили два мусорных контейнера. Нас со смехом 
приветствовали, одна женщина прокричала: «Хунту — на помой-
ку!» Через Калининский проспект, у съезда на Смоленскую набе-
режную, тоже появились баррикады. 

Уже стемнело, и я стал бродить, останавливаясь то у одной 
группы защитников, то у другой, вслушиваясь в разговоры. И вдруг 
вижу: к Белому дому, именно по Смоленской набережной, движет-
ся колонна танков. Танки шли не быстро, но ревели жутко. Около 
баррикады на той стороне они остановились. Это было нашим ис-
пытанием. Ну что, началось? Будут сейчас прорывать баррикады 
на той стороне? А потом и наши. Ведь всех передавят!

И тут по громкоговорителям сообщили, что батальон Таманской 
дивизии отказался от выполнения приказов ГКЧП и пришел нам 
на помощь. Других слов не нахожу, как ликование, восторг, да, на-
верное, счастье. Мы стали разбирать в баррикадах проходы для 
танковой колонны из десяти машин. Майор лет сорока отдавал при-
казы, показывал места, где кому занять ключевые позиции. Сразу же 
стало надежней, уверенней, радостней. Все-таки военные с нами, 
у нас теперь есть танки. Танкистам кричали «Ура!», лезли на броню, 
на радиоантенну повесили трехцветный российский флаг.

Потолкавшись у танков, я опять пошел на площадь за Белым домом. 
Там было светло, как днем. У подъездов стояли милиционеры с непри-
вычными пока что для Москвы автоматами. Патрулировали в странной, 
перекрещенной ремнями, прямо-таки мосфильмовской форме казаки. 
Один был с нагайкой. Их шашки в ножнах еще больше создавали бу-
тафорность происходящего. Священнослужители всевозможных кон-
фессий, с бородами и в рясах и без ряс и бород, что-то проповедовали 
немногочисленным слушателям. И если бы не обычные люди рядом, 
то все было, действительно, как в кино. Я повесил на пояс нож. С пар-
нишкой-юрфаковцем из МГУ, который предложил мне вооружиться, 
разломали прут арматуры и получились неплохие копья. Готовились 
защищать или защищаться, но и теперь не верилось в происходящее.

Лицом к лицу столкнулся с Владимиром Молчановым и его теле-
группой. Появились Политковский, Любимов, Мукусев... Прошел 
Александр Яковлев, ему кричали «Ура!», потом и Эдуарду Шевар-
надзе тоже кричали «Ура!» И неожиданно я встретился со своей 
сестрой и Глебом, ее мужем. Как же мы обрадовались друг другу. 
Совсем хорошо стало! Все свои.

И опять радостное сообщение: тульские десантники под коман-
дованием генерала Александра Лебедя примкнули к нам и будут 
с нами защищать Белый дом. 

Появились автобусы с бесплатной едой, горячим чаем. Амери-
канцы из соседнего посольства принесли подносы с красной ры-

вья» Горбачев не может исполнять обязанности Президента и его 
полномочия перешли к вице-президенту Г. И. Янаеву.

«В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, по-
литической, межнациональной и гражданской конфронтации, ха-
оса и анархии» в ряде мест вводилось чрезвычайное положение. 
Управление страной принял Государственный комитет по чрезвы-
чайному положению (ГКЧП), который в народе тут же прозвали 
«хунтой»…

С утра 19 августа ГКЧП начал вводить в Москву войска. Весь 
центр был занят танками и бронемашинами. Солдаты не были ори-
ентированы, своей задачи не понимали. А отношения с жителями 
города у них складывались вполне дружеские. Москвичи вступали 

с ними в разговоры, несли им еду, цветы и трехцветные флаги, дети 
залазили на бронемашины, спускались в люки танков… 

…Ельцин со своими сотрудниками приехал из загородного Ар-
хангельского в Белый дом, резиденцию Верховного Совета РСФСР 
в Москве, и в 10.30 издал обращение «К гражданам России», где 
назвал выступление ГКЧП «антиконституционным переворотом» 
и объявил противозаконными на территории РСФСР все его реше-
ния и распоряжения. Он призвал военных «не принимать участия 
в реакционном перевороте» и начал готовить защиту Белого дома.

Жители Москвы стали сооружать вокруг Белого дома баррика-
ды из опрокинутых троллейбусов, автомобилей, строительных ма-
териалов и чего попало…

бой, а мы, в полуголодной Москве живущие, не накинулись на дав-
но забытые заморские деликатесы. Скромничали.

Похолодало, но дождь не идет. Подойдешь к костру погреться: 
лица сосредоточенные, напряженные. И правда — что то будет? 
Отправились с Глебом посмотреть возможные места прорыва. 
И разговор у нас наивный-наивный: 

— Слушай, а сможешь человека своей арматурой бить?
— Ты что, с ума сошел?
Я подумал, потом сказал:
— Ну, может быть, и смог бы... Не знаю... 
Из Белого дома ведется трансляция. То Политковский с Курко-

вой проводят пресс-конференцию, то на балкон вышел мэр Москвы 
Гавриил Попов и сообщил о завтрашнем митинге на этой площади, 
депутаты произносят одни и те же слова: свобода, Россия, преступ-
ники, законная власть и Ельцин, Ельцин, Ельцин... Мы с сестрой 
и Глебом кричим «Ура!!!», воодушевленно улыбаемся друг другу, 
стоящим рядом людям.

Возле нас началось движение. Что случилось? А это принесли 
аэростат, как во время войны. Стали надувать. Бомбить нас собира-
ются, что ли? На металлическом тросе огромная штуковина пошла 
в небо, а под ней — российский, наш, трехцветный, флаг! Но через 
некоторое время аэростат опустили вниз. По привычке подумалось: 
запретили? Прошло минут десять и взмыл в небо аэростат с тремя 
флагами — российским, украинским, азербайджанским. Потом фла-
ги стали прибавляться. Помню, были еще армянский и молдавский.

Ночь прошла довольно спокойно. К утру тучи ушли. Такое чудес-
ное солнечное настроение. Глеб и Аля оставили машину у Киевского 
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вокзала, и мы пошли к ней. Я впопыхах забыл дома фотоаппарат и ре-
шил съездить за ним, а заодно и смыть под душем усталость. Подходим 
к вокзалу. Здесь танков, как говорится, видимо-невидимо, но не такие, 
как наши, у Белого дома, а мощные, раза в два больше и покрашены 
в камуфляжные цвета. Сидят на танках солдаты, покуривают, перего-
вариваются на чужом языке. Мы поздоровались, и я спросил: 

— Ребята, а вы откуда? 
— Из Узбекистана. 
— Будете стрелять по Белому дому? 
— Как скажут. 
Вот и гадай — скажут или не скажут? А ведь могут сказать... 

Ведь в других местах говорили, а солдаты слушали и выполняли. 
Теперь очередь и до Москвы дошла?

Обернулся я быстро. У Белого дома все по-прежнему, только 
народу прибавилось. Я решил походить по улицам, по арбатским 
переулкам, пофотографировать. Везде танки, перегораживающие 
проезжую часть. Люди окружили танки и разговаривают с солда-
тами. Мальчишка-танкист в шлемофоне и с автоматом в руках уста-
ло слушает, что ему говорит пожилая женщина. 

— Да не будем мы стрелять в своих, — монотонно твердит он.
Мне его даже жалко стало. Взрослые дяди и тети упрашивают 

в людей не стрелять, а он — пацан-пацаном. 
— Давно в армии?
— Год. Позавчера вечером из отпуска вернулся, а ночью опять 

в Москву прикатил.

Более двух суток на баррикадах… охрану несли 100 тысяч 
москвичей и поспешивших в столицу жителей других городов. 
Оружия у них не было, их задачей было своими телами создать 
надежный щит…

Три раза ГКЧП принимал решение о штурме Белого дома, 
и три раза оно ни к чему не вело, в том числе и последняя по-
пытка — использовать отряд спецназа КГБ «Альфа». Военное 
командование, равно как и рядовой состав, кровопролития не 
желали. К ночи на 20 августа часть введенных в Москву войск 
перешла на сторону Ельцина…

Исход противостояния между ГКЧП и российскими властями 
решился 20 августа, когда Ельцин и его сторонники пресекли по-

пытки захвата Белого дома путчистами, переломили ход событий 
в свою пользу и взяли под контроль ситуацию в России…

С 22 августа Ельцин и российские демократы стали пожи-
нать плоды своей политической победы. 23 августа, во время 
встречи с депутатами Верховного Совета РСФСР, Горбачеву было 
предъявлено требование немедленно подписать указ о роспу-
ске КПСС… Начался обвальный распад союзных структур…

Роспуск 19-миллионной компартии СССР не вызвал нигде ни 
одной попытки сопротивления или протеста. Несколькими днями 
позже на V внеочередном съезде объявил о самороспуске Съезд 
народных депутатов СССР.

Из книги «История России. ХХ век. 1939—2007», Москва, 2009. 
Стр. 570—574.

— Как это?
— Да я — москвич, на Автозаводской живу. Служу в «Кантеми-

ровке». Хотел маме позвонить, чтобы знала, где я... 
— Давай номер, я позвоню.
Я позвонил его маме и она со слезами благодарила меня и рас-

сказывала, как переживала, узнав, что Кантемировская дивизия 
вошла в Москву, и еще какой хороший ее сын.

Один из офицеров обозлился на меня, когда я полез с опосты-
левшими уже разговорами, я же резко отвечал ему, и он, используя 
серьезный аргумент — обещание «шарахнуть по моей башке авто-
матом», убедил в необходимости отойти, от греха подальше. Но его 
фотография у меня сохранилась. А зла я на него не держу.

Пофотографировав, насмотревшись боевой техники, решил идти 
обратно к Белому дому. Там в 12 часов должен начаться митинг. 

Вся площадь около парламента была заполнена людьми. На па-
мятник революционерам 1905 года забирались, подсаживая друг 
друга и подавая руки, желающие получше видеть. На винтовку ра-
бочего повесили картонку с надписью «Долой хунту!»

Из митинга помню только, как выступал Ельцин, а охранники 
прикрывали его черными щитками. И опять мы все время аплоди-
ровали и кричали «Ура!»

Я фотографировал и митинг, и баррикады, и защитников. Де-
тишки облепили танки, родители подсаживали их на броню. Маль-
чишка ухитрился сесть на ствол орудия. Девочка, поднимая два 
пальчика латинской буквой V, позировала фотографам. Троллей-
бусы еще со вчерашнего вечера не ходили, а перегораживали Ка-
лининский проспект, уткнувшись друг в друга.

День, такой солнечный с утра, начинал затягиваться тучами. 
И начался дождь. Казалось, вот-вот пройдет, а он из мелкого пере-
шел в сильный и долговременный.

Время от времени кто-то выпускал сигнальные ракеты. Кто, кому, 
зачем сигналит? Наши? Ихние? Ничего не понятно! А тут еще сооб-
щение, что в токсико-реанимационном отделении «Склифа» в сроч-
ном порядке освобождаются места. Скорее бы уж все началось!

Послышалось нестройное пение. Мы с юрфаковцем пошли туда. 
А это крестный ход вокруг Верховного Совета РСФСР. Перекрестил-
ся я на иконы — вдруг поможет. 

Происходящее казалось нереальным: Москва, баррикады, тан-
ки, наши солдаты, которые могут нас же и поубивать, ракеты ле-
тают, я с дурацкой арматурой, которую и применить-то не решусь, 
крестный ход с иконами и хоругвями, а идут за иконами люди 
с палками и даже с топорами... Бред!

И дождались! Когда раздались первые автоматные очереди, все 
стали прислушиваться, определять, откуда стреляют. Вроде бы со 
стороны Киевского вокзала... Потом еще... Потом откуда-то из Цен-
тра... А минут через тридцать совсем рядышком... И так долго... 
Несколько раз... И стало страшно... Очень страшно... Мои колени 
тряслись, ударяясь друг о друга...

И в этот жуткий час мы все стали исступленно орать, кричать 
что было сил, скандируя два слова: «Свобода! Россия! Свобода! 
Россия!» — и тут прошла в коленях дрожь. И я понял, что своей 
пикой-арматуриной смогу ударить человека.

Студент сорвался с места и побежал смотреть, что там про-
изошло. Он вернулся через час и рассказал об убитых в тоннеле: 
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«Кровь текла по асфальту! БТР горел! Солдаты стреляли! Прорвали 
баррикаду у американского посольства! Хотели прорвать вторую! 
Влетели в тоннель! Ребята попытались закрыть смотровые щели 
головной машины! Одного застрелили, двое задавлены!»

То, что есть убитые, мы уже знали. Не помню кто, может и Ель-
цин, сказал: «Они пролили кровь, нет им прощения!»

По трансляции из здания постоянно передавались оператив-
ные сводки о всевозможных передвижениях военной техники, во-
оруженных отрядов. Политковский с Любимовым предупреждали: 
«От Красной Пресни в сторону Белого дома на скорости движется 
танковая колонна, порядка 40 машин» или «В парке Павлика Мо-
розова сконцентрировалось около ста мужчин. Есть большая веро-
ятность газовой атаки. Предположительно, эти люди вооружены». 
А ограда этого парка — вот она, прямо за моей спиной. И советы 
как себя вести: «При газовой атаке надо быстро натянуть противо-
газ или обмотать лицо мокрой тканью. Не поддаваться панике»… 

Дождь льет и льет. Вторая ночь наступила. От усталости хоте-
лось куда-нибудь забраться, а приткнуться некуда. Рядом девушки 
в ожидании штурма позанимали лучшие места для «посиделок» — 
тротуарные бордюры. Как начали сообщать о газовой атаке, так 
все стали мочить в лужах разные тряпки. Я тоже намочил полотен-
це, повесил на шею, и с него потекло за шиворот. Мокрый с головы 
до ног. Время от времени снимал кроссовки и отжимал носки.

А Политковский с Любимовым все рассказывали о военных са-
молетах, прилетевших в Кубинку, о том, что они оказались пустыми, 
о речниках, приплывших нам на помощь с пожарными средствами 
и опять о самолетах, уже других. И вдруг: «Войска Таманской ди-
визии покидают Москву!» И стало понятно, что переворот не слу-
чился. «Ну и хорошо», — подумал я. 

Потом мы со студентом плюнули и сели, в прямом смысле, в лужу — 
другого свободного места не было. Я даже ухитрился подремать.

Ночь длинная-длинная кончилась. Наступило утро. Около Бело-
го дома людей было уже поменьше. С удивлением видел и пьяных. 
Из Белого дома выходили народные депутаты, которых все знали 
по телетрансляциям со съездов. Прошла Белла Куркова в белом 
трикотажном платье. Она совершенно не вписывалась в баррикад-
ный экстерьер. Кинооператоры понесли аппаратуру.

Пора было и мне ехать домой, отсыпаться. Но я все бродил 
и бродил по площади и никак не мог уйти, чувствуя себя выпотро-
шенным, безвольным, совершенно пустым.

Вечером я опять поехал к Белому дому — и зря. Самое глав-
ное на тот момент в моей жизни было прошедшей ночью. А сейчас 
на лестнице, расчистив баррикады, установили мощные динамики 
и рок-группы сменялись одна за другой. Прошел к приемной ВС 
РСФСР, где провел ночь, и удивился: как же это все было давно.

На следующий день был опять митинг. И из этого митинга мне 
запомнилось, как кто-то довольно-таки громко сказал в микро-
фон: «Михалкову слово не давать! Не заслужил».

Мой друг, газетный художник Женя Беликов, за день до путча нарисо-
вал сценку: Янаев, Пуго, Крючков, Язов, Павлов под флагом «КПСС» сидят 
на танке, а танк наезжает на «Демократию». Сзади Лукьянов пытается 
вскочить на танк. Карикатуру он пронес в редакцию «Курантов» через 
военные кордоны на спине под курткой. Эта газета с его подписью хра-
нится у меня: «Они не прошли, потому что мы их немножко не пустили». 

А Сашу Политковского, когда он приезжал вместе со своей же-
ной Аней в Карловы Вары и я брал у них интервью для «Карловар-
ских новостей», спросил:

— Ты 19 августа ходишь к Белому дому?
— А чего там делать? Да никому это все не нужно.
Это был 1998 год. В тот год к Белому дому пришла небольшая 

группа защитников. Была с ними и Галина Старовойтова. Ей было 
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нужно приходить туда. Очень скоро Старовойтову убили. И Аню 
Политковскую тоже убили. Да и не только их. 

Вот такая демократия, понимаешь... 

* * *
Временами я все чаще задумываюсь о своей жизни в СССР. Ни-

кто мне не сможет доказать, что мы жили плохо, и никто мне не 
сможет доказать, что мы жили хорошо. Многие из нас вообще не 
знали, «что такое хорошо и что такое плохо». 

В сорок с половиной лет я впервые очутился за границей, в том са-
мом 1991-м. Выездную визу мне два раза не давали. Начальник Бреж-
невского ОВИРа без всяких объяснений за шесть часов до отхода по-
езда сообщил, что я никуда не еду. И хотя инспектор этой конторы, 
принимая документы, как бы предупредил, но я не придал его словам 
значения: «А Вы можете никуда и не поехать. Много разговариваете».

И я действительно никуда не поехал. А через два дня очутился в ин-
ституте им. Склифосовского: был сбит БМВ сирийского торгового пред-

ставителя. Все свидетели и следователь получили свое вознагражде-
ние, мне же не перепало ни крохи, и три месяца я не мог ходить.

А в январе 1991 года, все-таки добравшись до Чехии, я опу-
бликовал в газете Karlovarsk� noviny статью о нашей «перестройке 
и демократических потугах» и репортажные фотографии с мо-
сковского митинга солидарности с литовцами, прошедшего после 
гибели людей в Вильнюсе. Ухитрился поцапаться в консульстве 
с атташе. И, конечно же, получил радость общения с «товарищами» 
после приезда домой. Но на тот момент я уже пять лет работал сто-
рожем и с «товарищами» беседовал по-швейковски, научившись 
этому искусству в армии.

* * *
…Анна Несторовна, добрая душа, скромная служительница 

церковной лавки, царство Вам небесное, и сейчас слышу Ваш голос 
в карловарском православном храме, пытающийся убедить меня 
не возвращаться обратно. 

— Просите убежища! В Праге есть Гражданский форум, там 
Вам помогут...

1991-й, завершающий, отмечал свое рождение кровью Вильню-
са. А перед этим были Сумгаит, Тбилиси, Баку, Карабах, турки-мес-
хетинцы, крымские татары... 

Но нет, тогда я не решился.
Десять дней в Чехии потрясли мой внутренний мир. И никак не по-

лучалось соединить его с реальным. От происходящего воспалялись 
мозги: ...смерть племянника, фактически убитого в роддоме, каждод-
невные обходы магазинов без продуктов, красные-зеленые-коричне-
вые-голубые-белые-трехцветные, друзья-евреи, боящиеся погромов, 
августовский путч и истерика после него, обещание убить вместо де-
нег за выполненную работу, старухи в промозглой темноте, жмущиеся 
одна к другой в очереди за грязно-серым молоком...

Новогодняя ночь, проведенная в одиночестве, помогла спокой-
но подумать и определиться. И я, получив согласие у своей мамы, 
уехал, спасаясь от безысходности и собственного сумасшествия.

В начале апреля 1992 года, в городе Усти-над-Лабем, что на се-
вере Чехии, четыре работницы «Центра для беженцев» терзали 
меня перекрестным допросом о причинах моего невозвращения 
в «уже демократическую» Россию. Единственный в кабинете, кро-
ме меня, мужчина, отпечатывал мои сумбурные ответы на машин-
ке. Несмотря на вольные позы и далеко не чиновничью одежду, 
глаза у молодых сотрудниц МВД ЧСФР были цепкими и жесткими. 
От этого разговора, называемого официально «интервью» и про-
должающегося уже три с лишним часа, становилось на душе тошно 
и хотелось забрать документы обратно.

Получив взамен советского паспорта свою отксерокопирован-
ную фотографию, наклеенную на предписание явиться в лагерь 
для беженцев «Червены Уезд», я сидел на берегу Лабе-Эльбы и в 
ожидании поезда до Билины закусывал хлебом, домашней колба-
сой и пивом, собранными мне в дорогу новыми знакомыми, забот-
ливыми Ярушкой и Гонзой. После пережитого я чувствовал себя 
опустошенным и никому не нужным. И даже мое природное любо-
пытство не интересовалось дальнейшим.

Чайки, кружась, злились и визжали, в своей безнадежности хоть что-
то получить от меня. Я же, приехав из полуголодной Москвы, был скуп.

1991—2011, ИТОГИ
К юбилею русской августовской революции 1991 года наверняка 

разными специалистами во многих изданиях будут подводиться итоги 
политической и экономической жизни в России. Интересно, как будут 
чаще называть аналитики в этих итогах происшедшее — гордо «ре-
волюцией» или более сдержанно, «событиями августа 1991-го», а то 
и «эпизодом»? Будут ли говорить об упущенных возможностях или, 
наоборот, о том, что россиянам надо гордиться тем, что у них есть, и не 
плакать о том, чего никогда не могло быть. «Стакан можно считать на-
половину пустым — или наполовину полным, — писала русская служ-
ба Би-би-си ровно год назад. — Ограничения свободы и „суверенная 
демократия“ лучше полного отсутствия свободы и демократии… Но 

кое-что важное россияне обрели: ломящиеся от изобилия супермар-
кеты, свободу слова и художественного творчества, открытые грани-
цы и опыт исторического действия, когда хотя бы три дня судьбу стра-
ны решали не только начальники, но и простые люди»1.

Наверное, важнее всего на этом фоне узнать мнение тех самых 
простых людей. Та же Би-би-си приводит результаты опросов, про-
веденных Всероссийским центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ). Год назад 43 % респондентов назвали 19—21 августа 
1991 года «эпизодом борьбы за власть», 24 % — «трагическим со-
бытием, имевшим гибельные последствия для страны», и лишь 8 % — 
«победой демократии». Граждане старше 55 лет чаще сочувствуют 
ГКЧП — таких 35 %. При этом, каждый четвертый из опрошенных 

РУССКОЕ СЛОВО 7–8/201130



ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

В горах, обросших лесом, в восьми километрах от курортного го-
родка Билина, за гофрированным забором спряталась бывшая со-
ветская ракетная часть. Теплым апрельским вечером стоял я возле 
высоких глухих ворот, которые солдаты внутренней службы ис-
пользовали как футбольные. Сумеречная тишина, высокие сосны, 
гулкие удары мяча по железу и вскрики игроков напоминали мне 
дачный подмосковный поселок. В дороге я перестал нервничать, 
а солдаты в брюках на помочах и стоптанных кроссовках и вовсе 
успокоили.

Минут через двадцать, выполнив необходимые формальности, де-
журный по лагерю провел меня в небольшую комнатку, заставленную 
в два яруса кроватями цвета боевой техники. Было тесно, грязно и зат-
хло. Несколько дней назад отсюда выехала ливанка с пятью детьми. 

Плюнув на все, вымотанный за день, я забрался на второй ярус, 
поближе к форточке, и ворочаясь на жестком армейском матра-
се, застеленном новой скользкой простыней, никак не мог уснуть. 
В сорок один год у меня начиналась другая жизнь.

После лагеря для беженцев я работал на стройке — убирал 
грязь, мыл окна и полы, был избит бригадой за то, что я, «Ванька», 
смею подавать голос. Два месяца перебивался нелегальной улич-
ной продажей акварелей и был подобран, в знак солидарности, хо-
зяином галереи «Розовая горка» Йиржи Глуже. Он в августе 1968 
года получил годовую путевку на «курорт» в один из районов горо-
да Пльзень, Боры, после выступления на тему «О любви и дружбе 
между народами» и, как премиальный подарок к путевке, запрет 
работать и жить в городах. Йиржи помог мне получить и лицен-
зию на торговую деятельность, ту самую спекуляцию, считавшуюся 
у нас уголовно наказуемым преступлением. 

Работал и уличным фотографом. Был обобран до последней копееч-
ки, вернее — галиржика, нашими бывшими соотечественниками. При-
шлось и пустые бутылки собирать, а жене, находившейся в послеродовом 
отпуске, и малышкам-доченькам, петь на улицах. Много чего было... 

Да и сейчас кое-что есть: я, чешский безработный и россий-
ский пенсионер с пенсией 4050 рублей в месяц, раз в неделю езжу 
в город Соколов учить других безработных русскому языку, но это 
только до следующего апреля. В Карловых Варах, тоже раз в неде-
лю, выступаем с женой с концертами, денег за которые еле хватает 
оплачивать аренду зала и сложенки-счета, которые жена обозвала 
весьма образно — «змеи приползли». 

Раньше я порывался вернуться в Москву, а теперь уже совсем 
ясно стало — не вернусь... Люди там прожили более суровую шко-
лу жизни, и их взаимоотношения и язык общения мне не понятны.

Это все, как бы грустноватые истории, а ведь у меня счастливая 
жизнь. Девятого марта 1993 года я встретился в Праге со своей 
женой, у нас родились две чудесных доченьки. Растет в Праге моя 
внучка-чешка и в августе этого года ожидается еще одно прибав-
ление в роду чехов-Моисеевых.

Но вернусь к августу 1991-го. Пять или шесть раз, как я уже 
упоминал, я разговаривал с Михаилом Горбачевым в Карловых Ва-
рах. Тему путча он, яростно крича, отметал, но расписался на моей 
фотографии и его интервью, опубликованных в «Новой газете» 
под заголовком «Прошло два года. Сбылись ли пророчества Горба-
чева?» А перед отъездом из Вар он зашел попрощаться, и когда я 
отказался с ним сфотографироваться, то услышал:

вообще не имеет никакого мнения о случившемся 20 лет назад, а при-
мерно две трети россиян не считают это событие важным и мало 
связывают его со своей личной судьбой. Би-би-си отмечает, что по-
добные опросы проводятся ВЦИОМ давно, и с 1994 года результаты 
существенно не меняются.

По данным исследования, выполненного другим социологическим 
центром, Фондом «Общественное мнение», 55 % россиян не смогли 
ответить, лучше или хуже жили бы они в случае победы ГКЧП. 27 % 
полагают, что в итоге выиграли, а 18 % — что проиграли.

За это ли боролись?..

— Я сразу понял, что ты меня не любишь. 
Я считаю свой ответ достойным моей оценки его деятельности: 
— Вы сами этого заслужили! 
Такой оценки, по моему мнению, заслуживает не только Гене-

ральный Секретарь ЦК КПСС, первый и последний Президент СССР. 
Если политические деятели ставят памятники нечистоплотным 
политическим деятелям, то, как пел Игорь Тальков: «Стоп! Думаю 
себе, что-то здесь не так!»

Как ни примитивна будет следующая фраза, но я ее написал. 
Прошло двадцать лет после августа 1991 года. Ни разу я не по-

жалел, что был на баррикадах. И если бы было возможным дважды 
войти в одну и ту же воду, я опять пошел бы туда, к Белому дому, 
как и двадцать лет назад. Не ради ельциных, горбачевых и им по-
добных, а ради оскорбленной, униженной моей Родины, ради сво-
боды Народа, к которому я имею честь принадлежать. 

Валерий Моисеев
Фото: автор
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«Попытка путча закончилась. Можно вернуться в очередь за хлебом». Владимир Йиранек, MF 
Dnes, 1991 год.

1 Артем Кречетников. Август 91-го: не напрасно было? // http://www.
bbc.co.uk/russian/russia/2010/08/100819_1991_coup_opinions.shtml
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Пражская осень
Лирические записки десантника

Э
шелон с демобилизованными 
москвичами из 7-й воздушно-де-
сантной дивизии прибыл на Бело-
русский вокзал в ночь на 5 декабря 
69-го. Мы высыпали на перрон и в 

ожидании раздачи военных билетов рас-
терянно курили, еще не осознав, что через 
какие-то минуты окажемся совершенно сво-
бодными от чьих-то приказов и команд.

Женька Давыдов, дружок мой, пробив-
шись сквозь толпу, бросился ко мне на шею 
и почти провизжал: «Борька! Мы дома!!!»

Я получил, наконец, билет и вместе 
с Женькой и кем-то еще поспешил к выхо-
ду в город. Мы вывалили на привокзальную 
площадь, потом на пустынную в этот час ули-
цу Горького и двинулись прямо по проезжей 
части к Кремлю. Нас неожиданно оказалось 
довольно много — с полтысячи. Холод не 
ощущался. Радость возвращения перепол-
няла нас и, естественно, требовала какого-
то выхода. Зазвенели откуда-то взявшиеся 
гитары, нестройно и вразнобой зазвучали 
дембельские самодельные песни…

Где-то между Моссоветом и Централь-
ным телеграфом навстречу нашей толпе, 
но, правда, по тротуару, вышел маявшийся 
бессонницей ветеран с клюкой, в зимнем 
пальто и военно-морской фуражке. Узнав 

в нас по расхристанным шинелям дембелей, 
он по-военному вытянулся и вполне еще бо-
дрым командирским голосом выкрикнул: 

— Чего орете?!
«Маргеловские головорезы», как нас на-

зывали и кем мы себя, действительно, ощу-
щали, с ответом не замедлили.

— Молчи, отец! Я Прагу брал! — раз-
дался в нашей толпе чей-то идиотски-весе-
лый возглас.

— Ну и м…к! — резюмировал вете-
ран и медленно удалился во тьму твер-
ских подворотен.

И это была наиболее честная оценка на-
шей «работы», которую довелось мне услы-
шать во все последующие годы…

* * *
Боевую тревогу в нашем 1141-м гвар-

дейском артиллерийском полку 7-й воз-
душно-десантной дивизии1, стоявшем 
в литовском городке Калвария, ждали чуть 
ли не пять месяцев. Из политинформаций 
и политзанятий для многих все более ясной 
становилась и намечавшаяся для нас цель: 
Чехословакия. Правда, все звучало невнят-
но, обтекаемо и неуверенно. О боевых дей-
ствиях вообще речи не было. Лишь выска-
зано было несколько раз предположение, 

Фрагменты. Полностью текст опубликован на сайте журнала www.ruslo.cz.

Памяти моего отца 
В. А. Шмелева

что, дескать, возможно, нам предстоит уча-
ствовать в учениях на территории «брат-
ской социалистической» Чехословакии.

Я, старший вычислитель 1-й гаубичной 
батареи 1-го дивизиона ефрейтор Шмелев, 
понимал и предчувствовал не больше дру-
гих, а, точнее, то же, что и другие солдаты. 
Не скажу об офицерах, а солдатам, в массе 
призванным из Белоруссии и Воронежской 
области, было просто интересно побывать 
за границей, тем более что эта возможность 
подавляющему большинству из нас могла 
никогда и не представиться.

* * *
(…) Топографический взвод выстроил 

на полянке веселый игрушечный городок 
из чурбачков. С башенками, замками, двор-
цами. Змеилась по городку речка с мостика-
ми. Я, прогуливаясь мимо, приостановился, 
вгляделся и вдруг замер, озаренный догад-
кой: вкатываешься, вкатываешься-таки ты, 
Боря, в Историю вместе со своей дивизией!

Ибо такие городки для пристрелочных 
занятий артиллерийских офицеров не стро-

«1-й (гаубичный) дивизион построен в составе 
1141-го артиллерийского полка для участия в параде

 7-й гвардейской дивизии ВДВ в аэропорту Рузине. На переднем плане, 
во главе дивизиона, командир дивизиона майор Константин Ильич 

Дряпико. Все офицеры по приказу командира дивизии генерал-майора Л. Н. 
Горелова впервые надели малиновые береты вместо фуражек».

1 Дивизию обычно называли Каунасская — 
по месту расположения штаба (Здесь 
и далее — примечания автора).
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ятся перед высадкой в уездные Васюки 
или деревню Чмаровку. Нет! Макет града 
великого, стольного предстал предо мной. 
Не одну тысячу снарядов истратишь, прежде 
чем возьмешь его… И екнуло сердце: Прага!

И на построении полка: Прага!
И замполит на заседании бюро ВЛКСМ: 

Прага! 
И еще удивительнее: придется стрелять, 

ибо есть в «братской социалистической» 
Чехословакии группа «отщепенцев-контрре-
волюционеров», желающих реставрировать 
капитализм, и государство наше, «первое 
в мире социалистическое и оплот мирового 
социализма», не может им этого позволить!

А потом — самое невероятное: воз-
можно, придется стрелять в безоружных 
людей и разгонять демонстрации! Так вот, 
до всех сомневающихся следует довести 
мысль простую и ясную, как параграф уста-
ва, что все это — контра, враги социализ-
ма и Советской власти, а потому сомнений 
«стрелять — не стрелять» никаких быть не 
может. Командование отдало приказ: каж-
дый солдат решение на открытие огня при-
нимает сам, не дожидаясь приказа своего 
командира. А нам, артиллеристам, особый: 
на каждый выстрел отвечать снарядом!

Вечером, на построении полка — то же 
самое. Да еще — подробности: орудия для 
погрузки в самолеты отправляются тот-
час, старшины получают патроны, гранаты 
и ракеты (сигнальные) и раздают личному 
составу, потом все ложатся спать до часа 
ночи, в час — посадка в вернувшиеся с по-
грузки автомашины и — на аэродром.

М
ое заочное знакомство с Бо-
рисом Валентиновичем Шме-
левым, автором воспоминаний 
о вторжении советских войск 
в Чехословакию в 1968 году 

и уникальных фотографий, документиру-
ющих события этих дней, произошло при-
мерно год назад. Тогда я узнала, что автор 
очень хотел бы, чтобы его воспоминания 
были опубликованы в Чехии. Так Борис 
Валентинович стал участником проекта 
Чешского телевидения — документального 

* * *
(…) Летели, молчали, думали… Мысли 

у всех были об одном: что ждет нас в Праге?
То, что ждало нас после приземления, 

казалось туманным, но горячее вооб-
ражение заводило нас далеко, чуть не 
до бреда: жалкая кучка какой-то контры, 
которую мы быстренько громим (непонят-
но, правда, как)… Восторг чехов и слова-
ков… Цветы, летящие под гусеницы наших 
танков и самоходок, как в 45-м… И все — 
домой с победой!!!

За стеклом иллюминатора — тьма ночи 
и редкие огоньки польских городков… Ев-
ропа спит, а мы — к ней в гости.

…Из кабины пилотов вышли свобод-
ные члены экипажа и принялись набивать 
патронами запасные обоймы для своих пи-
столетов. Набивали, поглядывая на нас не-
понятно. Закончив, сказали: 

— Скоро посадка. Не позавидуешь вам, 
ребята. Счастливо!

Мы стали ощупывать свои автоматы, 
кажется, впервые ощущая их как боевое 
оружие. Только сейчас почему-то поду-
малось: а вдруг из самолета — да прямо 
в бой?! С кем же?!

(…) На всем пространстве громадного 
аэропорта и в светлеющем куполе неба над 
ним вершилось действо воистину небыва-
лое! Кружили, взлетали, садились, катили 
по рулежным дорожкам десятки самоле-
тов. Некоторые из них не попадали на бе-
тон взлетно-посадочных полос, и их несло 
юзом, разворачивая поперек. К ним спеши-
ли тягачи и оттаскивали их в сторону, осво-

бождая полосу следующим… А меж ними 
и повсюду двигалась боевая техника: само-
ходные установки, танки, артиллерийские 
орудия, транспортные машины с боепри-
пасами и солдатами, и еще зелень, зелень, 
зелень всевозможных приспособлений 
и устройств для предания огню и мечу все-
го и вся. То тут, то там возникали заторы: 
колонны упирались в тупики или попро-
сту лбами и долго пятились, обдавая друг 
друга темно-сизыми облаками выхлопов, 
и, наконец, разъезжались, прибавляя еще 
больше сумятицы в далекое от слаженно-
сти действо вторжения. А над ними и выше 
кружащихся транспортников проносились 
сверхзвуковые ракетоносцы, своим жутким 
ревом вдавливая в землю все живое…

Борис Шмелев

Беседа с бывшим «оккупантом»

фильма Invaze 1968. Rusky pohled («Втор-
жение 1968. Русский взгляд»), который 
выйдет в августе вместе с одноименной 
книгой, готовящейся в издательстве Torst. 
В нее войдет интервью с Борисом Шмеле-
вым и фрагмент его воспоминаний.

Этот материал — одна из немногих 
попыток представить события 1968 года 
не с точки зрения командующего или по-
литика, а глазами непосредственного ис-
полнителя, того самого оккупанта с ору-
жием в руках, 20-летнего десантника, 

высадившегося на рассвете 21 августа 
1968 года в аэропорту Рузыне. Не менее 
замечательны опубликованные снимки, 
сохранившиеся в личном фотоальбоме 
Бориса Валентиновича. В определенном 
смысле, они так же уникальны, как фото-
графии теперь уже знаменитого Йозефа 
Коуделки. От бдительных глаз особистов, 
обыскивавших военнослужащих при воз-
вращении в СССР, автору удалось спрятать 
фотопленки в рацию. Чтобы опубликовать 
фотографии спустя 20 лет.

Шмелев Борис Валентинович
Родился в Москве 25 сентября 1948 года в семье офицеров. В 1966 году окончил сред-

нюю школу, поступил в Московский государственный геологоразведочный институт, 
ушел с 1-го курса в Советскую Армию. С 1967 по 1969 годы служил в Воздушно-десант-
ных войсках. После увольнения в запас работал в Центральном государственном архиве 
Советской Армии, поступил в Московский государственный историко-архивный инсти-
тут, но прервал учебу. Затем работал на радиотехнических предприятиях и в меди-
цинских учреждениях, где занимался производством и ремонтом электронной диагно-
стической аппаратуры. В армии и в трех гражданских учреждениях был секретарем 
первичных организаций ВЛКСМ. В 1983 году вступил кандидатом в члены КПСС, но пол-
года спустя вышел из кандидатов. С 1984 по 1990 годы ездил по городам Центральной 
России, временно работая на разных предприятиях. С 1991 года работал эпизодически, 
в основном занимаясь литературным творчеством. С 2008 года — на пенсии. Был же-
нат. Имеет дочь и внучку.

Б. В. Шмелев, 23.2.1968.
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— Борис Валентинович, Ваши воспо-
минания о событиях августа 1968 года, 
фрагмент из которых мы здесь при-
водим, написаны с точки зрения Вас 
20-летнего. Для Вас нынешнего что-
нибудь изменилось в восприятии и оцен-
ке описанных событий?

— Воспоминая о Праге я начал писал 
в 1969 году, еще будучи в армии. Закончил 
первый вариант в 1975 году. Потом не-
однократно возвращался к ним, дополняя 
и уточняя. Конечно, в основном они напи-
саны с точки зрения 20-летнего советского 
юноши, но и мое взросление в них отраз-
илось, и изменение моих взглядов на по-
давление «Пражской весны». Впервые они 
были опубликованы в 2001 году, в журнале 
«Новый исторический вестник».

Чем больше проходило лет, с каждым 
разом я возвращался к тексту воспоминаний 
со все более острым, печальным ощущени-
ем своего невольного участия в подавлении 
стремления чешского и словацкого народов 
к подлинной демократии и свободе. И осоз-
нать это помогли быстрые изменения в нашей 
стране: «Чехословацкие события» 1968 года 
стали поворотом брежневского руководства 
также и во  внутренней политике, и в идео-

логии. Опасаясь повторения в СССР чего-то 
подобного «Пражской весне», оно начало «за-
кручивать гайки» вполне по-сталински (прав-
да, без массовых репрессий). Особую роль 
в моем прозрении сыграли песни Александра 
Галича, где так или иначе, прямо или косвенно, 
упоминается подавление «Пражской весны», 
и самиздатовская копия романа Василия Ак-
сенова «Остров Крым», где описание высад-
ки советского десанта в Крыму очень похоже 
на высадку нашей дивизии в Праге (возможно, 
кто-то из участников ему рассказал об этом).

— Пытались, хотели ли Вы позже 
приехать в Прагу и побывать в тех же 
местах, познакомиться с пражанами 
уже без военной формы?

— Конечно, хотелось, и очень сильно. 
Вообще, каждому советскому человеку хо-
телось побывать за границей, своими гла-
зами увидеть, как «загнивает» капитализм 
и «процветают» «братские социалистиче-
ские страны». Вот только возможности были 
далеко-далеко не у каждого. Ну, а мне боль-
ше всего хотелось увидеть Прагу, увидеть 
уже в мирной обстановке те места, которые 
я «посетил в минуты роковые». С годами же-
лание это притупилось: как я могу общаться 
с пражанами, что я могу сказать им, раз в их 
глазах я — «оккупант», «душитель свобо-
ды»? Да и пожелал ли бы кто-нибудь гово-
рить со мной, услышать меня?..

— Как сложилась Ваша судьба по воз-
вращении в Советский Союз? Какую роль 
в ней сыграли указанные события? 

— Боюсь, что роковую: разочарование 
в идеалах юности, в идеалах моих родите-
лей, самых дорогих мне людей, вырастив-

«23 или 24 августа 1968 года. Аэропорт Рузине. После двух дней пребывания в Праге, на позиции на Выпи-
хе у входа в парк, нашу 1-ю батарею спешно перебросили обратно в аэропорт Рузине с целью обеспечить 
вылет самолета с арестованным чехословацким руководством в Москву. Прибыв в аэропорт, начали 
обустраивать позиции для гаубиц. На переднем плане сидит на ящиках со снарядами майор Дорофеев, 
заместитель командира 1-го дивизиона по парашютно-десантной подготовке, парторг дивизиона (по-
скольку в Праге никакой парашютно-десантной подготовки не велось, по своей военной должности он 
оказался не у дел, ничем занят не был, зато любил фотографироваться «в боевой обстановке»). На за-
днем плане — самолет Ил-62, прилетевший из Москвы. Он приземлился, вероятно, 22 августа. Я не видел, 
как чехословацких руководителей подвезли к самолету и посадили в него, но видел, как самолет улетел 
в Москву днем 24 августа, после чего нас тут же перебросили обратно в Прагу на нашу позицию в парке». 

«Десантники в только что выданных малино-
вых беретах (после помывки в военно-полевых 
банях-палатках, первой помывки после прибытия 
в Прагу) в аэропорту Рузине. Сентябрь.». 
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ших и воспитавших меня, осознание лживой 
и подлой сущности коммунистической вла-
сти — все это очень тяжело. Судьба моя, как 
видно из краткой автобиографии, сложилась 
непросто. Никакого желания «делать ка-
рьеру по-советски» не было. Стихи и прозу 
«писал в стол». Многих моих друзей тягость 
«жизни по лжи», осознание бесперспектив-
ности привело к пьянству, а пьянство рань-
ше времени свело их в могилу. Меня, думаю, 
спасло увлечение литературой.

— Спустя почти 10 лет советские 
войска вошли в Афганистан. Понятно, 
что там события носили более драма-
тический характер, чем в Чехословакии. 
В любом случае, об «афганцах» говори-
ли и писали очень много, а Ваши сослу-
живцы остались в тени. Как сложилась 
жизнь тех, с кем Вы продолжали поддер-
живать отношения? Как Вы думаете, 
почему так вообще произошло — ведь 
в обоих случаях случилось, по большому 
счету, одно и то же?

— Потому произошло, что «братская 
помощь народу Афганистана» обернулась 
полномасштабной войной, потоком по-
хоронок и цинковых гробов. Политически 
«Чехословацкие события» и Афганскую во-
йну можно ставить рядом, но с точки зре-
ния матерей советских солдат эти события 
несопоставимы. Да к тому же советская 
пропаганда, попугав население СССР гото-
вившимся вторжением войск НАТО в Чехос-
ловакию, уже в 1969 году тему эту закрыла. 
Видимо, из опасения возбуждать у совет-
ских людей интерес к «Пражской весне». 

Последние десять дней 1968 года я про-
вел дома: перед уходом из Праги коман-
дование объявило мне благодарность 

и наградило отпуском. Мой младший брат 
рассказал в школе о моем приезде, и меня 
пригласили как «героя, защитника мира 
и социализма» выступить перед старшими 
классами. Мои бывшие учителя и старше-
классники встретили меня восторженно... 
Это было единственным памятным меро-
приятием, в котором я участвовал. И един-
ственным, о котором мне известно.

Кстати, предоставление отпуска за-
держали на месяц. И вот почему: «в на-
казание» за то, что наш артполк не стре-
лял в Праге, его сразу после возвращения 
в СССР отправили на полигон, на Рижское 
взморье, на учения — расстрелять снаря-
ды, которыми полк снабдили перед опера-
цией «Дунай» и которые остались не рас-
траченными в Праге.

Партийно-советские власти не органи-
зовывали празднования годовщин «защи-
ты социализма» в Чехословакии. Видимо, 
по тем же соображениям: не дать повода 
задуматься о «Пражской весне», о подлин-
ных причинах и целях вторжения. 

Мало кто из участников «ввода войск 
в Чехословакию» гордился этим, никаких 
воспоминаний не печаталось, никаких ве-
теранских организаций создано не было, 
никакие «встречи и вечера памяти» не про-
водились, «годовщины ввода войск» не 
отмечались. Возникни у кого такое жела-
ние — партийно-советские власти этого по-
просту не разрешили бы. Если и «отмечал» 
кто-то — как я, — то в одиночку или в узком 
кругу бывших сослуживцев (два человека, 
куда реже — три) и друзей, где водки было 
много, а «торжественности» мало...

Переписка с сослуживцами-немоскви-
чами прекратилась скоро. У всех было не-
мало трудностей и бед. Общение с сослу-

«Командующий ВДВ генерал армии Василий 
Филиппович Маргелов принимает парад 7-й 

гвардейской дивизии ВДВ в Рузине. „Трибуну“ 
образовали два ЗИЛ-157, сомкнувшись задними 

бортами. Маргелов -— третий справа, опустил 
руку, взглядом провожает проходящую часть, 
к чему-то присмотрелся (для него это вообще 

было характерно: вглядываться в знакомых офи-
церов, по-хозяйски всматриваться в солдат, ору-
жие, обмундирование). К сожалению, остальные 
неразличимы, в том числе и командир 7-й гвард. 
дивизии ВДВ генерал Лев Николаевич Горелов». 

живцами-москвичами заглохло. В живых 
почти никого уже не осталось.

— С точки зрения кого-то из чита-
телей Ваших воспоминаний, возможно, 
покажется неприемлемым вообще вос-
хищаться отдельными офицерами, уча-
ствовавшими в операции «Дунай». Объ-
ясните, пожалуйста, что именно можно 
считать их заслугой с точки зрения со-
временного жителя Чехии.

— Читателю, чтобы понять мое отноше-
ние к офицерам, надо послужить в воору-
женных силах. 

До операции «Дунай» мы, солдаты, оце-
нивали наших офицеров «по-мирному»: 
этот — умный, а тот — дурак, этот — до-
брый, а тот — злой. В Праге, когда над 
нашими головами засвистели пули, мы 
оценили наших офицеров совсем иначе, 
«по-военному»: этот — храбрец, действу-
ет решительно, но бережет наши жизни, 
а тот — прячется за наши спины.

И с моей, солдатской, точки зрения 
и, уверен, с точки зрения нынешних жи-
телей Чехии, главная заслуга офицеров 
нашего артполка в том, что они прояви-
ли выдержку и мужество, не поддались 
на провокации и, несмотря на карт-бланш 
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от командования, не отдали нам приказ 
открыть огонь. Руководило ими, уве-
рен, одно: желание избежать разруше-
ния Праги, обострения противоборства, 
жертв как среди жителей, так и среди 
своих солдат. 

— Скажите, пожалуйста, как Вы 
себе в 1968 году представляли кон-
трреволюционеров? Было ясно, что 
вы едете с ними бороться, как вам при 
этом объясняли то, что сопротивле-
ние войскам оказывают обыкновенные 
мирные жители? 

— До прибытия в Прагу мы никак 
«контрреволюционеров» не представля-
ли, поскольку прежде живьем не видели. 
Но командование, как сказано в моих 
воспоминаниях, нас предупредило осо-
бо: возможно, сопротивление окажут 
мирные жители, и все, кто выступит про-
тив нашего появления и присутствия, 
с оружием выступит или без, — и есть 
«контрреволюционеры». 

У военной операции есть своя логика: 
любой берущий в руки оружие и стреля-
ющий по войскам в глазах военнослужа-
щих этих войск (хоть иностранных, хоть 
своих) перестает быть «обыкновенным 
мирным жителем». В Праге от стреляю-
щих в нас по ночам не сильно отличались 
те, кто среди бела дня поджигал нашу 
бронетехнику.

Всех, кто оказывал активное сопротив-
ление тем или иным способом, мы, исходя 
из приказов командования, имели все ос-
нование рассматривать как «контрреволю-
ционеров». Их «мирный гражданский вид» 
удерживал нас от открытия огня на пора-
жение, но воспринимали мы их именно так. 
Это было вполне естественно, никакие осо-
бые инструкции для этого не требовались.

— Провоцировали ли вас на агрессию? 
— Те, кто первые две недели обстре-

ливал наши позиции по ночам, оказывали 
посильное сопротивление нам и вряд ли 
думали о том, чтобы спровоцировать нас 
на агрессивные действия. 

Что было сильно похоже на провока-
цию, так это убийство двух солдат танко-
вого полка, стоявшего в Праге по сосед-
ству с нашей 1-й батареей. Это был полк 
из состава Группы советских войск в Гер-
мании, прибывший в Прагу своим ходом. 
В ночь с 22 на 23 августа были зарезаны 
два солдата патруля. Танкисты, в отличие 
от нас, десантников, прибыли без боевых 
патронов (у них были только холостые) 
и даже без снарядов (боекомплекты им 
выдали позже, примерно в середине 
второй недели). Солдат зарезали в 40—
50 метрах от нас. Я и мои сослуживцы 
видели группу офицеров (танкистов и на-
ших), собравшихся на месте убийства, 
видели, как уносили трупы. Наши офице-
ры приказали нам принять особые меры 
предосторожности. Впечатление на нас 
это убийство произвело тяжелое: русские 
всегда считали подлостью убийство но-
жом «из-за угла». Общее мнение было та-
кое: кто-то очень хочет спровоцировать 
нас на обстрел Праги из артиллерийских 
и танковых орудий.

— Многие современные россияне, 
приезжая в Чехию (кто в отпуск, кто 
жить), до сих пор говорят о том, что 
20-летняя оккупация была братской по-
мощью и «чехи надоели уже с этим 68-м 
годом». Как думаете, что мешает если 
не политикам, то простым обывателям 
принять мысль о том, что их соотече-
ственники действительно оккупирова-
ли другое государство (и не одно)? 

— Присутствие групп советских войск 
в странах Восточной Европы советской 
пропагандой преподносилось как ответ 
на «угрозу НАТО», как «помощь братским 
социалистическим странам», как «гаран-
тия сохранения мира и социализма». И со-
ветские люди, естественно, в это верили. 
И сейчас есть немало тех, кто считает так: 
пусть не социализм, но мир действительно 
был сохранен благодаря этой «оккупации», 
благодаря существованию Варшавско-
го договора. И этому, я думаю, не сильно 
противоречит пришедшее ко многим за де-
сятилетие истинной гласности понимание 
того, что в 1956 году в Венгрии, в 1968 году 
в Чехословакии советские войска подави-
ли стремление народов избавиться от со-
циализма «со сталинским лицом».

«Братская помощь» — это остатки со-
ветской лжи. Но и слово «оккупация» в его 
точном смысле вряд ли применимо к этой 
ситуации. Во всяком случае, нынешнее по-
коление граждан России не несет никакой 
ответственности за подавление «Пражской 
весны» и последующую оккупацию Че-
хословакии. Не думаю, что мои соотече-
ственники, приезжающие сейчас в Чехию, 
именно боятся признать факт оккупации. 
Скорее всего, у них просто нет особого же-
лания вспоминать о трагических событиях 
прошлого, к которым лично они никакого 
отношения не имеют, слушать упреки и об-
винения со стороны чехов в том, в чем лич-
но они никак не виноваты. 

Да к тому же у нынешнего поколения рос-
сиян хватает в недавнем прошлом собствен-
ных трагических событий, отчасти напомина-
ющих Прагу 1968 года: наши танки в Москве, 
их стрельба по нашему парламенту…

— Перед этим разговором у Вас брал 
интервью корреспондент Чешского 

«День ввода войск 
в Чехословакию — 21 августа 

1968 года. Около 5 часов 
утра. Аэропорт Рузине. 

Десантирование «посадочным 
способом» 7-й гвардейской 

дивизии ВДВ. Гаубица нашей 
батареи занимает позицию. 
Десантники-артиллеристы 
начинают разгрузку ящиков 

со снарядами с грузового 
автомобиля ГАЗ-66, к которому 

прицепляли гаубицу во 
время десантирования 

«посадочным способом» 
(прицепляли в самолете перед 

самой посадкой) и во время 
передвижения по местности. 

Садится очередной военно-
транспортный самолет 

Ан-12 с войсками 
дивизии».  
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телевидения. Было ли для Вас в беседе 
с ним что-нибудь неожиданностью? Ка-
кой вопрос Вы бы себе не задали, а о чем 
он забыл спросить? 

— Интервью было очень интересным, 
по времени и темам не ограниченным. «По-
радовала» меня находка оператора: снима-
ли меня на фоне большого экрана, на кото-
ром бесконечно катились по горящей Праге 
советские танки и самоходки, «перевязан-
ные» крест-накрест белыми полосами.

Хотел бы я упрекнуть корреспондента 
за один-единственный вопрос, но не ста-
ну. Я бы на ее месте этого вопроса не 
задал. Хотя понимаю: она не могла не за-
дать его. Вопрос — он стал последним и, 
кажется, все интервью шло к нему — был 
таким: нет ли у меня желания извиниться 
перед чешским народом за вторжение со-
ветских войск в 1968 году? Легче всего мне 
было ответить формально: дескать, не же-
лаю я извиняться за решения и действия 

тогдашнего руководства КПСС. Не счел 
я уместным и шутить неудачно, выражаясь 
по-булгаковски: мол, обращайтесь в пре-
исподнюю к товарищу Брежневу. 

Думаю, своими воспоминаниями я сде-
лал больше, чем извинился. 

Анна Хлебина
Фото: личный архив Б. В. Шмелева

Редакция искренне благодарит за оказанную 
помощь Сергея Владимировича Карпенко

«Генерал Маргелов во 
время „парада победы“ 
7-й гвардейской дивизии 
ВДВ в аэропорту Рузине. 
Парад состоялся в начале 
октября. Командующий 
беседует со старшими 
офицерами дивизии. За его 
спиной  — начальник штаба 
ВДВ генерал-лейтенант 
Павел Федосеевич Павленко. 
Я сделал эту фотографию, 
стоя в строю, украдкой, 
из-за спин впереди стоящих 
товарищей по батарее 
(на фотографии справа 
и слева — их плечи с 
погонами). Потом я заметил 
еще двух офицеров нашей 
дивизии, фотографировавших 
Маргелова и парад. Но нигде 
и никогда не встречал 
никаких опубликованных 
фотографий Маргелова 
во время не только этого 
парада, но и вообще во время 
„чехословацких событий“, 
так что фотография эта — 
единственная 
в своем роде».
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Пражская сибирячка
К 100-летию Елены Ивановны 
Светозаровой (ур. Якушевой)

С
то лет — это очень долгий срок. 
За сто лет вырастет лес, его успе-
ют вырубить и вырастет новый. 
За сто лет сменяются четыре чело-
веческих поколения.

Елена Ивановна Якушева родилась 
10 июля 1911 года в далекой Сибири, в го-
роде Омск. Ее родители были непростые. 
Мать попала в Сибирь из Центральной Рос-
сии, когда ее в 1905 году осудили за под-
польную деятельность. В своем доме она 
организовала тайную типографию, кото-
рая печатала народовольческие листовки. 
За эту деятельность она была осуждена 
на изгнание в Сибирь. Мать мало когда рас-
сказывала дочери об этом периоде своей 
жизни, но все-таки упоминала о том, как 
каторжников перевозили по реке Ангаре 
и как она очутилась на одном судне с Ека-
териной Брешко-Брешковской.

Отец, Иван Александрович Якушев, был 
коренной сибиряк, уроженец Омска. Он 
тоже мечтал о лучшем будущем для страны, 
которую он любил. Его любовь к России 
не мешала ему заметить, что Сибирь, бога-

тая и красивая территория, управляемая 
из далекой Москвы, нуждается в людях, 
которые бы знали настоящие нужды это-
го края и людей, живущих там. Всю свою 
жизнь он связал с мечтами о том, что Си-
бирь будет развиваться гораздо быстрее 
и лучше, когда ее управлением займется 
местная интеллигенция и местные промыш-
ленники. Он был членом ЦК партии эсэров 
в Сибири и в 1918 году стал председателем 
Сибирской областной думы. К сожалению, 
осуществить смелые планы им не удалось: 
помешала Первая мировая и Гражданская 
война на территории Сибири.

Якушевы покинули Омск с чешскими ле-
гионерами и очутились во Владивостоке, 
где прожили около двух лет.

Девочка, 12 лет 
(воспоминания Е. Якушевой)

Большевики наступали на Иркутск. 
Папа уехал в это время в Читу. Я и мама 
были одни с прислугой, большевичкой. Кру-
гом гудели снаряды, и наш пустой большой 
дом был очень страшен. Целые дни сидели 
с закрытыми окнами и не видели света, 
пили снег. (…) В один солнечный день 
перестала бомбардировка, и мы отвори-
ли окна, и к нам блеснул солнечный свет. 
К нам пришла прислуга и сказала: «Боль-
шевики разбиты». И в город вошли чехи. 
Только она это сказала, и в комнату вошел 
папа… Папа проехал очень много верст 
на автомобиле, причем чешский поезд вез 
его на буксире. Папа сказал, чтобы сейчас 
же укладывались и ехали в Омск. Для нас 
был приготовлен особый вагон. (…)

Потом вспоминаю себя уже во Влади-
востоке, где шмыгают китайцы, японцы, 
американцы. Мы жили на главной улице 
Светланке. Тут жил один <человек> очень 
подозрительного вида. Начались тяжелые 
времена; чехи были в городе, но были еще 
и большевики. Большевики очень охотились 
за папой, и в конце папа должен был уехать 
с этой квартиры в Гнилой угол и там скры-
ваться в штабе Гайда. За мамой была слеж-
ка, и мама стала заведовать воскресными 
школами; там мне и маме дали квартиру. Я 
и мама спускались с горы (мы жили на горе) 
и садились в автомобиль, который вез нас 
к папе. Несколько раз нам приходилось дол-
го ездить, чтобы от нас отстали шпионы. 

Не буду описывать дальше, как были 
дела. Скажу только, как было Гайдовское 

восстание. Все было уже подготовлено, 
и мы, я и мама, уехали к одному доктору 
близ вокзала. Папа и чехи были на вок-
зале. Мы спокойно проехали через цепи 
и пришли к доктору. Среди ночи вдруг 
нас оглушил сильный взрыв; все выскочи-
ли, доктор сказал: «Начинается». (…) 
Я  не знала, на чьей стороне будет побе-
да, у Колчака или у Гайды. Наутро доктор 
ушел посмотреть, я напросилась с ним. 
Мы шли совершенно пустыми улицами. 
Встретили одного солдата и он сказал 
ужасную весть — Колчак победил. Меня 
это как громом свалило. А где же папа?

Мы пошли домой, с нас этого было 
достаточно. Мы стали обедать; в это 
время я увидела человека, который шел 
по двору. Я узнала: это был папа. Тут 
наша семья должна была скрываться. 
Папа уехал, я не знала куда; за нами 
приехал Яник, и мы уехали в какой-то 
дом. Тут началась самая интересная 
история. Я встречалась с папой неча-
сто. Но в один день большевики были 
свергнуты. Я была очень рада видеть 
папу. (…) Папа стал министром земле-
делия. Мы жили, за неимением кварти-
ры, <в> отеле «Золотой Рог». (…)

Е. И. Якушева, Иркутск, 1917

И. А. Якушев, Томск, 1919
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или «Зверинец» на углу улицы Průběžná, со-
всем недалеко от Страшницкой гимназии. 

В Праге ее отец сумел собрать сибиря-
ков, организовать Общество сибиряков 
в Праге и издавать журнал «Вольная Си-
бирь» и «Сибирский архив». Он умер очень 
рано, в 1935 году, в возрасте 52 лет.

Русская Страшницкая гимназия — это 
были годы молодости, мечтаний и девичьей 
дружбы, которая продолжалась всю жизнь. 
Ее самыми близкими подругами были Гали 
Малахова и Ира Вергун. Это были ровесни-
цы, которые тоже родились в 1911 году, они 
вместе учились, гуляли и мечтали. 

Спустя много лет Елена Ивановна вспо-
минала, как они с Ирой Вергун в 1930 году, 
сбежав с уроков, встречали на вокзале бале-
рину Анну Павлову, были на ее выступлении 
и провожали ее до поезда (эти воспоминания 
были опубликованы в № 1/2010, «Последние 
пражские гастроли Анны Павловой»). 

Ира Вергун покинула Чехословакию после 
войны, но они с Еленой Ивановной поддержи-
вали переписку, и та навестила свою давнюю 
подругу в Америке. С Гали Малаховой они 
жили рядом в Страшницком доме. Обе одно-
временно поступили на медицинский факуль-
тет и обещали друг другу, что вместе доживут 
до ста лет и отпразднуют вместе день рожде-
ния. К сожалению, Гали Малахова скончалась 
в возрасте 98 лет и Елена Ивановна осталась 
последним живым свидетелем тех драматиче-
ских событий, которые принес ХХ век.

Елена Ивановна окончила медицинский 
факультет и всю жизнь проработала в Пра-
ге стоматологом. Ее супругом стал Всеволод 
Владимирович Светозаров, инженер-строи-
тель, сын директора гимназии в Моравской 
Тршебове и тршебовский патриот. Его това-

Семья Якушевых не решалась покинуть 
Россию, но ничего другого им не осталось 
делать. На корабле «Алмерия» они отправи-
лись в долгое путешествие через Японское 
море, Индийский океан, Красное море, Суэц-
кий канал и Средиземное море  — в Триест, 
оттуда поездом — в Прагу. Это было в 1922 
году, когда в Праге уже было очень много 
русских беженцев, прибывших из Констан-
тинополя, Галлиполи, Лемноса и Бизерты.

Надо было думать о заработке. Первым 
местом, где семья осела, была Братислава, 
там И. А. Якушев стал представителем Зем-
гора для Словакии. 

В Братиславе Елена начала ходить в шко-
лу. Но ходила недолго, так как удивленная 
мама, посетив однажды школу, выяснила, 
что там все говорят по-венгерски, а не по-
чешски или по-словацки. Родители решили, 
что девочке нужна русская школа и чешская 
среда. И послали ее в возрасте 13 лет в Пра-
гу в русскую Страшницкую гимназию с ин-
тернатом для девочек. Именно в это время, 
вместе с другими учениками гимназии, Еле-
на написала свои воспоминания о Владиво-
стокском периоде жизни, которые были ано-
нимно опубликованы в книге «Дети русской 
эмиграции» и процитированы выше.

Родителям вскоре удалось перебрать-
ся в Прагу и забрать девочку из интерна-
та. Елена Ивановна до сих пор вспоминает 
о местах, где они жили вместе с другими рус-
скими. Это Черношице и Радошовице. Она 
ежедневно ездила из Радошовиц в школу 
специальным «детским» вагоном, который 
возил русских детей в Прагу. После скита-
ний по окраинам города Якушевы пересели-
лись в Прагу в страшницкий коммунальный 
«русский дом», так называемый «Корабль» 

рищи подшучивали над ним, утверждая, что 
его обязанностью было жениться на любой 
тршебовке, а не на ученице пражской Страш-
ницкой гимназии. Их объединяло увлечение 
теннисом, Всеволод Светозаров был хорошим 
спортсменом, участвовал во многих соревно-
ваниях. Жили они вместе с родителями Все-
волода — Конкордией Михайловной и Влади-
миром Владимировичем Светозаровыми. Дочь 
Елены и Всеволода Вера тоже стала врачом.

Самые близкие люди постепенно ушли 
из жизни, но остались внуки, которые не по-
кидают Елену Ивановну и заботятся о ней.

Несмотря на солидный возраст и фи-
зические недомогания, трезвый и логиче-
ский ум ее не покидает, не оставляет ее 
жизненный оптимизм, и только теперь она 
возвращается к своим воспоминаниям, так 
как, по ее словам, на воспоминания у нее 
никогда не было времени.

Анастасия Копршивова
Фото: архив автора и архив Е. И. Якушевой

Искренне желаем Елене Ивановне всего 
самого наилучшего ко дню рождения!

Редакция «Русского слова»

Е. И. Светозарова (Якушева), Прага, 2003

С одноклассниками по Русской страшницкой гимназии, Прага. Елена Якушева — во втором ряду третья справа. 
Справа от нее — Ирина Вергун, вторая слева в том же ряду — Гали Малахова.
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Не как у Чехова, 
или Где находят приют дети, 
бежавшие от нищеты и войн

Дом для детей-иностранцев состоит из диагностическо-
го и воспитательного подразделений, а также детского 
дома со школой и профтехучилищем. Внушительное 
здание на Смихове — это тот «приемник», куда попада-
ют дети-иностранцы, оставшиеся без попечения роди-

телей, сразу после обнаружения. Здесь дети проводят не больше 
двух—трех месяцев, адаптируются, учат чешский язык. Некоторые 
бывают здесь всего пару дней — пока не найдутся родственни-
ки, которые их благополучно забирают. Если же эти дети «попали 
в систему» надолго, они переезжают за город, на природу, где про-
должается их образование и адаптация к чешскому обществу. 

Руководит всем этим детский психолог Любош Гудец. Сам че-
ловек с непростой судьбой, сын диссидента, беженец в Западный 
Берлин, основатель первого в Чехии негосударственного детско-
го дома, член команды бывшего министра образования Онджея 
Лишки, он согласился рассказать о Детском доме для иностран-
цев «Русскому слову».

Интернет-сайт заведения открывается картой, где точками по-
мечены все страны, откуда приехали его воспитанники. География 
очень обширная. Наш рассказчик начал с Африки. «Здесь очень 
много нестабильных режимов, идут племенные войны, нищета, по-
этому понятно желание родителей или „рода-племени“ отправить 
своих детей в безопасное место. Тем более что у Чехии в Африке 
хорошая репутация. При социализме у нас получали образование 
африканские врачи, инженеры, так что взрослые надеются, что 
дети здесь будут учиться. Хотя сами „дети солнца“ наивны, все 

думают, что будут играть в футбол или записывать на диски рэп 
и хип-хоп и этим жить. В реальности в футбол попадают один—
два, и мы рады, что такие случаи у нас уже были».

Все дети, оказавшиеся в детском доме, пережили какую-то 
травму. Их мужество восхищает, поскольку они в свои 14—15 лет 
смогли выжить в таких переделках, с которыми не каждый взрос-
лый справится. Что касается африканских мальчишек, их «трав-
мы» особенно тяжелые. Часто еще в 10—12 лет они были наняты 
одной из воюющих сторон на родине и с оружием в руках воевали 
против других группировок. С ними работают штатные психологи, 
психотерапевты, сотрудничает детский дом и с психиатрическим 
отделением больницы, поскольку примерно треть детей нуждается 
в квалифицированной психиатрической помощи. 

Господин Гудец рассказывает о детях, оказавшихся в Европе, 
как о чем-то само собой разумеющемся. Для него это обычное 
дело, и он за «своих» детей скорее рад. Хотя, конечно, речь идет 
о нелегальной деятельности разных подпольных «перевозчиков». 
Это целый бизнес, подробности которого мы вряд ли когда-нибудь 
узнаем. За детей платят родители или вскладчину все родствен-
ники, поскольку часто речь идет о сиротах. Едут они грузовика-
ми, теплоходами, некоторые летят на самолете, причем путь этот 
непростой, порой занимает несколько недель. Например, многие 
африканцы летят по маршруту Стамбул—Москва—Прага. 

Они знают, что несовершеннолетний, согласно Дублинскому 
протоколу, не будет выдворен из Евросоюза. В общем-то, боль-
шинству из них все равно, в какой стране Европы оказаться, 

Есть в Праге такое учреждение — детский дом для детей-
иностранцев, единственный в Чехии. В вестибюле при 
входе висит старый велосипед, а под ним надпись: 
«На этом велосипеде приехал ученик Виктор Д. (13 лет) 
из деревни Сапожок Рязанской области Российской 
Федерации. Его целью была Португалия. По дороге 
проехал через Москву, Белоруссию, Польшу, 
Словакию, в Чехии доехал до Рокицан, где был 
остановлен доблестной полицией за то, что не имел 
шлема. Его путь составил около 2300 км, длился 
около месяца. Через полгода пребывания у нас был 
возвращен на родину». От себя добавлю — Виктор был 
воспитанником сапожковского детского дома, в Португалию 
бежал с товарищем, насмотревшись сериалов о ней. Правило 
о шлемах ввели в Чехии за две недели до его задержания...

й-

)

алию
авило 
ия...



41РУССКОЕ СЛОВО 7–8/2011

РЕПОРТАЖ

просто по стечению различных обстоятельств многих из них за-
держивают именно в Чехии. Иногда при них бывают документы, 
иногда нет, иногда эти документы оказываются фальшивыми. 
Некоторые называют неправильный возраст: если выясняется, 
что они совершеннолетние, их из детского дома забирают, могут 
и выдворить на родину. Многие стремятся в Европу потому, что 
у них уже кто-то здесь живет. Большие анклавы мигрантов живут 
в Германии, в Бельгии, во Франции. Дети надеются с этими род-
ственниками воссоединиться.

И если мальчики из Африки хоть примерно представляют 
себе, чем будут заниматься, то у девочек все сложнее. Девочки 
чаще всего неграмотные, и хотя большинство из них свобод-
но говорят на иностранном языке, например, камерунцы по-
французски, граждане Берега Слоновой Кости — по-английски, 
но записать свои слова не могут. «В Чехии найти работу черно-
кожему очень трудно, — сетует директор. — Наше общество 
страдает ксенофобией и даже расизмом. Чешский работодатель 
едва ли возьмет на работу негра. Поэтому мы так настаиваем, 
чтобы ребята закончили хотя бы профтехучилище при нашем 
детдоме. Это училище — самое маленькое, что мы можем им 
дать, самая простая специальность — официант или повар. 
За время учебы они могут еще подумать, не хотят ли получить 
какое-то образование более высокого уровня. Одна африканка 
окончила парикмахерскую школу, и ее с удовольствием взяли 
в салон L’Oreal, где она настоящая звезда».

Немало в детском доме и ребят с Ближнего Востока. Там тоже 
много неспокойных стран. «В последнее время Турция активно 
„прижимает“ курдов на юго-восточной границе. Как только гоне-
ния на курдов усилились, мы сразу это почувствовали — стали 
появляться курдские дети. Не два и не три, а три десятка», — гово-
рит Любош. Много курдов живет в Германии, например, в Мюнхене 
есть целые курдские кварталы, но в Германии строже погранич-
ный контроль, и поэтому многие курды, едущие «к своим», оказы-
ваются в Чехии. 

В связи с этим интересна следующая история. Пару лет назад 
сюда попали две сестры, 9 и 11 лет. Их родители уехали на ра-
боту в Германию, когда дочерям был один и три года. Все это 
время они не виделись. И вот бабушка и другие родственники 
решили послать их к маме с папой. Они попали в детский дом 
для детей-иностранцев, начался процесс воссоединения семьи 
согласно дублинским соглашениям. Потрясающе, что за то вре-
мя, пока они здесь были — не больше трех месяцев — младшая 
сестра создала для последующих обитателей детдома курдско-
чешский словарь с пиктограммами! И это притом, что они были 
совершенно неграмотными, в Турции в школу не ходили. Они 
улетели в Штутгарт к папе с мамой, но вот уже два года звонят 
раз в месяц, и разговор идет по-чешски.

Попадают сюда ребята из Пакистана, Афганистана. В основ-
ном мальчишки: они едут сюда, чтобы избежать службы в армии, 
чтобы зарабатывать и посылать деньги своей семье. «Отдельная 
история — как мы стараемся к ним приспособиться и как они 
приспосабливаются к нам. По закону мы обязаны обеспечить 
им соблюдение национальных и религиозных традиций. Для нас 
это совсем не проблема, мы все получили для этого необходимое 
образование. Другой вопрос — хотят ли этого сами дети. Были 
у нас два парня из Сомали, очень ортодоксальной мусульманской 
страны. Они попали к нам в начале рамадана. Конечно, сначала 
они были готовы его соблюдать, и мы готовы были им это устро-
ить. Но неделю они вытерпели, а больше — нет. Одно дело, когда 
вся твоя община так живет, и совсем другое, когда вокруг тебя 
три раза в день едят. „Аллах нас здесь не видит“, — сказали они. 
То же было и с пивом, и с девушками. Хорошо ли это — другой 
вопрос. С одной стороны, здесь они должны приспосабливаться, 
иначе как выжить, с другой — а не теряют ли они свою идентич-
ность?» — вопрошает господин Гудец.

Дальше идет собственно Азия — Пенджаб, Вьетнам, Монголия, 
Китай, Камбоджа. В Пенджабе гонениям подвергаются сикхи, бы-
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вают дети оттуда. Это буддисты, они не изменяют своей вере, они 
очень смирные, трудолюбивые, покорные и скромные люди. «К со-
жалению, у наших детей присутствует тенденция — была она и в 
моем эмигрантском прошлом — быстро развращаться и хотеть все 
то, что есть у людей здесь, мол, раз у них есть, пусть и нам все да-
дут, — добавляет директор. — Так вот с пенджабцами этого не 
случается. Очень трудолюбивы китайцы, вьетнамцы, готовы учить-
ся весь день напролет, других таких детей я не встречал. В нашем 
заведении очень хорошо то, что если ребенок хочет получать выс-
шее образование, то у нас есть студенческая группа, они могут про-
должать у нас жить и получать все необходимое до достижения 26 
лет. Например, одна китайская девушка окончила Высшую школу 
экономики и работает переводчиком в китайско-чешских фирмах, 
зарабатывает больше меня».

Вообще, господин Гудец считает, что к выходцам из Азии в Че-
хии в целом хорошее отношение. Их уважают за трудолюбие, за то, 
что могут у них купить свежие овощи, что они выручают по вече-
рам и в воскресенье своими лавочками. Немного попортили им ре-
путацию вьетнамцы-производители марихуаны, но от них честные 
соотечественники всячески стараются отмежеваться.

— Мы уже дошли до выходцев из бывшего Советского Союза?
— Да, их у нас тоже много. Все-таки географически Украина, 

Белоруссия, даже Армения ближе, чем Африка или Ближний Вос-
ток. С одной стороны, с этими ребятами нам просто: общая христи-

анская культура, привычки питания, гигиенические навыки, у мно-
гих — славянский язык. С другой стороны, многих сюда посылают 
зарабатывать кражами, проституцией. У таких детей бывают откло-
нения в поведении, с ними нужно долго работать. 

Есть определенная группа детей, которые приехали к нам 
в страну с родителями, а потом по разным причинам остались без 
их попечения. Вот в этой группе тоже много украинцев, русских, 
белорусов. С этими детьми трудно, потому что они не привыкли ду-
мать о будущем, ни к чему не стремятся, еще в семье их интересами 
пренебрегали. Часто их родители отбывают наказание в тюрьме. 
Попадаются среди этих ребят дети, старшие в семье, которые с де-
сяти лет работали на стройке, кормили семью. 

— Но ведь есть же и положительные примеры среди рус-
скоговорящих?

— Да, например, один парень из Азербайджана бежал в Че-
хию, потому что он русский и за это был притесняем. Сейчас он 
учится в институте, его очень хвалят воспитатели нашей студен-
ческой группы.

Да и тяжелые случаи далеко не только из бывшего СССР. Что 
далеко ходить, из Болгарии — страны-члена Евросоюза — к нам 
долгое время попадали девочки, чьи собственные родители про-
дали их сутенерам. Причем их «хозяевам» удавалось все время 
доставать бумаги, что они являются законными представителями 
несовершеннолетних, и мы вынуждены были их отпускать. Потом 
это все выяснилось, Болгария ужесточила законодательство, и те-
перь только мать и отец могут у нас забрать своего ребенка. Однако 
и с этим бывают проблемы. Родители одной девушки должны были 
увезти ее в Болгарию, но на вокзале благополучно передали ее 
с рук на руки тем же сутенерам.

Еще к нам попадают американские и канадские цыгане — по-
томки чехословацких эмигрантов начала девяностых. Пробудить 
в них мотивацию к учебе — крайне непростая задача. Они искрен-
не думают, что мы портим им жизнь, поскольку сами они в жизни 
не собирались ни учиться, ни работать. Причем неформальную 
«школу жизни» они, безусловно, прошли. Например, один паренек 
рассказывал мне, как его с малолетства «натаскивали» на воров-
ство дорогих фирменных сумочек в универмагах. Он безошибочно 
мог отличить настоящий «Луи Виттон» от турецкой подделки.

В здании на Смихове недавно прошел ремонт. Здесь все совре-
менно и красиво. Именно здесь педагоги и психологи пытаются, 
несмотря на языковой барьер, определить, какой уровень обуче-
ния предложить ребенку, на что он способен. Языковой барьер по-
могает преодолеть целая армия переводчиков, с которыми детский 
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дом имеет договоренности. Например, на африканском наречии 
лингала в Чехии говорят только два человека. И их детскому дому 
удалось привлечь к сотрудничеству. Переводчики работают по те-
лефону, если речь идет о внезапно возникшей ситуации, а также 
ездят с подопечными, например, к врачу, чтобы объяснить ребенку, 
что с ним в медучреждении будет происходить, на его родном язы-
ке, даже если он уже кое-как чешский освоил.

Здание, куда ребята попадают после диагностики — бывший 
чехословацкий дом отдыха в райском месте на берегу Влтавы. 
Одно там плохо — интеграция детей в чешское общество отяго-
щена транспортной недоступностью. Автобус оттуда ходит два 
раза в сутки. Подросткам хочется на дискотеку, студенты тем 
более хотят вести независимую жизнь. Приходится сотрудни-
кам все время возить их на микроавтобусах, что, конечно, до-
роговато и неудобно. 

Один микроавтобус выделен на отвоз малышей в детский 
сад. «Мы намеренно отдаем их в детский сад, а также в местные 
школы, — объясняет директор. — Пусть чешские дети привы-
кают к иностранцам, а то так и будет у нас продолжаться ксено-
фобия». Часть малышей в детском доме — дети самих подопеч-
ных, о них заведение тоже позаботится. Приходится выделять 
микроавтобус и на посещения родителей в местах заключения. 
Или на поездки к врачу. «У детей из стран третьего мира очень 
запущенные зубы. А еще проблемы со зрением — там этим ни-
кто не занимается. Был у нас тут китайский мальчик, на родине 
его лечить отказались: раз нет денег — до свидания. А он уже 
почти ослеп. Здесь удалось все-таки остатки зрения ему сохра-
нить, и в очках с очень толстыми стеклами он даже может учить-
ся в гимназии», — рассказывает Любош.

«Конечно, случаются у нас и побеги, — признается дирек-
тор. — Иногда мы уже видим, что ребенок готовится убежать. Го-
ворит по телефону с кем-то, собирается. Когда мы знаем, что он 
бежит к своим родственникам, просто официально не может до-
казать родство, то у нас на сердце довольно легко. Я только говорю 
им, чтобы они не делали глупостей, не повторяли разных трюков 
из фильмов вроде спуска на простынях с третьего этажа. Уж лучше 
пусть бегут во время прогулки, мы же их к себе не привязываем. 
Дети очень находчивые, и хотя надзор за ними есть днем и ночью, 
все равно находят способы убежать, потому что насилие мы все-
таки не применяем.

А еще некоторые дети попадают к нам на так называемое „до-
бровольное пребывание“. Особенно активно пользуются этой воз-
можностью китайские семьи. Представьте ситуацию: китайская се-
мья купила здесь магазин, ресторан, начали работать. Дети в школе 
не могут адаптироваться из-за языкового барьера, начинают плохо 
себя вести, чтобы привлечь к себе внимание. Тогда можно отдать 
ребенка на пару месяцев нам, заплатив всего 1500 крон в месяц. 
У нас небольшие классы и большой опыт интеграции детей в чеш-
скую систему образования. На выходные, разумеется, родители за-
бирают таких детей домой».

— Господин директор, а если с родителями-иностран-
цами что-то в Чехии случается? Их дети тоже к вам 
попадают?

— Да, конечно. Это бывает редко, но бывает. В таком случае 
дети будут у нас, пока не приедут за ними родственники с роди-
ны. Мы тесно сотрудничаем с Министерством иностранных дел, 
а также с консульствами разных стран. Обычно все визовые во-
просы в таких случаях решаются очень быстро. Наиболее равно-
душные к своим гражданам консульства — украинское и словац-
кое, к остальным у нас претензий нет.

— Чем можно помочь детскому дому?
— На основное, конечно, хватает государственных средств. 

Однако часто хочется ребенка чем-то поощрить, например, 
за хорошую учебу. Сказать ему: «Пойди купи себе куртку 
за 1500 крон, потому что твоя за 450 тебе не нравится». И еще 
обязательно хочу, чтобы ребята летом сменили обстановку, 
съездили с обычными детьми в лагерь. В этом году на это денег 
у государства нет.

Хотя гораздо важнее для нас, чтобы были желающие брать 
детей в семью на выходные, в поездку какую-то. Это не так 
сложно, как кажется.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, как Вы 
сами стали беженцем.

— Мой отец подписал «Хартию 77», и его посадили за это 
в тюрьму на пять лет. Я был в то время подростком, это было для 
нас трудное время. После года учебы в университете меня вы-
гнали — сын реакционера не может учиться на народные деньги. 
В 1982-м папа вернулся из тюрьмы с подорванным здоровьем — 
два инфаркта и инсульт — и психикой. И сказал: «Если дети 
могут, пусть бегут». Мне купили турпутевку в ГДР, договорились 
через диссидентов, что меня переправят американские военные. 
Они приезжали в Восточный Берлин из Западного на автобусах, 
посмотреть достопримечательности и за покупками. Они взяли 
для меня форму, я переоделся, сел в автобус и выехал с ними че-
рез пропускной пункт Чарли. До сих пор слезы наворачиваются, 
когда там бываю. Мне было 18 лет. Мама в тот же день позвонила 
мне и плакала в трубку, что ей одиноко, чтобы я возвращался... 
Я не видел семью восемь лет. Я знаю, какая атмосфера в лагере 
беженцев. Этот опыт, безусловно, сделал меня сильнее. Я учился 
в Голландии и США на детского психолога и специального педа-
гога. Может быть, именно благодаря опыту беженца я захотел де-
лать то, что я делаю.

Светлана Марченко
Фото: Zařízení pro děti-cizince

www.ddc.cz
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Орден весла и якоря

Общество «Влтаван» 
празднует 140-летие

Общество «Влтаван», на наш взгляд, 
единственное просуществовало в Чехии 
беспрерывно столько лет. Оно было основано 
11 июня 1871 года в пражском районе Подскали 
и его полное название звучало так: Общество 
взаимной поддержки всех сплавщиков, рыбаков 
и всех живущих на берегах Влтавы. 

О
рганизация просуществова-
ла так долго только благодаря 
патриотизму, самопожертво-
ванию и уважению к старым 
традициям. Она была одной 

из многих возникших в процессе форми-
рования нового гражданского общества. 
Центром «Влтавана» стало пражское Под-
скали — часть Праги, которая находится 
за Железнодорожным мостом: от Выше-
градской скалы приблизительно до совре-
менной площади Палацкого. 

В середине XIX века этот район города 
выглядел, естественно, совершенно иначе, 
чем сейчас. Там были низкие берега и вдоль 
них — повсюду склады древесины. К по-
логим берегам причаливали плоты, привоз-
ившие по Влтаве из шумавских лесов строи-
тельный материал — не только дерево, но и 
камень для бурно развивающегося города. 
На подольском берегу плоты разбирались 
и из них вырубалась определенная доля 
как пошлина за перевозку. Поэтому место 
носило название Вытонь (Výtoň, от слова 
vytínat — «вырубать»). На Вытони были 
огромные склады древесины, строительного 
камня и песка, откуда строительный матери-
ал развозился по всему городу. 

Профессия сплавщика плотов имела 
столетнюю традицию, этим делом занима-
лись мужчины, жившие на берегах реки. 
Они представляли собой замкнутое, очень 
специфическое сообщество с особыми 
привычками, манерами, жаргоном, фоль-
клором и манерой одеваться.

Прага была конечным пунктом их путе-
шествия с Шумавы, здесь им выплачивали 

деньги, а потом они веселились и тратили 
заработанное. Они пользовались необык-
новенной популярностью у пражской при-
слуги женского пола. Это была веселая 
компания сильных мужчин, как моряки 
в приморских портовых городах.

Когда они основали свое общество, мечта 
о море отразилась в их униформе, не изме-
нившейся до настоящего времени. Их форма 
очень декоративна и напоминает форму фран-
цузских моряков торгового флота XVIII века.

Может быть, встретив их в трамвае или 
метро, вы удивитесь их внешнему виду. 
Мужчины носят черные лаковые шляпы-
канотье с синей лентой, синие кители 
с золотыми пуговицами и золотыми яко-
рями. При этом пуговицы кителя они ни-
когда не застегивают , чтобы была видна 
рубаха в широкую красно-белую поло-
ску. Дополняют костюм синий нашейный 
платок с серебряным значком в фор-
ме герба общества и широкий красный 

Последняя сплавка дерева по Влтаве
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пояс с цветной бахромой, отличающейся 
по чину (у председателя золотая, у за-
местителя серебряная, у членов правле-
ния синяя, у всех остальных — красная). 
Летом они носят белые брюки или юбки, 
а осенью и зимой — темно-синие.

В XIX веке члены общества «Влтаван» 
несли сторожевую службу на реке, по-
могали спасать утопающих, во время на-
воднения следили за приливной волной 
и выстрелом из пушки, которая стояла 
на территории Вытони, давали знать о ее 
приближении. На выстрел отзывалась 
пушка, стоявшая на холме Летна, а за-
тем — пушка на территории Карлина, 
который во время наводнения всегда 
страдал от воды. Вода заливала и все 
Подскали, древесина и неразобранные 
плоты уплывали и зачастую разбивали 
все, что стояло на пути. Примером может 
служить наводнение 1890 года, когда под 
напором бревен обрушилось несколько 
пролетов Карлова моста. 

Конец деревни Подскали пришел в на-
чале ХХ века. Тогда на пологих берегах 
были сооружены высокие каменные набе-
режные-стены и прорублен тоннель в Вы-
шеградской скале. Большинство строений, 
которые носили деревенский характер, 
были снесены, а на их месте построены 
высокие пятиэтажные дома. Последние 
свидетели старого Подскали — бывшая ра-
туша на Вытони (сейчас музей исчезнувше-
го Подскали Podskalská celnice) и церковь 
святой Троицы на улице Trojická. Эти два 
здания стоят гораздо ниже уровня совре-
менных тротуаров. 

До 1960-х годов, когда на Влтаве были 
построены плотины, река замерзала и пра-
жане могли переходить ее по льду, по-
среди реки устраивали катки. В сентябре 
1960 года с Шумавы в Прагу торжественно 
приплыли последние плоты.

Чем занимаются сегодня члены об-
щества «Влтаван»? В основном, они 
чтят традиции сплавщиков и поддержи-
вают связь с аналогичными общества-
ми из других стран, например, Англии 
и Германии. Ежегодно они устраиваю 
балы, встречи коренных подскальцев, 
читают лекции, встречаются в музее, 
которому подарили все свои регалии, 
ежегодно участвуют в приветствии 
первоклассников в школе, которая на-

ходится в их регионе. Ежегодно они ор-
ганизуют поездки на пароходах с про-
граммой и осенью в день поминовения 
усопших возлагают венок к статуе Влта-
вы на Детском острове со стороны мо-
ста Легиона. Венок посвящен памяти 
всех утонувших во Влтаве и всех ее при-
токах в данном году. В тот же день они 
кладут венки на могилы всех бывших 
членов общества, похороненных на Вы-
шеградском кладбище. 1 мая ежегодно 
общество «Влтаван» торжественно от-
крывает новый судоходный сезон.

В этом году общество празднует свое 
140-летие, торжественных встреч будет го-
раздо больше. 

Стать членом общества «Влтаван» 
может только коренной житель района 
Подскали. Исключение составляет мэр 
Праги — он становится почетным членом 
общества «Влтаван», так повелось со вре-
мен его основания.

Анастасия Копршивова
Фотографии: www.vltavan-praha.cz, книга Jan 

Jungmann: Zaniklé Podskalí. Vory a lodě na Vltavě.

Вид на Вытонь в начале ХХ века

День поминовения усопших в Праге на Влтаве, 2009
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тория (auditorium «зал судебных заседаний, школа» — из audio 
«слушаю»).

Многие греческие и латинские корни пришли в русский язык 
не напрямую, а при посредничестве других европейских языков: 
французского, немецкого, итальянского, польского. Большой пласт 
слов был заимствован из французского языка в XVII—XIX веках: 
антенна (франц. antenne «рея», позже — «антенна» < лат. antenna 
«мачта, рея»), аборигены (франц. aborig�nes < лат. aborigenes «ко-
ренные жители страны», лат. слово возникло в результате слияния 
предлога ab «от» и существительного origo, род. п. originis «на-
чало»), абсурд (франц. absurde < лат. absurdum «нелепое, глупое», 
производное от surdum «неясное, бессмысленное» < «глухое, 
неслышное»), абсцисса (франц. abscisse — из лат. abscissa, воз-
никшее из abscissa linea — «отрезанная, оторванная линия»), 
авантюра (франц. aventure < лат. adventura, производное от лат. 
advenire «происходить, случаться»), авиация (франц. aviation 
«авиация», производное от лат. avis «птица»), автограф (франц. 
autographe — сложение греч. autos «сам» и grapho «пишу»), авто-
мобиль (франц. automobile является сложением греч. autos «сам» 
и лат. mobilis «двигающийся», буквально — «повозка, движущая-
ся сама собой»), агрессия (франц. agression передает лат. agressio 
«нападение», производное от aggredior «нападаю, наступаю»), аг-
роном (франц. agronome образовано на основе греч. agros «поле, 
пашня, земля» и nomos «закон», агроном буквально — «знающий 
законы земледелия»), азот (франц. azote является новообразо-
ванием химика Лавуазье от греч. a «не» и zōos «живой», азот бук-
вально — «не дающий жизни»), альбом (франц. album «альбом» 
< лат. album «белая записная дощечка», от albus «белый»), амфи-
бия (франц. amphibie < греч. amphibios от amphi «с обеих сторон» 
и bios «живущий», животное названо по своему «двойному» об-
разу жизни, т. е. земному и водному), а также автомат, актер, 
амулет, аппетит, аноним, аспирант, астра, асфальт, аэродром 
и др. Непосредственно французскими по происхождению явля-
ются слова абажур (abat-jour образовано сложением глагола abat 
«отражает, ослабляет» от abattre «отражать» и слова jour в знач. 
«свет», т. е. абажур — «то, что отражает свет»), авангард (avant-
garde — сложение avant «впереди» и garde «стража, отряд», аван-
гард — «выдвинутый вперед отряд для охраны остальных»), аванс 
(avanc от avancer «двигать вперед, продвигать»).

Латинские корни обнаруживаются в немецких словах аби-
туриент (нем. Abiturient «сдающий выпускные экзамены» < 
лат. abituriens, род. п. abiturientis «собирающийся уходить» (из 
учебного заведения) от глагола abire «уходить»), адвокат (нем. 
Advokat передает лат. advocatus, причастие от глагола advocare 
«защищать, помогать словом», исходное слово vox, vocis «голос, 
речь»), арест (нем. Arrest < лат. arrestum от arrestare «останавли-
вать, задерживать»), аттестат (нем. Attestat < лат. attestatum 
«засвидетельствованное», причастие от attestari «свидетельство-
вать, подтверждать», исходное слово testis «свидетель»), а также 
абсолютный, абстрактный, агитатор, аграрный. В немецком 

О
ткрыв любой словарь русского языка на первых страни-
цах, мы обнаружим, что слов на букву А довольно мно-
го — в наиболее полных словарях наберется до двух 
десятков страниц, но исконно русские слова среди них 
можно буквально пересчитать по пальцам: междометия 

ага, агу, ау, ах, служебные слова а, абы, аж, авось, редко использу-
емые слова аз и азбука, прилагательное аляповатый (образовано 
от оляпать «сделать грубо, как попало»). 

Такое небольшое количество исконных слов на А объясняется 
особыми фонетическими законами. Во-первых, в некоторых сла-
вянских словах перед А развился звук «йот», отсюда появляются 
слова на Я, например, яблоко (из общеславянского ablъko), ягне-
нок (из старославянского агньць), местоимение я (из старославян-
ского азъ). Во-вторых, для древнерусского языка было характерно 
начальное О на месте начального А в других индоевропейских язы-
ках, например, овес (ср.: литов. aviza, латыш. auza, латин. avena), 
овца (ср.: литов. avis, avs, др-прусс. awins), огонь (ср.: др-инд. 
agnis), око (ср.: литов. akis, латыш. aks, др-прусс. ackis), олово (ср.: 
литов. alvas, латыш. alva, др-прусс. alwis), осина (ср.: литов. apuse, 
apse, др-прусс. abse). Помимо этого, в русском языке нет исконных 
приставок на А, но есть популярные приставки на О: о- (оженить), 
об- (обучить), от- (отнести).

Еще один показательный факт: большая часть заимствован-
ных слов на букву А являются существительными; прилагатель-
ных и глаголов практически нет. Русский язык брал от других на-
родов названия тех предметов, понятий, животных, которые не 
встречались на Руси: ананас, абажур, апельсин, аллигатор, афиша 
и мн. др. Для названий различных качеств предметов или всевоз-
можных действий над ними язык издревле имел свои слова, по-
этому надобности в чужом словаре и не возникало.

На основе древнегреческих и латинских корней возникли мно-
гие слова современных языков индоевропейской семьи, в том 
числе и русского. Непосредственно к древнегреческому языку 
восходят, например, слова аксиома (axioma, «бесспорное, обще-
принятое»), алфавит (alphabetos «алфавит, азбука» — сложение 
названий двух начальных букв греч. азбуки: альфа и бета), ангел 
(aggelos от глагола aggello «сообщаю, объявляю»; ангел букваль-
но — «вестник, посол»), астроном (astronomos — сложение astron 
«звезда» и nomos «закон»), атом (atomos «неделимый» — из a 
«не» и temno «делю, ломаю»), Академия (Akademeia образовано 
от имени собственного Академ, так звали мифического героя Атти-
ки, в саду которого якобы читал свои знаменитые лекции великий 
философ Платон), анатомия (anatomia — «рассечение, разреза-
ние, вскрытие» от глагола anatomio — «разрезаю»). Из латинско-
го в русский язык пришли слова ангина (angina «удушье, горло-
вая жаба» — производное от angere «душить»), аквариум (vas 
aquarium — сосуд для воды), алиби (alibi — «где-нибудь в другом 
месте» — из alius «другой», ibi «там»), алтарь (altar — «жерт-
венник» — из altus «высокий, возвышенный»), амбиция (ambitio 
«честолюбие»), амнистия (amnestia «забвение, прощение»), ауди-

«Иностранцы» на букву А

Если попросить русского человека 
перечислить десять слов на букву А, то 
это не составит для него большого труда. 
Парадокс заключается в том, что слова 
эти в своем подавляющем большинстве 
будут нерусскими.
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СЛОВО О СЛОВАХ

языке родились слова абзац (Absatz — производное от глагола 
absetzen «оставлять»), абрис (Abriß — производное от abreißen 
«начертить» с приставкой ab «на», т. е. абрис — «набросок, чер-
теж»), аншлаг (Anschlag «объявление, афиша» от anschlagen «при-
биваю, приколачиваю»).

Итальянский язык привнес в русский язык слова аббат (abate 
< лат. abba — отец), аббревиатура (abbreviatura < лат. abbreviare 
«сокращать», образованное от brevis «краткий», буквально аб-
бревиатура — «сокращение»), аккорд (accordo — соглашение, 
аккорд), адажио (adagio «к удовольствию, как удобно, спокой-
но» — слияние ad «к» и agio «удобство, досуг, удовольствие»). 
Из английского языка были заимствованы аврал (over all — слия-
ние over «наверх» и all «все», буквально — «все наверх», команда 
на судне при тревоге), агат (agate < лат. achates <греч., минерал 
получил свое название по реке в Сицилии, на берегах которой он 
был впервые обнаружен), акваланг (aqua-lung — сложение лат. 
aqua «вода» и англ. lung «легкое»), аутсайдер (outsider < «про-
фан», «посторонний в данном кругу» — производное с помощью 
суф. -er на базе сложения out «вне, в стороне» и side «сторона, 
борт»). Ветром странствий в русский язык «принесло» слова айс-
берг (нем. Eisberg передает сканд. isberg «айсберг», сложение is 
«лед» (ср. Исландия — «ледовая страна») и berg «гора»), акула 
(норвеж. haakall, голланд. haai — акула, жадный человек), ад-
мирал (голланд. admiraal восходит к араб. emir al bahr «владыка 
моря»), а также абрикос (голланд. abrikoos из франц. abricot, ко-
торое восходит к лат. apricus «согреваемый солнцем») и апельсин 
(голланд. appelsien — калька франц. pomme de Chine (pomme 
«яблоко» передает в голл. слово appel, Chine «Китай» — Sien, 
франц. de «из»), апельсин буквально — «китайское яблоко»).

Польский язык выступил посредником для заимствования слов 
автор (лат. autor (< auctor), суф. производное от augeo «умно-
жаю, содействую росту»), авторитет (нем. Autorit�t передает 
лат. auctoritas «власть, сила»), администрация (лат. administratio 
«управление, заведование»), аккуратный (лат. accuratus «стара-
тельный, точный»), аллея (франц. all�e «проход, дорога», произво-
дного от aller «идти»), аптека (греч. apothíkē «склад, кладовая»), 
артиллерия (франц. artillerie — производное от artillier «снаб-
жать орудиями»).

И, наконец, с Востока в русский язык пришли слова алгебра 
(араб. al-gabr, где al — определительный член, gabr от глагола 
gabara — «вправление», «восстановление», «стеснение»), айда 
(повелительная форма от татарского глагола айдамян «гонять, 
погонять»), аксакал (татар. аксакал — «старшина, уважаемый че-
ловек» < «белобородый» — сложение ак «белая» и сакал «боро-
да»), алмаз (татар. алмас передает араб. almas, восходящее к греч. 
adamas «несокрушимый», минерал назван так по своей особой 
твердости), алый (татар. ал «ярко-красный, светло-розовый», ту-
рецк. alew «пламя»), амбар (татар. амбар < перс. anbar «сарай, кла-
довая», того же корня, что и др.-инд. sambhara — sam «с», bharati 
«несет»), арбуз (татар. арбуз (< карбуз) восходит к перс. харбуза 
«дыня», буквально — «ослиный огурец»), аркан (татар. аркан «ве-
ревка, канат», от др.-тюркск. ar «вить, плести»), артель (тюркск. 
артил «народ, находящийся позади, резерв» — сращение арт «за-
дняя часть» и ил «народ»), аул (татар. аул < агыл «деревня, селе-
ние» < «кочевая стоянка» < «огороженное место»), азарт (араб. 
az-zahr «игральная кость»).

А — самая, казалось бы, обычная буква русского алфавита. 
И кто бы мог подумать, сколько языковых «иностранцев» скры-
вается за простым начальным А! Оказывается, невероятно много. 
Есть и две другие буквы, сигнализирующие, что перед нами нерус-
ское слово: Э и Ф (как в начале, так и в середине слова) — попро-
буйте заглянуть и в их историю, открыв этимологический словарь. 
Занимательное чтение гарантировано!

Альбина Полова

При написании заметки был использован
Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов 

/ Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. — 7-е изд., стереотип. — 
М.: Дрофа, 2004. — 398 [2]

Елизавета Бем. Азбука
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О чем писала русская пресса 
90 лет назад

По материалам газеты «Время» (Берлин) 
за июль и август 1921 года

Небезызвестный Вильгельм Габсбургский, в угоду необходимости 
переименовавшийся в «Василия Вышиванного», давно уже претен-
дующий на «украинский престол», использовал в своих интересах, 
довольно своеобразно, создающуюся политическую конъюнктуру. 
Сам и через своих агентов-украинцев (представителей третьего 
украинского правительства) Василий Вышиванный обратился к аме-
риканским миллиардерам-евреям с проектом спасения российского 
еврейства от грядущего ему поголовного истребления.

Взяв за основу утверждения советской власти, что после нее 
власть перейдет только к монархистам, Василий Вышиванный опе-
рирует им как фактом, не подлежащим сомнению, строя на этом 
свои «престольные» планы.

Так, не говоря уже о том, что при монархической власти обя-
зательны гонения на евреев, Василий Вышиванный утверждает, 
что с водворением таковой в России начнется полоса самых от-
чаянных погромов, перед которой бледнеют массовые избиения 
евреев в период гражданской войны на Украине. Поэтому, должно 
быть, из человеколюбия, Василий Габсбургский предлагает амери-
канским миллионерам свои услуги на пост гетмана Украины, с тем 
что им будет организована армия и не только будет предпринята 
борьба с надвигающимся антисемитизмом, но …он создаст из это-
го края «обетованную землю», куда все евреи смогут спокойно пе-
реселиться и жить под охраной их украинским правительством…

В Константинополь прибыл из Ялты на моторной шхуне один 
из русских техников, вполне заслуживающий доверия. По его 
словам, в Ялте в настоящее время не более 6—8 тысяч жителей. 
Набережная и прилегающие к ней лучшие улицы пустынны. Ин-
теллигенции в городе нет. Одни расстреляны, другие сосланы 
в разные лагери и тюрьмы, а третьи — сами бежали в горы и в та-
тарские деревни. Все дома и дачи, как в Ялте, так и в других ку-
рортах, совершенно ограблены. Мебель, посуда, ковры и все, что 
было в домах ценного, свезено в Ялту и сложено в целом ряде 
складов и магазинов на Набережной. Все награбленное объяв-
лено государственным имуществом и рассматривается как товар, 
который будет пущен на иностранные рынки. Население пережи-
вает ужасы голода. Питаются дельфинами. Рыболовство не су-
ществует. Советский «крымрыб» потребовал от рыбаков 90 про-
центов всего улова на коммунистические цели. Комиссары живут 
припеваючи. Зеленых в ялтинских горах около 4 тысяч. Все на-
селение Крыма — татары, крестьяне и рабочие — питают жгучую 
ненависть к советской власти.

Стремление одурманить себя разливается широкою волною. 
Спекулянты греки, итальянцы, левантинцы, турки натащили не-
имоверное количество кокаину. «Пьют» кокаин и старый, и ма-
лый, и «буржуй», и «пролетарий», и «красный офицер», и простой 
рядовой. «Кокаинится» не только город, но и деревня. Доброде-
тельный мужичок, раньше привозивший в город картошку, чтобы 
обменять ее на браслеты, ковры, золотые часы и граммофоны, те-
перь тащит в город не только эту же картошку, но и нажитое «бур-
жуйское добро», чтобы раздобыть несколько граммов «белого 
порошка». Автор следующим образом иллюстрирует одну дерев-
ню. Фрося и Витька по ночам сбегают из дому в деревню, к каким-
то приятелям, организовавшим «клуб кокаиноманов». Я расспра-
шивал Витьку. Он говорит, что «пить кокаин» научили два матроса 
из Севастополя. Сначала они развращали деревенских девок, по-
том за девками потянулись и парни. Теперь в деревне на семьсот 
человек населения числится около пятидесяти кокаиноманов. В 
оргиях принимает участие уже дошедший до идиотизма учитель 
и его шестнадцатилетняя дочь. Тайком кокаинится и местный 
дьякон. За несколько месяцев было пять случаев сумасшествия 
и четыре смерти от отравления. Но это никого не пугает. Старики 
проклинают «порошок», но с молодежью ничего сделать не могут.
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Целый ряд выборов в Губсоветы признаны недействительными 
ввиду того, что эти выборы дали меньшинство коммунистов.

Причина этого та, что в селах из разных советских «ячеек» 
крестьяне бегут массами. Даже безземельные не желают рабо-
тать в «комбедах». В последнее время на селе вряд ли найдется 
12—15 человек в комбедах, и то они представляют исключительно 
подонки крестьянства, пьяниц, воров и т. д.

Большевистскою властью введено настоящее крепостное право 
для обработки т. н. советских хозяйств, а между прочим и частных 
хозяйств новых помещиков «от коммуны». Коммунисты сгоняют 
население сел от стариков до детей с женщинами. 

Нужно заметить, что все комиссары и начальники разных «ко-
мов» получили всякими способами порядочные поместья и чув-
ствуют себя настоящими дореформенными «помещиками». За не-
большую провинность новый крепостной отправляется, вместо 
«конюшни», в чека, где и производятся экзекуции.

Довольно колоритно обращаются «новые помещики» с девуш-
ками и замужними женщинами. Не дай Бог кому-нибудь из них 
встретиться с благосклонным взглядом такого «помещика»…



WWW.RUSSIANSHOP.CZ

РOTRAVINY Z RUSKA

RUSKÝ PORCELÁN

SUVENÝRY

UMĚNÍ

VIDEO (DVD, VHS)

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

КNIHY

ČASOPISY

NOVINY

LETENKY

SMĚNÁRNA

Bubenečská 13, Praha 6 - Bubeneč

Tel/fax: (+420) 224 316 291

GSM: (+420) 603 166 298, 736 535 711

e-mail: info@russianshop.cz

▪ Продажа инвестиционных бриллиантов, ювелирных 
изделий,
▪ производство эксклюзивных ювелирных изделий 3D,
▪ производство ювелирных изделий по Вашему дизайну 
или Вашим пожеланиям.
▪ 100% индивидуальный подход

Инвестируйте в инвестиционные бриллианты 
или ювелирные изделия из них.

100% конфиденциальность, 
100% безопасность, 
100%инвестиция

CABRHA team, s.r.o.
www.diamantgold.cz

praha@diamantgold.cz
+420 725 396 605

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Гимназия с 1 по 11 класс Экстернат Детский сад с 2-х лет

  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 лет в Праге

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

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

Летний лагерь  
для детей до 10 лет

Sibiřský 
autonomismus 
a meziválečné 
Československo

19. května – 
23. července 2011

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna

po–pá: 9–19 hod.
so: 9–14 hod.

autorka výstavy: 
Anastasia 
Kopřivová

SEN 
O SVOBODNÉ 

SIBIŘI

SEN 
O SVOBODNÉ 

SIBIŘI



№
 7

–8
/2

01
1

И
Ю

Л
Ь–

А
В

ГУ
СТ

50 Kč

Русский некрополь на Ольшанах:
судьба уничтоженных могил

Пражская сибирячка
Елена Ивановна Якушева

Где находят приют дети, 
бежавшие от нищеты и войн

Kč
ТАНКИ НА УЛИЦАХ ПРАГИ И МОСКВЫ

1968-й и 1991-й глазами участников событий

ИЗДАНИЕ
РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ
В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

WWW.RUSLO.CZ

90
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna

Ruská tradice, o.s.
– РЧ акетоилбиб яаньланоицаН

Славянская библиотека
объединение «Русская традиция»

pořádají
mezinárodní konferenci

„Ruská pomocná akce
v Československu:

historie, význam, dědictví (k 90.
výročí zahájení)“

«Русская акция помощи
в Чехословакии: история,

значение, наследие 
(к 90-летию ее начала)»

4.–5. října 2011
(dvoudenní konference)

Doprovodné akce: V průběhu konference bude
v prostorách Národní knihovny ČR zahájena výstava

90. výročí ruské pomocné akce v Československu

Kontaktní údaje:
Národní knihovna České republiky

SLOVANSKÁ KNIHOVNA, Klementinum 190
110 00  Praha 1, Česká republika

e-mail: lukas.babka@nkp.cz

http://www.nkp.cz/slk
http://www.ruslo.cz

zástupci pořadatelů: Lukáš Babka

(ředitel Slovanské knihovny),

Igor Zolotarev (předseda Ruské tradice)

Ruská pomocná akce byla v ČSR zahájena před 90 lety, 

v roce 1921, a původně měla skončit v roce 1927. Byla 

součástí mezinárodní smlouvy o pomoci mnohatisícové vlně 

uprchlíků z bývalého carského Ruska, zmítaného krvavou 

občanskou válkou a hladomorem. V případě Československa 

nešlo pouze o přijetí uprchlíků z této přistěhovalecké vlny, 

zaměřenou na vzdělávání dětí, středoškolské a vysokoškolské 

mládeže i na podporu představitelů ruské vědy a kultury. ČSR 

a vědeckých institucí. Podpora pokračovala, byť ve třicátých 

letech ve značně zmenšené míře, až do roku 1938 a neustala 

ani během války: byla symbolem lidské solidarity. Připravovaná 

konference si klade za cíl připomenout okolnosti vzniku 

a průběhu ruské pomocné akce, její význam pro ruskou 

diasporu a přínos dalším generacím. Zároveň chce upozornit na 

hlavní osobnosti spojené s touto kampaní a na základní směry 

pomoci.

Русская акция помощи была начата в ЧСР 90 лет тому назад, 
в 1921 году, и изначально была запланирована до 1927 года. 
Она осуществлялась в рамках международного договора 
о помощи многотысячной волне беженцев из охваченной 
Гражданской войной и голодом России. Чехословакия не 
только приняла беженцев из этой эмиграционной волны, 
но и обеспечила им, в организационном и финансовом 
смысле, программу, направленную на образование детей, 
студентов средних и высших учебных заведений, а также 
на поддержку представителей русской науки и культуры. 
ЧСР финансировала издательскую деятельность, 
работу учебных и научных организаций. Эта поддержка 
продолжалась, хотя и в значительно меньшем объеме, 
до 1938 года, и полностью не иссякла даже в военный 
период; она стала символом человеческой солидарности. 
Предстоящая конференция ставит себе цель вновь 
напомнить условия возникновения и ход Русской акции 
помощи, ее значение для русской эмиграции, вклад в 
развитие в Чехии русского национального меньшинства 
и его последующих поколений. Ожидаем, что она сможет 
отразить роль главных организаторов этой акции и 
главные направления ее реализации.
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