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Анатолий Розов

 Народный Дом на Виноградах 
в Праге
традиционная Рождественская 
елка «Зимняя сказка» 
(Zimní pohádka) 

16.00  
В фойе маленькие гости получат 
возможность спеть, станцевать, 
водить хороводы вокруг елки, 
играть в игры с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой.
17.00 
Праздничный концерт 
«Зимняя сказка 2012»
Всех гостей ждет гранди-
озный праздничный 
конфетти-фейерверк и сладкие 
подарки, а ростовые куклы не заставят 
скучать всех гостей!

Новогодняя елка «Зимняя сказка 2012»

Стоимость билета: 
Взрослый билет 200 крон
Детский билет 300 крон 

(включая подарок)

Продажа билетов 
в сетях Ticketart, 

Ticketpro, 
Ticketstream.

www.children-festivals.com 
Информация по тел.: 

605 252 222

7 января 2012 года 
в 16.00
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П
омните, когда-то была 
газетная рубрика «Уди-
вительное рядом»? 
Действительно, рядом 
с нами происходит 

много чудесных вещей, причем чу-
десных не только в мистическом 
смысле, но и в обывательском. 
Но зачастую мы настолько заня-
ты приобщением к чудесам ми-
стического свойства, что даже не 
обращаем внимания не только 
на маленькие ежедневные чудеса, 
но и вовсе на происходящее вокруг.

Вот, к примеру, возьмем самое 
обсуждаемое сейчас в России со-
бытие: в Москву привезли Пояс Пре-
святой Богородицы. Люди со всей 
страны едут поклониться святыне, 
стоят на морозе по 20 часов (в оче-
реди — до 60 тысяч человек). Мож-
но бы восхититься этим личным под-
вигом каждого из них, но не хочется. 
Потому что известно, что фрагмент 
того же Пояса постоянно хранит-
ся в Москве в другом храме, и туда 
очередей нет — ходи не хочу. По-
тому что это мероприятие со всем 
сопровождающим пиаром выглядит 
как часть чьей-то предвыборной 
кампании. Да и, в конце концов, из-
за циничного отношения ко всему 
происходящему самих организато-
ров «мероприятия», убежденных, 
что даже перед Тем, Кому возводят 
православные храмы, равны не все, 
а кое-кто может быть равнее дру-
гих: в интернете опубликованы VIP-
пригласительные на доступ к Поясу 
Богородицы без очереди… 

Некоторые священники прямо 
называют происходящее языче-
ством и идолопоклонничеством. 
И вот с ними, наверное, можно согла-
ситься. Как жаль, что процесс, кото-
рый в России принято называть воз-
рождением духовности, буквально 
возвращает людей в Средневековье 
(как тут не вспомнить о возникно-
вении в этот период 12 «настоящих» 
голов Иоанна Крестителя). 

Все это — повод поразмышлять 
о том, что настоящие чудеса находят-
ся рядом с нами и за ними не нужно 
стоять в очереди — достаточно вни-
мательно осмотреться по сторонам.

Главный редактор, Анна Хлебина

Колонка редактора

В 
сентябре текущего года Служба 
госбезопасности Чешской Респу-
блики (Bezpečnostní informační 
služba — BIS) опубликовала отчет 
о своей деятельности за 2010 год. 

Предлагаем вам ознакомиться с частью ре-
зультатов этого отчета, напрямую касающейся 
России и россиян, проживающих в Чехии.

Наибольшее внимание отчет BIS уделяет 
России в разделе 1.3 «Контрразведыватель-
ная деятельность», объясняя это интенсивно-
стью деятельности российской разведки в об-
ласти промышленного и научно-технического 
шпионажа. «Разведслужбы Российской Фе-
дерации, — сказано в отчете, — в 2010 году 
в ЧР снова однозначно доминировали как 
по числу случаев и интенсивности деятельно-
сти, так и по количеству офицеров разведки, 
действующих под различным прикрытием. 
Присутствие сотрудников российской раз-
ведки в ЧР удерживается, с точки зрения про-
порции, на весьма высоком уровне. Диспро-
порция в численности чешских и российских 
дипломатических миссий также является для 
ЧР и интересов ее безопасности выразитель-
ным ограничительным фактором для разре-
шения ситуации, когда российские офицеры 
разведки под дипломатическим прикрытием 
занимаются деятельностью, несовместимой 
с работой дипломата».

Большое внимание, судя по представлен-
ному в открытом доступе документу, сотруд-
ники госбезопасности уделяли деятельности 
русского сообщества в ЧР, что объясняется 
«как официальной политикой Российской 

Россия, россияне и безопасность 
Чешской Республики

Уход за Ольшанским некрополем 

Федерации в отношении соотечественников, 
так и тем, что часть русской диаспоры в ЧР на-
ходится в постоянном противодействии ди-
рективному управлению со стороны Мини-
стерства иностранных дел РФ. Очевидно, что 
координируемые государством организации 
соотечественников должны получить новую 
задачу — помогать научно-техническому раз-
витию России». 

Также в отчете за минувший год отмечает-
ся проблема «специфической целевой группы 
в русскоязычном сообществе в ЧР» — пред-
ставителей кавказских национальностей. BIS 
констатирует, что появившиеся в российской 
прессе сообщения о наличии в Чехии тре-
нировочных лагерей для лиц, совершающих 
по возвращении на Северный Кавказ теракты, 
являются манипуляцией с фактами и не соот-
ветствуют действительности.

Далее резюмируется, что в 2010 году был 
отмечен «повышенный интерес российских 
разведывательных служб, дипломатии, феде-
ральных агентств и коммерческих структур 
к усилению разведывательной деятельности 
и влияния, направленного на сферы чешской 
экономики и энергетики. Данная тенденция 
сопровождалась неоднократными случаями 
сотрудничества российских офицеров раз-
ведки с представителями российских коммер-
ческих структур, действующих в ЧР».

Подобный выразительный интерес к про-
мышленному шпионажу, конкретно — в об-
ласти нанотехнологий — чешская кон-
трразведка отмечает только со стороны 
дипломатической миссии Китая.

По материалам www.bis.cz

В 
субботу 24 октября состоялась 
очередная осенняя уборка могил 
на Ольшанском кладбище. Жела-
ние помочь привело сюда в этот 
день не только членов организации 

«Русская традиция», но много новых добро-
вольцев. 25 захоронений, которые находятся 

на попечении организации, а также могила 
воинов РОА, общими силами были приведе-
ны в порядок. Надеемся, что русский некро-
поль на Ольшанах, история и судьбы русской 
эмиграции станут для многих русских в Праге 
и Чехии предметом их гордости, постоянного 
интереса и заботы. 

редакция



3РУССКОЕ СЛОВО 12/2011

Издание русской диаспоры в ЧРИздание русской диаспоры в ЧР

РУССКОЕ СЛОВО № 12
Декабрь 2011

Издатель: 
Ruská tradice, o.s. 
Директор издательства: 
Игорь ЗОЛОТАРЕВ 

Главный редактор: 
Анна ХЛЕБИНА 

Редакция: 
Марина ДОБУШЕВА 
(зам. главного редактора), 
Виктория РУЧКИНА (корректор)

Редакционный совет: 
М. ДОБУШЕВА (Русская традиция) 
И. ЗОЛОТАРЕВ (Русская традиция) 
А. КЕЛИН (Русская традиция) 
Й. КЛАПКА 
(Чешская ассоциация русистов) 
А. РОЗОВ (АРОЧР) 
В. РУЧКИНА (Русская традиция) 
Ю. ФЕДОРОВ (Русская традиция) 

Дизайн и верстка: 
Татьяна КИТАЕВА

Журнал выходит с приложением 
«Слово нашим детям» № 6/2011.

Распространение: 
CZ Press, Transpress, Mediaprint 
Kapa Pressegrosso, на бортах 
самолетов авиакомпаний РОССИЯ, 
Аэросвит; FINEX corporation. 
Типография: Tiskárna Libertas a.s. 

Адрес редакции: 
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2 
тел.: + 420 221 419 830 
e-mail: ruslo.redakce@gmail.com 
www.ruslo.cz 
Регистрация МК ЧР 
№ Е 13956; ISSN 1214-1771 

За содержание рекламы редакция 
ответственности не несет. Рукопи-
си не возвращаются. Мнения редак-
ции и авторов могут не совпадать. 
Издается с финансовой помощью 
Министерства культуры ЧР. 
RUSSKOJE SLOVO 
Periodikum ruské menšiny ČR 
v ruštině. Časopis je vydáván 
s finančn� podporou Ministerstva 
kultury České republiky. 

На обложке: 
Александр ДАНИЭЛЬ
Фото: Яна ШПАКОВА

Новый спектакль 
и чайная церемония

Дни русской прессы в Москве

В 
Москве с 15 по 17 сентября 
2011 года в Доме русского за-
рубежья им. А. Солженицына 
состоялись Дни русскоязычной 
зарубежной прессы, в которых 

принял участие и журнал «Русское слово». 
На протяжении 15 лет деятельности ДРЗ не 
раз принимал в своих стенах представите-
лей русскоязычной зарубежной прессы, рас-
сказывал об истории эмигрантских изданий 
разных лет, проводил тематические встречи, 
научные конференции и выставки. «Дни рус-
скоязычной зарубежной прессы», которые 

В 
зале театра DIVADLO 90: U Valšů 
18 декабря 2011 года состоится 
премьера нового спектакля Детско-
го драматического театра «Красный 
сарафан» Až budu velký. Репертуар 

театра на этот раз пополнился постановкой 
юмористических рассказов Антона Павлови-
ча Чехова. Режиссер театра Эдуард Прохасько 
объединил единой сквозной нитью современ-
ности четыре рассказа великого русского дра-
матурга. Эта постановка продолжает традицию, 
благодаря которой за театром закрепилась 
слава единственного в Европе русского дра-
матического. Такой выбор был намечен пять 
лет тому назад, с тех пор «Красный сарафан» 
осуществил постановки спектаклей по про-
изведениям Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, 
Е. Н. Шварца, А. Т. Аверченко, А. С. Пушкина.

С молодым режиссером Э. Прохасько 
мы знакомы по его актерским работам. Не-
сколько лет назад на небольшой сцене Дома 
национальных меньшинств зрители увидели 
спектакль по пьесе М. А. Булгакова «Мор-
фий», где Эдуард блестяще сыграл главную 
роль. Он заканчивает режиссерский фа-
культет пражского театрального института 

и осуществляет свои творческие проекты 
с разными труппами. Это его первая работа 
с театром «Красный сарафан».

Актеры же готовятся к премьере, не толь-
ко заучивая тексты. В репетиционном зале 
на ул. Dittrichova 11, где они обычно зани-
маются, 12 ноября состоялась встреча с пре-
подавателем восточных боевых искусств 
Ильясом Машанло. Несколько часов было 
посвящено занятиям гимнастикой, а вслед 
за этим состоялось не совсем обычное засто-
лье — экзотическое восточное чаепитие. Не-
которое время назад Ильяс увлекся традици-
ями китайской чайной церемонии и даже стал 
выписывать оригинальные сорта чая прямо 
из Китая. Впрочем, он пошел дальше в своем 
увлечении и в скором времени организовал 
«Чайный клуб», где совмещает занятия гимна-
стикой, боем, а также приучает своих учени-
ков к традиции чаепития. Всеми достижения-
ми в этот раз он поделился с актерами театра.

Премьера состоится 18 декабря 2011 года 
в театре DIVADLO 90: U Valšů (Karolíny Světlé 18, 
Praha 1 — Dům PORTUS). Билеты в кассе театра, 
стоимость 150 крон. Начало спектакля в 18.00. 

редакция

Дом русского зарубежья им. А. Солженицы-
на проводил впервые, были задуманы как 
рабочая встреча представителей ныне дей-
ствующих в разных странах русскоязычных 
газет и журналов, которые освещают историю 
русской эмиграции и рассказывают о совре-
менных проблемах российских диаспор и от-
дельных иммигрантов. В рамках программы 
Дней участники имели возможность как для 
проведения презентации своего издания, так 
и для дискуссии во время «Круглого стола», 
и, главное, — для неформального общения 
и обмена опытом.

редакция
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Русская акция помощи: 
долгая благодарная память

«Несколько лет назад Чешская 
Республика преодолела 
отторжение всего „русского“, 
обусловленное негативным 
историческим опытом второй 
половины ХХ века. Чешская 
молодежь воспринимает русскую 
культуру в контексте остальных 
европейских культур совершенно 
естественно». Так считает 
директор пражской Славянской 
библиотеки Лукаш Бабка. Прав он 
или ошибается, покажет будущее. 
Многое будет зависеть от того, 
каким смыслом мы наполним 
настоящее и какие уроки 
извлечем из прошлого. 

С 
4 по 6 октября 2011 года в Национальной библиотеке 
Чешской Республики прошла международная конферен-
ция «Русская акция помощи в Чехословакии: история, 
значение, наследие». Программа конференции состояла 
из нескольких частей: доклады историков, филологов 

и других ученых из разных стран мира, выставка, посвященная Рус-
ской акции, встреча в Доме национальных меньшинств, на которой 
был показан документальный фильм о русской эмиграции в Праге, 
поездка на Ольшанское кладбище, где похоронены русские эми-
гранты, экскурсия по пражскому Клементинуму. 

Мероприятие открыли его организаторы — генеральный дирек-
тор Национальной библиотеки Томаш Бем, директор Славянской 
библиотеки Лукаш Бабка, председатель правления общественной 
организации «Русская традиция» Игорь Золотарев. Они предста-
вили собравшимся недавно изданный сборник «Русский загранич-
ный исторический архив в Праге — документация». Этот уникаль-
ный каталог собраний редких документов, хранящихся в пражской 
Славянской библиотеке и Государственном архиве Российской Фе-
дерации, подготовили к печати Лукаш Бабка, Анастасия Копршиво-
ва и Лидия Петрушева. 

Конференция была приурочена к 90-летию начала государ-
ственной программы, разработанной в 1921 году правительством 
Чехословацкой Республики для того, чтобы помогать бежен-
цам из Советской России. Лейтмотивом докладов, прозвучавших 
на конференции, стала благодарность. Хотя «Русская акция» и не 
выполнила своей изначальной цели воспитать интеллектуальную 
элиту для будущей России, русские эмигранты получили возмож-
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ность жить, работать, творить — им не дали погибнуть. Эти люди 
внесли достойный вклад в культуру своей новой родины, а акция 
стала уникальным примером помощи одного народа другому. 

По итогам конференции выйдет сборник докладов всех 45 
участников из Чехии, России, Словакии, Украины, Белоруссии, 
Германии, Великобритании и США. Исторический масштаб «Рус-
ской акции» настолько огромен, а благодарная память людей 
сохранила такое колоссальное количество свидетельств, что 
участникам порой не удавалось уместить свои выступления 
в отведенные регламентом 15 минут. Поэтому в одной неболь-
шой статье невозможно рассказать обо всех без исключения 
интересных докладах. 

Многих слушателей особенно заинтересовал доклад «Русская 
акция и русское золото: история одного мифа» (Олег Будницкий). 
Автор представил результаты многолетнего исследования архивов 
и рассказал, что ему удалось с помощью документов доказать, что 
чехословацкие легионеры не могли украсть русское золото. Свою 
книгу, посвященную этой теме, Олег Будницкий подарил пражской 
Славянской библиотеке. 

Не менее интересным был и доклад «„Русский Очаг“ и его 
роль в культурно-социологическом пространстве русской зару-
бежной Праги» (Татьяна Чеботарева) о значении меценатства 
в «Русской акции». Финансовая помощь участникам акции не 
исчерпывалась средствами государственного бюджета, в этом 
принимали участие и частные предприниматели. Татьяна Че-
ботарева рассказала об одном из таких меценатов — амери-
канском промышленнике и дипломате Чарльзе Крейне. В ходе 

дискуссии Анастасия Васильевна Копршивова отметила, что 
и в Чехословакии были предприниматели, которые жертвовали 
свои средства в фонд помощи. Говоря о финансовой поддерж-
ке государства, она добавила, что это был достаточно сложный 
процесс, потому что правительство требовало отчетности, вы-
нуждая эмигрантов учиться и много работать. 

Проблематика, связанная с евразийским движением, нашла от-
ражение в докладах «Значение духовного наследия Русского Зару-
бежья для современной православной России» (Георгий Митрофа-
нов), «Русская акция Чехословакии как нравственно-политическое 
действие» (Андрей Зубов), «Как Прага стала „евразийской“ столи-
цей. О роли Русской акции помощи в истории евразийского движе-
ния» (Мартин Байссвенгер). В дискуссии о евразийском движении 
принял участие Сергей Магид, автор доклада «Томаш Гарриг Маса-
рик и предыстория Русской акции».

Своими впечатлениями о конференции поделился Лукаш 
Бабка: «Интересно и полно была раскрыта проблематика из-
дательской деятельности, книжной культуры, библиотек, обще-
го образования. Секция специальных докладов позволила мне 
приблизиться к судьбам людей, о которых я знаю не так много, 
но ясно, что эти люди — ключевые для понимания роли Русской 
акции помощи в жизни русских эмигрантов в Чехословакии. 
В целом разнообразные доклады участников из многих стран 
и уголков земли сложились в единую картину, характеризующую 
сложный феномен Русской акции помощи».

Разнообразие тем докладов действительно поражало. Вот лишь 
некоторые из них: «Католическая церковь и Русская акция помо-
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уничтожаются, и на их месте возникают могилы новых русских. По-
этому общественная организация «Русская традиция» обратилась 
к президенту Чешской Республики Вацлаву Клаусу с просьбой вы-
делить русской части кладбища статус памятника, охраняемого за-
коном. Это письмо было отправлено адресату и в чешские средства 
массовой информации.

Организация «Русская традиция» обратилась с открытым пись-
мом и к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. 
Современной России, обращенной к демократическому наследию 
русской эмиграции, было предложено воздать должное организа-
торам «Русской акции» — первому президенту Чехословацкой Ре-
спублики Томашу Гарригу Масарику, председателю правительства 
Карелу Крамаржу и министру иностранных дел Эдварду Бенешу, 
поскольку благодаря усилиям этих людей в Чехословакии сохра-
нялась русская интеллектуальная элита. По мнению участников 
конференции, было бы правильно установить в достойном месте 
в России памятники или мемориальные доски, посвященные этим 
выдающимся чешским политикам. 

Современные чешские политики продолжили историческую 
традицию, связанную с активным участием в жизни русских 
эмигрантов. Вице-премьер и министр иностранных дел Чеш-
ской Республики Карел Шварценберг взял конференцию под 
свой личный патронаж. На открытии выставки, посвященной 
Русской акции, он рассказал, что его отец пожертвовал крупную 
денежную сумму на спасение Археологического института имени 
Н. П. Кондакова. Министр также вспомнил, что Томаш Гарриг Ма-
сарик написал книгу о России («Россия и Европа». — Ред.), и от-

щи» (Анежка Киндлерова), «Чехословакия в судьбе и творчестве 
Аркадия Аверченко: новые факты» (Анна Хлебина и Виктория Ми-
ленко), «Русская акция помощи в художественных произведениях 
российских эмигрантов» (Андрей Рогачевский), «Семья Варшав-
ских в Праге. 1920-е годы» (Мария Васильева), «Политическая 
структура русской эмиграции в межвоенный период в Чехословац-
кой Республике и Русская акция помощи» (Вацлав Вебер), «Рус-
ская акция помощи и Словакия» (Лубица Гарбульова), «Библиоте-
ки, книговедческая и библиографическая деятельность русской 
и украинской эмиграции в межвоенной Чехословакии» (Йиржи 
Вацек), «Наследие русской эмиграции и Русской акции помощи» 
(Анастасия Копршивова). 

Пронзительный доклад «Ольшаны — некрополь русской эми-
грации» (Марина Добушева) был посвящен историческому зна-
чению русской части Ольшанского кладбища для потомков эми-
грантов и сложной судьбе русских захоронений. Особую тревогу 
вызывает ныне состояние могил преподавателей одиннадцати из-
вестнейших русских университетов, всемирно известных ученых, 
писателей, драматургов, деятелей искусства и других представи-
телей демократической русской интеллектуальной элиты, кото-
рые похоронены рядом с православной часовней на Ольшанском 
кладбище. Эта часовня была построена стараниями участников 
Русской акции в значительной степени в благодарность Чехос-
ловацкой Республике за предоставление убежища и поддержки. 
Похороненные здесь люди всей своей жизнью пытались отблаго-
дарить свою новую родину, и это им удалось. Учитывая то, что эта 
часть кладбища не имеет охраны, эти захоронения, к сожалению, 
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метил, что, несмотря на то, что сложные политические события 
ХХ века повлияли на отношения между странами, подобные ме-
роприятия напоминают о глубокой связи между Чехией и Росси-
ей. «Мы не должны забывать об этой культуре, которая часто нас 
вдохновляла. Выступая перед молодыми дипломатами, я говорю, 
что они должны изучать русский язык, потому что это мировой 
язык», — заключил Карел Шварценберг. 

Посол Чешской Республики в Российской Федерации Петр 
Коларж подчеркнул, что взаимоотношения двух народов не ис-
черпываются 1968 годом и послевоенным шестидесятилетним 
периодом и что отношение к России и русскому народу — не 
то же самое, что отношение к Советскому Союзу и советской 
власти. Посол добавил, что видит общее будущее стран в рус-
ле партнерства с Россией и это наполняет его надеждой. По 
мнению политика, русская интеллигенция, которая обоснова-
лась в Чехословакии, обогатила культуру и науку страны, ока-
зала большое влияние на чешскую общественно-политическую 
жизнь. «Выдающийся русский поэт Марина Цветаева написала: 
„Бесконечно люблю Чехию, бесконечно ей благодарна“. Я бы 
закончил свою речь тем, что это мы благодарны тем, кто собрал-
ся здесь, в Чехословакии, эти люди нашли здесь свой новый 
дом, они помогали нам строить демократическое процветающее 
государство», — сказал Петр Коларж. 

Основную часть материалов для выставки подготовила исто-
рик русской Праги Анастасия Копршивова совместно с другими 
потомками русских эмигрантов, а также с членами общественной 
организации «Русская традиция». Работа над экспозицией нача-

лась в марте 2011 года. Экспонатами выставки стали уникальные 
документы, предметы быта, фотографии. 

Из представленных документов можно узнать, например, о том, 
что, помимо правительства и министерства иностранных дел Че-
хословацкой Республики, в Русской акции участвовали и пред-
ставители Чехословацкого Красного Креста вместе с сотрудни-
ками Русского Красного Креста, и другие неправительственные 
организации. Или о том, как начиналась помощь беженцам, по-
началу оказавшимся в Константинополе и его окрестностях, как 
в Чехословацкой Республике появился Комитет для создания 
условий обучения русских студентов, и о многом другом. Особо 
подчеркивается, что в Чехословацкой Республике жили и учи-
лись не только русские, но и украинцы, белорусы и представите-
ли многих других народов России. 

В рамках акции открывались русские общеобразовательные 
учебные заведения: детские сады, гимназии в Праге-Страш-
нице и Моравской Тржебове, Украинская гимназия в Ржевни-
це у Праги, Русская автомобильно-тракторная школа в Праге, 
Русское высшее училище техников путей сообщения, Русский 
институт сельскохозяйственной кооперации, Русский педаго-
гический институт имени Я. А. Коменского, Русский торговый 
техникум, Русский юридический факультет , Украинский педа-
гогический институт имени М. Драгоманова, Украинская эко-
номическая академия в Подебрадах, Украинский свободный 
университет , Украинская студия изобразительного искусства. 
Открывались и научно-исследовательские институты — Рус-
ский заграничный исторический архив, Славянский институт , 
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Славянская библиотека, Экономический кабинет профессора 
С. Н. Прокоповича, Институт изучения России, Археологи-
ческий институт Н. П. Кондакова, Украинский исторический 
кабинет , Украинский социологический институт , Украинский 
исторический архив. Благодаря акции помощи были основа-
ны музеи с уникальными коллекциями — Русский культурно-
исторический музей в Збраславе, Украинский музей борьбы 
за независимость в Праге. Развивалось книжно-издатель-
ское дело: появились издательства «Русская речь», «Пламя», 
«Хутор», издавались газеты, журналы, сборники на русском 
и украинском языках. 

Возникли определенные культурные традиции, одной из кото-
рых стал интерес к хоровому пению — в документах упомина-
ются хор А. А. Архангельского, Казачий хор Платова, Украинский 
Академический хор общества «Кобзарь». Кроме того, каждый год 
в честь дня рождения А. С. Пушкина 7 или 8 июня устраивались 
Дни русской культуры, а в начале календарного года отмечался 
Татьянин день, традиционный праздник студентов Московского 
университета. В Пасху и в Новый год проводились благотвори-
тельные ярмарки произведений искусства и предметов рукоде-
лия, а также русские и украинские балы. 

Помимо образовательных и культурных объединений суще-
ствовали спортивные и физкультурные организации: Русский 
Сокол, Украинский Сокол, Русский скаут , Украинский скаут — 
Пласт , Русская молодежная организация «Витязь», Украинская 
спортивная организация «Сич», многочисленные спортивные 
клубы (футбольные, теннисные, шахматные).

Отдельный раздел экспозиции посвящен русским коопера-
тивным домам, которые русские эмигранты построили в Праге 
в 1920-е годы ХХ века. Это профессорский двухкорпусный дом 
27—29 на улице Рузвельтова (ранее — улица Бучкова) в Пра-
ге-Бубенеч, дом 17 на улице Югославских партизан (бывшая 
Подбабска) в Праге-Дейвице, два корпуса дома «Патриотика» 
в доме 6–8 на улице Коулова в Праге-Дейвице, Угловой дом 1 
«Корабль» на улице Прубежна в Праге-Страшнице.

В документах рассказывается о храмах, открытых для рус-
ских беженцев — о часовне Успения Пресвятой Богородицы 
на Ольшанском кладбище Праги, соборе святого Николая в Ста-
ром городе, храме святого Климента в Праге на улице Карловой. 
Усилиями архитектора А. Коломацкого православные церкви 
появились и за пределами Праги — в Йозефове, Брно, Оломоу-
це, Вилемове, Ржимице, Худобине, Тржебиче, а также в некото-
рых регионах Словакии.

Чехословацкое государство заботилось и о здоровье бе-
женцев. Проводились специальные образовательные и меди-
цинские мероприятия, направленные против распространения 
туберкулеза — например, была основана Масарикова Лига про-
тив туберкулеза. Для больных организовывались летние лагеря 
и санатории, существовала и специальная больница «Здравни-
ца» в Цирквице, в районе Углиршске Яновице.

В экспозиции упоминаются и места захоронения русских эми-
грантов. Это четыре участка вокруг церкви Успения Пресвятой 
Богородицы на Ольшанском кладбище в Праге, отдельный участок 
для могил русских и украинских студентов на кладбище в Прши-
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браме, есть русские захоронения в Моравской Тржебове, также 
отдельные могилы на других кладбищах, включая территорию Сло-
вакии и Подкарпатской Руси.

В феврале 2012 года выставка, скорее всего, будет размеще-
на в Доме русского зарубежья в Москве и дополнится публика-
циями из Фонда Дома русского зарубежья и других российских 
источников. А сейчас экспозицию можно увидеть в Доме наци-
ональных меньшинств.

В том же Доме, в рамках программы конференции, прошел 
показ документального фильма о русской эмиграции в Праге. 
Авторы картины — внук известного русского писателя Евге-
ния Чирикова, жившего в 1920-е годы в Праге. Он смонтировал 
фильм по любительским съемкам инженера Владимира Попова, 
у которого был большой личный киноархив: по его же матери-
алам вышел чешский телевизионный фильм «Русские облачка 
дыма» (Ruské obláčky kouře). 

Почти треть зала составляли потомки русской эмиграции. 
Чувствовалась живая связь времен. В маленькой светловоло-
сой девочке на экране узнала себя переводчик Ирина Влади-
мировна Рафальская, которой, как и многим другим присут-
ствовавшим, довелось пройти тяжелый путь трагедий и потерь. 
Документальный фильм посмотрел и посол Российской Феде-
рации в Чешской Республике Сергей Киселев, который тепло 
поприветствовал собравшихся и отметил, что многое традици-
онно сближает Чехию и Россию. 

Завершилась программа конференции прогулкой по русской 
части Ольшанского кладбища. Экскурсию проводила Анаста-

сия Копршивова. Гости и участники посетили крипту часовни 
Успения Пресвятой Богородицы, в которой похоронены первый 
председатель чехословацкого правительства Карел Крамарж 
и его супруга Надежда Николаевна Крамарж-Абрикосова, а так-
же выдающиеся русские эмигранты. Протоиерей Георгий Ми-
трофанов отслужил молебны у памятника воинам Белой армии, 
Русской освободительной армии (РОА) и у памятной доски пред-
ставителям русской эмиграции, похищенным из Чехословацкой 
Республики и увезенным в советские лагеря в мае 1945 года. 
Он напомнил собравшимся, что и воины Белой армии, и бойцы 
РОА сражались за освобождение родины, захваченной больше-
виками. Эти солдаты не были ни изменниками, ни героями, они 
были страдальцами и «прожили свою жизнь по совести», — ска-
зал Георгий Митрофанов.

А напоследок многолетний сотрудник Славянской библиотеки 
и бывший ее директор Йиржи Вацек и ее нынешний руководитель 
Лукаш Бабка показали гостям и участникам уникальный старин-
ный зал библиотеки и Астрономическую башню Клементинума, 
с которой открывается замечательный вид на Прагу.

Хочется от души поблагодарить организаторов конференции 
и за маленькое чудо, подаренное нам на прощание, и за возмож-
ность прикоснуться к одной из славных страниц в истории Чехос-
ловацкой Республики.

Мария Плисецкая
Фото: Алексей Норкин,

Олег Воронов,
Сергей Фокин,
Вадим Гривач
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— Александр Юльевич, куда делись 
диссиденты, на которых общество во 
времена тоталитаризма возлагало 
большие надежды? Почему не они управ-
ляют Россией, как это произошло, на-
пример, в Чехословакии? 

— А с чего бы им управлять Россией? 
Среди российских диссидентов я не знаю 
ни одного человека, обладающего теми 
специфическими навыками, которые по-
зволяют участвовать в политической борь-
бе и побеждать в ней. Диссиденты как зна-
чимое гражданское сообщество возникли 
в середине 1960-х на волне гражданского 
протеста против политических преследова-
ний — но это сообщество никогда не было 
политическим движением. Я раньше думал 
(и писал), что оно по своей природе никог-
да и не могло стать политическим движени-
ем. Теперь начинаю пересматривать свой 
прежний подход. Действительно, большин-
ство участников этих протестов не имело 
политических амбиций — но их аудитория 
имела очень сильные политические ожида-

ния. И при нормальном развитии событий 
протестное движение (тогда его еще не 
называли правозащитным) должно было 
превратиться в политическое просто в силу 
общественных ожиданий.

Но этого не произошло, потому что 
все политические ожидания рассыпались 
в прах в ночь с 20 на 21 августа 1968 года. 
После подавления Пражской весны вся-
кая политическая жизнь в рамках со-
ветского общества стала невозможной. 
А «сухим остатком» начинавшегося граж-
данского движения 1966—1968 годов 
стала не политическая борьба, а нрав-
ственный протест.

Сказанное касается, главным образом, 
русских диссидентов. В Литве, на Украине, 
в Эстонии, Армении, Грузии дело обстоя-
ло совсем по-другому — там стояли кон-
кретные национальные задачи, и многие 
тамошние диссиденты легко трансформи-
ровались во вполне успешных политиков. 
Не говоря уже о Чехословакии или Поль-
ше. А в России те немногие диссиденты, 

которые пошли в политику, серьезного 
успеха не добились. Что касается боль-
шинства, то какая-то часть русских дис-
сидентов вообще ушла из публичной 
жизни. Например, Татьяна Великанова, 
замечательная женщина, пользовавшаяся 
колоссальным авторитетом в диссидент-
ской среде. Когда она в 1987 вернулась 
из ссылки в Москву, все ждали, что она 
активно включится в бурную обществен-
ную деятельность. А она сказала: «Все, что 
я должна была и могла сделать, я сделала. 
А теперь я буду заниматься тем, чем хоте-
ла заниматься всю жизнь — учить детей 
русскому языку». И учила; и была пре-
красным учителем. Лично я к ее выбору 
отношусь с огромным уважением.

— А когда она видела, что дисси-
дентские мечты потерпели крах в рос-
сийском государстве?

— Когда к ней обращались с подобными 
вопросами, она всегда отвечала: «Это уже 
не мои проблемы». 

Охарактеризовать наше знакомство можно обстоя-
тельствами встречи — Александр Даниэль приехал 
в Чехию на мероприятия, посвященные годовщине 

ввода советских войск в Чехословакию. Это события 
августа этого года, мы о них подробно писали («Русское 
слово» № 9/2011). Для нашего издания он один из самых 
желанных собеседников из России, благодаря диссидент-
ской части истории, где его родители оставили заметный 
след, благодаря его собственной деятельности в «Ме-
мориале», его парадоксальным и пронзительно точным 
выводам в исторических статьях и публичных выступле-
ниях по теме развития российской истории. И благодаря 
совестливости, неравнодушию, которые отличают эти вы-
ступления. А совестливый человек из страны тотального 
дефицита совести — это лучший подарок под русскую 
елку. За каламбур простите, но он на злобу дня. Только 
сейчас неожиданно было объявлено, что в пражском Рос-
сийском центре науки и культуры собираются отменить 
новогоднюю елку «в связи с неактуальностью события». 
А что актуально? Выборы! Так что разговор с российским 
историком, публицистом Александром Даниэлем будет 
как раз «новогодним».

Александр Даниэль, 
российский историк:
Что положить под Кремлевскую елку?
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Но очень многие диссиденты и к про-
фессиональной жизни не вернулись, 
и в политику не пошли. Они пошли 
в неполитические гражданские ор-
ганизации. Я когда-то писал, что для 
диссидентов главным было моделиро-
вание (а злые языки скажут — имита-
ция) гражданского поведения, структур 
гражданского общества, культурных ин-
ституций — самиздат , например, это не 
что иное, как модель свободной печати. 
Достижение конкретных целей не было 
приоритетом. Политику тоже моделиро-
вали; и сегодня те диссиденты, которые 
участвуют в политической жизни, лучше 
всего чувствуют себя в проектах, кото-
рые носят условный, игровой характер. 
Например, Владимир Буковский решил 
поучаствовать в прошлых президентских 
выборах: это ведь чисто игровая, демон-
стративная акция, хеппенинг, попытка 
продемонстрировать, чего на самом деле 
эти выборы стоят. Достижимость никог-
да диссидентов особо не интересовала. 

Поэтому реальные политические кам-
пании, которые ведь всегда рассчитаны 
на короткую дистанцию с конкретным 
результатом в конце — не их стихия. 
А вот гражданские проекты, у которых, 
как правило, долгое дыхание, ибо они 
ориентированы не на электоральные 
циклы, а на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу — вот в этом они чув-
ствуют себя, как рыба в воде. 

— Ну, а все-таки видите ли Вы ка-
кие-нибудь политические перспективы? 
Неужели один сплошной хеппенинг, а на-
дежды на выборы нет?

— Послушайте, мы десятилетиями пре-
красно обходились безо всяких надежд. 
Наши ожидания до Перестройки… их не 
было. Начиная с 1968 года, мы ничего 
не ждали, никаких изменений. Потому что 
было ясно: наша страна, раздавив Праж-
скую весну, тем самым раздавила свое 
собственное будущее. Но «крот истории 
рыл незаметно», и вдруг, началась Пере-

стройка. Если бы мы умели улавливать 
ритмы истории, а не констатировать их за-
дним числом…

— А кто же сделал перестройку?
— Сама сделалась.

— Разве так бывает?
— Только так и бывает.

— В Праге революцию сделали сту-
денты.

— Прага — другое дело. И потом, ска-
зать: «революцию сделали студенты» — 
это ведь то же самое, что «сама сделалась».

— Вы до сих пор находитесь в оппози-
ции к официальной власти?

— С точки зрения моих взглядов и оце-
нок, да. Мне не нравится нынешняя полити-
ческая власть, мне не нравится нынешняя 
политическая система, мне крайне не нра-
вится нынешняя политическая элита. Это 
мое личное как гражданина мнение. 

— Но, помимо нравственной оценки, 
у Вас есть политическая позиция в от-
ношении этой власти?

— Да. Но те группы, которые заявляют 
себя политической оппозицией, выглядят 
как-то очень несерьезно. Мне это непо-
нятно и чуждо, по-моему, это тоже какие-
то игры, но очень слабые, непродуманные. 
Все это отдает, на мой вкус, детством.

— Но они хотя бы искренни, иначе 
какой смысл в их деятельности вообще?

— Да-да, они, конечно, искренни. Они 
верят в то, что говорят.

— А Путин тогда тоже искренний 
человек?

— Откуда я знаю? Но у него есть цели, 
к которым он идет, которых он добивается, 
у него есть идеология, которой он твердо 
придерживается. Другое дело, что его цен-
ности и его идеология мне отвратительны. 
Это ценности чекиста и идеология чекизма; 
я убежден, что в основе этой идеологии ле-
жит тяжелый комплекс неполноценности, 
рожденный двусмысленным положением 
чекиста в 1970-е, брезгливым отношением 
общества к этой профессии. Приходится 
компенсировать…

— И позировать «я на охоте, я на ры-
балке, на пожаре с народом»?.. 

— Надо очень презирать своих из-
бирателей, чтобы прибегать к подобным 
представлениям. Как сейчас принято го-
ворить у российских телевизионщиков: 
«пипл схавает». Если он в самом деле 
думает , что «пипл» это «хавает», то мне 
его жалко. А если он искренне таким спо-
собом самоутверждается… ну, тогда мне 
его еще жальче.

— И все же, «каждый народ достоин 
своего правителя», часть избирателей 
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это устраивает. И в таком обществе 
Вы занимаетесь правозащитой? Вам 
есть кого защищать?

— Да людей же, кого еще!.. Хотя 
я сам актуальной правозащитной ра-
ботой не занимаюсь. Понимаете, наш 
«Мемориал» — это общество, у которо-
го два направления деятельности. Пер-
вое — актуальная защита прав человека, 
второе — историко-просветительская 
работа. Я занимаюсь историко-просве-
тительской работой. А на сегодняшнюю 
жизнь смотрю, в основном, глазами сво-
их коллег, мемориальских правозащит-
ников. У «Мемориала» есть своя ниша 
в правозащитном сообществе: так сло-
жилось, что он занимается, главным обра-
зом, массовыми и грубыми нарушениями 
прав человека на территории бывшего 
СССР, мониторингом ситуации в «горячих 
точках». Сначала это был Карабах, Север-
ная Осетия, Приднестровье, Таджикистан, 
потом Чечня нон-стоп, от Дудаевского 
правления включительно до Кадыровско-
го правления включительно. Далее везде. 
Но на самом деле зараза насилия распол-
зается по всей стране — между прочим, 
именно из «горячих точек». 

Еще мемориальские правозащитни-
ки занимаются случаями политических 
преследований, точнее — политически 
мотивированных уголовных преследо-
ваний.

— А в России сейчас есть политза-
ключенные?

— Еще восемь-десять лет назад я бы 
на этот вопрос ответил «нет». А теперь 
вынужден ответить «да». Людям предъяв-
ляют уголовные обвинения, например, об-
виняют в финансовых правонарушениях, 
а на самом деле они сидят совершенно за 
другое. Ходорковский — не единственный 
пример. Я уже не говорю о политических 
убийствах — то чего не было даже в со-
ветский период. 

— При Брежневе никого не убивали, 
только сажали в психушки?

— Только сажали в психушки, тюрьмы, 
лагеря, это да. А вот явных примеров поли-
тических убийств нет, есть более или менее 
смутные версии о том, что, вот такой-то че-
ловек был убит и за этим убийством стоял 
КГБ. Но точных данных, неопровержимых 
доказательств — нет. 

— Хотя трудно поверить, может 
«работали аккуратно»?

— Может, работали аккуратно, а может, 
это мифы и легенды, не знаю. 

— Вопрос к Вам как историку-просве-
тителю: как получилось, что начатое 
было разоблачение преступлений со-
ветского режима прекратилось, а вме-
сто этого началась реконструкция Со-
ветского Союза?

— В конце 1980-х история интересо-
вала десятки тысяч людей. ГУЛАГ и во-
обще проблемы исторической памяти были 
на первом плане. Дальше — 1991-й год, 
19 августа, 21 августа — и вдруг все меня-
ется. Вот если чуть-чуть утрировать, то дело 
обстоит так: до 21 августа «Мемориал» был 
массовым общественным движением, имел 
сотни региональных организаций, всем он 
был нужен — а 22 августа он в одночасье 
превратился в несколько десятков малень-
ких группок каких-то сумасшедших крае-
ведов. Я об историко-просветительском 
направлении говорю — и хочу сразу ска-
зать, что сейчас это уже не так: мы годами 
работали и возродили все-таки «Мемори-
ал» как сильную и авторитетную сетевую 
историко-просветительную организацию. 
Да и общественный запрос на историю 
в последние годы возрождается на глазах. 
Интенсивность «спора об истории» в обще-
стве опять резко выросла. Другое дело, 
что уровень этого спора удручающе низок, 
а оппоненты друг друга не слышат.

Но в 1991-м всем расхотелось заниматься 
историей. Люди решили, что с историческими 
проблемами покончено и остались всего две 
важные вещи, которыми следует интересо-
ваться: власть и деньги. Что же касается со-
ветского периода, то такое было впечатление, 
что к нему вообще никто не хочет возвра-
щаться, что после 25 октября 1917 года сразу 
наступило 22 августа 1991-го. А что в проме-
жутке? Ничего, черная дыра… А ведь «свя-
то место пусто не бывает»! И вот эта чер-
ная дыра заполняется мифами — великая 
держава, великая страна, великая история, 
лучшая страна в мире, свой путь. Евразий-
ство стали воскрешать, да еще дурно поня-
тое малообразованными людьми. Помню, 
Руцкой в телепередаче рассказывал, как 
он на ночь Ильина читает... Мифы исто-
рические вообще очень опасны, но когда 
их порождают более или менее культурные 

Александр Даниэль в музее жертв коммунизма Vojna Lešetice в Пршибраме 
на месте бывшего трудового лагеря, август 2011

Рядом с действующим экспонатом военно-исторического 
клуба в Миловицах, август 2011
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и интеллигентные люди, тогда эти мифы 
должны еще пройти стадию отчуждения, — 
и уже после этого они начинают растлевать 
массовое сознание… А у нас сегодня сразу 
Руцкой становится толкователем Ильина 
и Устрялова. Или Дугин: был изобретате-
лем и идеологом «интегрального фашиз-
ма» — стал «евразийцем», с легкостью 
необыкновенной.

— И все это на самом деле заполнило 
сознание людей! А почему? 

— А потому именно, что оно было пу-
стым. К тому же — экономический коллапс 
и разочарование в либеральных ценно-
стях, развал Союза и кризис национальной 
идентичности. Вот пустота и заполни-
лась, по традиции российской, «держав-
ностью». Путин это нащупал интуитивно 
и на этом, в значительной мере, выиграл. 
Державность же — мировоззрение крайне 
эклектичное, оно всасывает в себя всякий 
идеологический хлам. В том числе, и ста-
линизм. Я не хочу сказать, что Владимир 
Владимирович Путин большой поклонник 
Иосифа Виссарионовича Сталина, вовсе 
нет. Я даже думаю, что он относится к нему 
с нормальным человеческим отвращением. 
Но идеология державности, особенно в ее 
национал-патриотическом изводе, автома-
тически продуцирует симпатии к сталиниз-
му — от его оправдания до его апологии. 

Несущая конструкция мифа о «Великой 
России» — это День победы. Победа — 
главная ценность и главное оправдание 
российской истории XX века. Ничего но-
вого: память о Победе еще при Брежне-
ве вовсю эксплуатировалась. Но только 
в брежневском варианте мифа все-таки 
сохранялась и память о войне как таковой, 
о страданиях и крови. А сегодня память 
о войне фактически подменена памятью 
об одном дне. И даже не столько о дне 
9 мая, сколько о дне 24 июня 1945 года — 
о параде победы, когда гвардейцы бросали 
штандарты врага к ногам генералиссимуса. 
Это, конечно, абсолютно кощунственная 
подмена… А уж трагический день 22 июня 
1941 года в массовой исторической памяти 
занимает все меньше и меньше места; в па-
мяти новых поколений он вообще почти не 
присутствует. Таким образом и строится 
миф: память о войне минус все трагическое 
и кровавое. И, конечно, минус марксистско-
ленинская идеология: на ее месте держава 
как высшая ценность — и еще едва ли не 
православная вера. Ленин сегодня никому 
не интересен. Сталин — интересен, но в об-
легченном, гламурном варианте, в варианте 
телесериала «Сталин-Life». Но эта гламур-
ная версия — отправная точка для разви-
тия уже настоящего «нового сталинизма», 
вербализованного, аккуратно уложенного 
в идеологические формулы, круто заме-
шанного на национал-патриотизме. Уже 
есть целая генерация идеологов этого «но-
вого сталинизма» и среди них — неглупые, 
предельно циничные люди, твердо знаю-
щие, чего они хотят, Кургинян, например.

— Возникли новые идеологии на фоне 
нынешней власти. Они в альянсе с этой 
властью?

— Что интересно: эти идеологи, по-
рожденные путинизмом, да и те массы, 
которые к ним прислушиваются — опреде-
ленно оппозиционны сегодняшним поли-
тическим лидерам. Поначалу они к Путину 
еще ничего относились («пацан действует 
в правильном направлении»); возможно, 
надеялись, что он станет «Сталиным сегод-
ня». Потом смотрят: Сталин-то он, может, 
и Сталин — но какой-то не такой, какой-то 
недо-Сталин. Нет, мы этого парня прогоним 
и посадим сюда настоящего мужика, насто-
ящего нашего, русского Сталина.

Мне кажется, представители сегодняш-
ней политической элиты начинают пони-
мать, что не только оранжевых призраков, 
порожденных их собственным воображе-
нием, следует бояться, что опасность с на-
ционально-патриотического и сталинист-
ского фланга куда реальнее и серьезнее. 
Союзников из них не сделать, а конкурен-
цию на их собственном поле эти ребята 
могут составить вполне конкретно. И тут 
начинается, как говорят на флоте, «поворот 
все вдруг!». Он в последние четыре года 
обозначился, этот поворот. Вдруг в вы-
ступлении первых лиц начинает звучать 
антисталинская риторика. Другой вопрос, 
что это пока только риторика, а реальных 
дел по формированию нормальной исто-
рической политики, включая историческое 
просвещение, никто не хочет делать. Это 
я сейчас говорю о выполнении поручения 
президента Медведева о реализации так 
называемой «программы десталиниза-
ции», которую он принял и одобрил в на-
чале этого года. Но это вообще главная 
беда нынешней власти: они имитаторы. 
Демократию — имитируют, экономическое 
развитие — имитируют, государственное 
управление — имитируют, «национальные 

проекты» — имитируют. Теперь вот исто-
рическую политику начинают имитировать. 
Берут наши, между прочим, мемориальские 
наработки и начинают вокруг них разво-
дить кипучее ничегонеделанье. Звону мно-
го, а толку чуть. 

— Плохие перспективы. А что могло 
бы повернуть дело к лучшему?

— Не знаю. Знаю только, что на государ-
ственную власть надежда плохая. И дело 
даже не в идеологии путинизма — Бог бы 
с ней, с идеологией — а в том, как вообще 
работает государственный аппарат, как ра-
ботают чиновники, что происходит на этих 
межведомственных совещаниях по «деста-
линизации», какая там царит неразбериха 
и непонимание проблематики. И, главное, 
неимоверные усилия, которые все ведом-
ства трудолюбиво прилагают для одной-
единственной цели — чтобы не работать 
и ничего не делать. 

— Такая неказистая сверхзадача?
— У всех сверхзадача именно эта! И ни-

какой другой. Никто ничего не хочет де-
лать. Заставить чиновника работать — это 
просто невероятно. 

— Так что же положить нашему рус-
скому человеку под Кремлевскую елку? 
Не оставляйте без надежды!

— Ловлю Вас на слове: давайте надежду 
и положим под елку! Не обязательно Крем-
левскую, и даже, скорее всего, ни в коем 
случае не под Кремлевскую. Под нормаль-
ную человеческую елку новогоднюю или 
рождественскую. 

…Но вообще-то я всегда так понимал, 
что под рождественскую елку не мы кладем 
подарки, а Кто-то другой. И Ему, наверное, 
виднее, каких подарков мы заслужили.

Марина Добушева
Фото: Яна Шпакова, Штепан Черноушек

В музее жертв коммунизма Vojna Lešetice, г. Пршибрам
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М
иловице, где 20 лет назад насчитывалось 1200 корен-
ных жителей, стали де-факто советским гарнизоном. 
Там была, как известно, вся необходимая инфраструк-
тура, включая дом культуры, больницу, школу и все 
прочее. Бывшие ученики этой школы, у которых, 

видимо, остались самые светлые воспоминания об этом периоде, 
создали собственный сайт («…Давайте повспоминаем все, как 
было. ЦГВ, Славный поезд „Дружба“ с долгой остановкой в Чопе… 
и львовский вокзал с мороженным, просто досуг, спорт, друзей, га-
зету „Советский Солдат“ с Иваном Усмешкиным…»). На этом сайте 
они делятся как воспоминаниями, так и «забавными» историями. 

Одна из них особенно показательно отражает общее отношение 
жителей военных городков, размещенных в странах соцлагеря, к по-
кидаемой тогда ими стране, поэтому приведем ее с минимальными 
сокращениями. «Когда выводились советские войска из Германии, 
наши ребята захотели оставить свой след в памяти местных жи-
телей, в частности, они решили поохотиться на местных уточек… 
Раннее утро, над красивым маленьким озером в центре Германии 
всходит солнце... Вдруг на берег озера выскакивает наш советский 
прапорщик, немного оплывший после вчерашней попойки, и дает 
автоматную очередь из АК в небо... Утки, надсадно крякая, подни-
маются в воздух, но... Они бы, наверное, улетели, если бы не вы-
стрел из противотанковой пушки, заряженной 18 кг дроби...»

По подобным историям, опубликованным на вышеупомянутом 
сайте, можно сделать вывод, что многие обитатели гарнизона вос-
принимали свое проживание за границей как приключение…

В августе в Праге состоялась презентация сборника «Вторжение 
1968. Русский взгляд», на которую был приглашен, в числе других го-
стей, один из героев книги — генерал-полковник Эдуард Воробьев, 
последний командующий ЦГВ в Чехословакии, руководивший вы-
водом войск. Несмотря на неоднозначное впечатление, оставшееся 

от его выступления у большинства присутствовавших на презентации, 
трудно отрицать то, что в роли командующего, находясь под давлени-
ем со стороны официальных представителей двух государств, генерал 
делал все, чтобы вывод прошел как можно более гладко.

При личной встрече Эдуард Аркадьевич дал мне копию своего 
интервью, опубликованного 15 июня 1991 года, за неделю до вы-
вода. Ниже приведем фрагменты из этой публикации, касающи-
еся вопросов, вызвавших наиболее сильные споры после наших 
публикаций, — об имуществе и экологии. Конечно, надо понимать, 
что этот текст — официальный, отражающий идеальную ситуацию, 
и, скорее всего, не за всем можно было уследить, но, в целом, он 
содержит ответы на часть вопросов, задаваемых в наши дни.

— Что остается в стране пребывания (военные городки, 
квартиры)? На какую сумму?

— Центральная группа войск дислоцировалась в 168 военных 
гарнизонах, большинство из которых до 1968 года занимались че-
хословацкой армией. В этих гарнизонах находилось 5,4 тысяч зда-
ний и сооружений, в том числе, 2,8 тысяч объектов, построенных за 
счет средств Минобороны на сумму 217,9 млн. рублей сметной сто-
имости. Из этого количества 785 объектов разобрано, свыше 200 
объектов (хранилища, сборные казармы) вывезены частями в СССР 
в новые пункты дислокации. Остается для реализации 1772 объ-
екта, базовая стоимость которых по совместным с чехословацкой 
стороной расчетам составляет 1,5—1,7 млрд. чех. крон.

— Как решается вопрос об оплате советской стороне не-
движимости, которая остается?

— Чехословацкая сторона признает нашей собственностью все 
объекты и сооружения, построенные на территории ЧСФР на сред-
ства Советского Союза. И эти объекты по решению советской сто-

Тему последствий 23-летнего пребыва-
ния в Чехословакии советских войск мы 
затронули летом, когда отмечался юби-
лей их вывода из страны. Тема вызвала 
дискуссию, как в редакции, так и в част-
ных разговорах. Много было сказано 
о том, что оккупация вызвала не только 
моральные последствия, которые труд-
но даже сейчас оценить, но и нанесла 
материальный урон стране, в частности, 
ее экологии. В том, что происходило 
20 лет назад и как Чехия справляется 
с последствиями этих событий, мы попы-
тались разобраться в беседах с непосред-
ственными участниками и свидетелями 
вывода войск на примере городка Мило-
вице, где располагался штаб советской 
Центральной Группы Войск.

Прошлое и настоящее города Миловице
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роны могут быть проданы чехословацким юридическим и физи-
ческим лицам или разобраны и вывезены в СССР. И уже сейчас, 
до подписания Соглашения об урегулировании имущественных 
и финансовых вопросов, ведется работа по реализации недвижи-
мого имущества. Эту работу ведут представители МВЭС…

— Об экологии.
— Безусловно, за время пребывания советских войск на терри-

тории ЧСФР войска причинили определенный ущерб.
Признавая это, в группе была создана смешанная советско-

чехословацкая комиссия по экологическим вопросам. Проведено 
одиннадцать заседаний. В ходе работы совместных комиссий не 
было ни одного существенного расхождения.

Подготовлена и утверждена Уполномоченными Правительств 
СССР и ЧСФР по выводу советских войск с территории ЧСФР «Ме-
тодика по экологическим вопросам». В ней определен порядок 
проведения исследований загрязнений подземных вод и грунтов, 
санационных работ, а также порядок оплаты затрат на эти работы.

В методике в частности отмечается, что «затраты на исследования, 
санационные работы по подземным водам и грунтам и на возмещение 
ущерба лесам, на объектах, где до 1968 года размещались чехосло-
вацкие войска, или которые использовались совместно советскими 
и чехословацкими войсками, будут распределены в долевом участии 
по согласованию сторон». Сейчас эта работа проводится…

— Как Вы оцениваете свой вклад в вывод войск?
— Я разделяю ликование и радость граждан Чехословакии 

в связи с выводом советских войск. 
Действительно, нахождение иностранных войск на территории 

суверенного государства — явление ненормальное. 
Но я против односторонней подачи фактов вывода советских войск.
Ведь правда состоит не только в том, что в 1968 году было ошибоч-

но принято решение и необоснованно осуществлен ввод войск.
Правда состоит и в том, что, следуя духу нового политическо-

го мышления, советское политическое руководство мужественно 
заявило об оценке ввода всему мировому сообществу и приняло 
не менее мужественное решение о выводе войск в сжатые сроки. 
Объективности ради, этот важный аспект не следует забывать.

А что же происходит в Миловицах сегодня? Окончательно не-
используемый военный городок с полигоном были упразднены 
в 1995 году. Восемь лет назад, когда только начиналась рекон-
струкция жилых домов, на месте военного городка были руины 
и заросли. Они есть и сейчас, но только в одном месте — вокруг 
штаба. Как выяснилось, большинство административных строений 
были проданы, и новые владельцы обязаны их вместе с прилега-
ющей территорией привести в достойный вид. Проблема у города 
есть только с одним корпусом: его в 1990-х годах приобрела одна 
предпринимательница из России, собиравшаяся устроить там от-
ель. С тех пор предпринимательницу никто не видел… Зато в боль-
шинстве других домов живут молодые семьи. А городская админи-
страция в связи с резким ростом населения вынуждена увеличить 
штат сотрудников и переехать в новое помещение в отремонтиро-
ванном доме культуры.

На наши вопросы любезно согласилась ответить заместитель 
старосты города Миловице Марцела Ржигова.

— Почему новые обитатели на территории бывшего во-
енного городка появились спустя такое долгое время после 
того, как ее покинули военные?

— Потому что после ухода советской армии территория нахо-
дилась в распоряжении не города, а государства, а оно ничего не 
предпринимало. Так что около десяти лет здесь происходило по-
степенное разрушение. 

— Правда, что здания, возводившиеся во времена располо-
жения в Миловицах советской армии, а также все прилегаю-
щие коммуникации, строились без всяких на то разрешений 
и не соответствуют местным нормам?

— Естественно, в то время этим никто не занимался. Это была 
закрытая территория, где «делали что хотели». 

— Должен ли был город после ухода войск решать экологи-
ческие проблемы?

— Конечно, было загрязнение подземных вод. Санация прохо-
дила в течение последних восьми лет. И продолжается до сих пор. 

— Не было ли дешевле снести все это и построить но-
вые дома?

— Здесь был ряд строений, снесенных из-за наличия в них 
опасных отходов, например, недостроенный госпиталь. А множе-
ство других объектов были приватизированы и отремонтированы.

— Как выглядят Миловице сейчас?
— Сейчас мы — молодой город со средним возрастом жителей 

29 лет. А количество населения Миловиц с 1200 человек в момент 
ухода советской армии выросло до 13 тысяч человек. Каждый год 
мы регистрируем примерно 150 новорожденных, и каждый год 
у нас заполняется от пяти до семи первых классов. Для этого нам 
нужны новые школы, новые детские сады и новая ратуша.

— Так что можно сказать, что территория военного городка 
и гарнизона в настоящее время используется на благо города?

— Да, можно так сказать. В наибольшей степени она исполь-
зуется для жилья. Нами была восстановлена вся инфраструктура, 
и все дома, включая старые корпуса австрийского лагеря для во-
еннопленных, были реконструированы. 

Конкретно взятый город Миловице, как видно из вышесказанного, 
с наследием советского периода почти справился, и даже кое в чем 
выиграл. Но нельзя сказать, что тема 23-летней оккупации Чехосло-
вакии советскими войсками сейчас закрыта. Даже не углубляясь в ее 
изучение, из нескольких разговоров становится ясно, что подходить 
к ней нельзя однозначно и только с позиции одной из сторон — всег-
да надо попытаться понять, что в данный момент делала вторая.

Анна Хлебина
Фото: автор, архив Э. А. Воробьева
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Е
жегодная 11-я встреча нацмень-
шинств состоялась 14–15 но-
ября в здании Новой Ратуши 
в Праге. Ее организаторами 
были Пражская мэрия, Дом на-

циональных меньшинств в Праге и Ин-
ститут современной истории Академии 
наук ЧР со своими зарубежными партне-
рами — Институтом философии и соци-
ологии Латышской академии наук в Риге 
и Институтом социологии Российской 
академии наук в Москве. Среди прочего, 
Институт современной истории зани-
мается актуальными проблемами про-
живающих в ЧР отдельных меньшинств 
и, мигрантов, интеграцией иностранцев, 
а также взаимоотношениями цыганского 
меньшинства с чешским большинством. 
К этой встрече была приурочена III Меж-
дународная научная конференция «На-
циональные меньшинства, идентичность, 
традиции и образование в европейском 
контексте», на которую был отведен вто-
рой день мероприятия.

В первый день Встречи прозвучали вы-
ступления ответственного представителя 
Пражской мэрии по вопросам нацмень-
шинств Лукаша Кауцкого, уполномоченной 
правительства по правам человека Мо-
ники Шимунковой, директора ДНМ Якуба 
Штедроня, а также представителей на-
циональностей, проживающих в чешской 
столице: Ирины Новаковой от немецко-
го нацменьшинства, Богдана Райчинца 

Прага всегда, со времен своего основания, была 
многонациональным городом. В истории чеш-
ской столицы навсегда остались имена — и лю-
бой турист их узнает в числе первых — немца 
Петра Парлержа, француза Йоахима Барранда, 
словенца Йосипа Плечника. И, конечно же, 
сейчас в Праге живут представители множества 
национальностей: некоторые источники даже 
утверждают, что каждый пятый ее обитатель — 
выходец из стран бывшего СССР. Теме межна-
ционального сожительства была посвящена 
11-я встреча национальных меньшинств, орга-
низованная пражским Магистратом.

от украинского, Игоря Золотарева от рус-
ского меньшинства, а также ряда других 
общественных деятелей. 

В своей приветственной речи пред-
ставитель пражского Магистрата Лукаш 
Кауцки упомянул нескольких выдающих-
ся личностей, таких как отец и сын Дин-
ценгоферы, Адольф Лоос, Оскар Кокошка, 
Тихо Браге и Иоганн Кеплер, Франц Кафка 
и Йосип Плечник, подчеркнув, что «все 
эти личности имели кое-что общее. Они, 
хоть и провели в Праге часть или даже 
всю свою жизнь, не были чешской наци-
ональности… Однако  благодаря своему 
уму, трудолюбию, энергии они сделали 
нашу столицу, каждый в свое время, одним 
из наиболее значительных и интересных 
центров европейской науки, литературы 
или архитектуры». 

Господин Кауцки напомнил о том, что 
уже более двадцати лет Прага снова яв-
ляется свободным городом и стремится, 
как в былые «золотые» предвоенные годы, 
занять важное и достойное место в Евро-
пе. «В этом своем стремлении, — добавил 
он, — Прага нуждается в помощи своих на-
циональных меньшинств и проживающих 
здесь иностранцев». Лукаш Кауцки также 
отметил, что иностранцы, переселяющиеся 
в Прагу, помогают значительно омолодить 
столицу, которая, по среднему возрасту 
своих жителей, относится к числу наиболее 
«старых» регионов. Также, благодаря при-
бывающим иностранцам, Прага, по мнению 

Встреча 
нацменьшинств
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господина Кауцкого, становится космопо-
литичной и мультикультурной европейской 
метрополией: «Прага становится более пе-
строй, ее гастрономия более интересной, 
ее университеты, в которых сегодня учатся 
тысячи иностранных студентов, более про-
славленными и качественными». 

Уполномоченная правительства по пра-
вам человека Моника Шимункова в своем 
выступлении напомнила о многовековом 
соседстве в Праге чехов с немцами и евре-
ями, сопровождавшемся многочисленны-
ми проблемами, и выразила надежду, что 
в современном обществе сосуществование 
многих культур и языков будет нести более 
цивилизованный характер. «Европейский 
Союз сегодня переживает нелегкие време-
на и, по правде говоря, я сейчас с трудом 
могу предсказать его будущее, — сказала, 
среди прочего, госпожа Шимункова. — Но 
одну вещь вряд ли можно отрицать: кон-
цепция открытых границ выразительным 
образом помогла ликвидировать кризис-
ные моменты в отношениях между наро-
дами, а также этническим большинством 
и меньшинствами в отдельных странах ЕС. 
Там, где отсутствует символическое огра-
ничение „нас против них“, это самое „мы 
и они“, там логически затупляется острие 
национализма и ксенофобии. Десятки 
и сотни мелких и больших проблем, кото-
рые раньше осложняли жизнь меньшинств, 
сегодня ушли в прошлое. В настоящее 
время только от самих представителей 

национальных меньшинств зависит, будут 
ли они — и в какой степени — сохранять 
свою идентичность. Чешская Республика 
не строит никому законных или институ-
циональных препятствий в развитии соб-
ственной идентичности». 

Во второй день Встречи, в рамках рабо-
ты научной конференции, прозвучали ин-
тересные доклады латышских и московских 
коллег на темы «Идентификация веры как 
ключ к культурной идентификации и тра-
дициям», «Взгляды на межэтническую ин-
теграцию в Латвии», «Трансформации куль-
турной идентификации: результаты травм 
или изменения традиций (опыт латышских 
русских)», «Рождественские традиции 
в немецких и чешско-немецких семьях 
в северных районах Чехии».

В рамках конференции в Доме нацио-
нальных меньшинств состоялся вернисаж 
выставки к 90-летнему юбилею Русской 
акции помощи в Чехословакии, подготов-
ленной общественной организацией «Рус-
ская традиция». Там же были представлены 
две новые публикации, которые возникли 
на основе материалов предыдущей конфе-
ренции под редакцией Гелены Носковой. 
После этого выступили словацкий фоль-
клорный коллектив «Лимбора», детский 
цыганский коллектив «Цикнэ Черхеня» 
и музыкальный ансамбль Милана Шенки. 
Прием в ДНМ прошел с угощением и в дру-
жеской, теплой атмосфере. 

редакция
Фото: Олег Воронов
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Что привезли чехословаки из России,
если они не вывезли царское золото?

Переход из теплушек на пароход

«Не бояться и не красть».
Т. Г. Масарик

Н
ами был произведен информационный поиск по этому 
вопросу. После знакомства с рядом русских и чешских 
литературных и электронных источников, вышедших 
между 1920 и 2011 годами, мы пришли к выводу, что ни-
какого захвата, хищения или иного способа присвоения 

войсками корпуса золотого запаса России в Казани и на Трансси-
бирской магистрали не было. Этому вопросу была посвящена наша 
статья, опубликованная в предыдущем выпуске «Русского слова»1.

В то же время, в самой Чехословакии на бытовом уровне не 
остался незамеченным высокий уровень материального благопо-
лучия легионеров, только что вернувшихся из России — что тоже 
часто объяснялось слухами об украденном золоте. 

Задавшись целью выяснить происхождение этого мнения, мы 
провели собственное расследование. В различных источниках мы 
встретили сообщения о том, что созданные в 1919 году технический 
отдел корпуса «Теход» и «Легиобанк» были субъектами предпри-
нимательской деятельности. Они при эвакуации из Владивостока 
закупили и привезли в Чехословакию множество материальных 
ценностей, в том числе, некоторое количество золота, драгоценных 
металлов и денежных средств. Их источником была коммерческая 
деятельность, начатая еще на Урале в 1918 году, но никоим образом 
не захват золотого запаса бывшей Российской империи, как утверж-
дают некоторые авторы. Об этом пойдет речь ниже. 

Немного истории

На рубеже XIX и XX столетий в Киеве и других городах Юго-Запад-
ного края чешскими предпринимателями были созданы десятки про-
мышленных предприятий. На них во время Первой мировой войны 
трудились тысячи организованных чехов и словаков из числа россий-

ских чехов и военнопленных австрийской армии чешского и словацко-
го происхождения. Их объединяли находившиеся в Киеве с 1916 года 
правление Союза чехословацких обществ России и возникший в мае 
1917 года Филиал Чехословацкой народной рады в России.

Хозяйственная деятельность Союза ЧС обществ оформилась еще 
в 1916 году, когда при нем был создан Народнохозяйственный отдел, 
ставший 15 февраля 1917 года «Ассоциацией содействия торговым 
и промышленным отношениям», а также «Чехословацкое кредитное 
учреждение» (Uvěrní ustav) в Киеве. Это был первый Чехословацкий 
банк в России, предшественник Национального банка Чехословакии2. 
В нем 30 июля 1917 года провел свой второй день пребывания в Киеве 
Т. Г. Масарик, участвовавший в собрании чешской деловой элиты Юга 
России. Тогда намечались пути изыскания средств для будущего войска.

В феврале 1918 года Чехословацкий корпус, ставший тогда фор-
мированием французской армии, уходил из Киева и губерний Юго-
Западного края. Много работников чешских предприятий и бывших 
военнопленных вступили в ряды корпуса и ушли с ним на восток. 

На втором году Первой мировой войны, когда формировались че-
хословацкие полки, появилась потребность в развитии интендант-
ской службы — не хватало боеприпасов и оснащения. Правление 
Союза чехословацких обществ, узнав об этом, начало целенаправ-
ленную деятельность. 

Когда в начале 1916 года Русско-Балтийское акционерное обще-
ство строило в Таганроге завод тяжелых артиллерийских боеприпа-
сов, технический руководитель этой фирмы, российский чех инже-
нер Вилем Громадко, предложил Союзу ЧС обществ трудоустроить 
освобожденных военнопленных чехов и словаков. Его мечтой было 
создание оружейного завода, в котором бы шесть тысяч прилежных 
рабочих и инженеров из военнопленных трудились на новейших 
американских обрабатывающих станках и механизмах3.

Миф о хищении золотого запаса России из Государственного 
банка в Казани в 1918 году легионерами Чехословацкого корпуса 
на протяжении почти 90 лет периодически оживает и возбуждает 

некоторые слои российской общественности.
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ский, химический, железнодорожный, 
финансов и коммерции, социальный 
и др.5 На предприятиях вместе с мест-
ным персоналом работало 2334 бывших 
военнопленных, а в составе Техническо-
го отделения количество специалистов 
выросло от 41 до 259 человек за период 
с июля по декабрь 1918 года. 

От Военной сберегательной 
кассы до Легиобанка

Чехословацкий корпус в начале 
1918 года ушел с Украины и пришел 
в Поволжье, на Урал и в Сибирь как формирование французской 
армии. Финансирование его Францией еще не было налажено. Де-
нежный вопрос встал очень остро. Заведующий финансовой частью 
корпуса майор Франтишек Шип проявил изобретательность в изы-
скании денежных средств. 3 августа 1918 года на собрании легионе-
ров он предложил организовать «Военную сберегательную кассу» 
для того, чтобы сосредоточить в ней имевшиеся у солдат и офице-
ров сбережения и временно употребить их на нужды армии6. 

Многие легионеры за годы войны накопили сбережения. Большая 
часть корпуса состояла из военнопленных, которые до поступления 
в войска работали на заводах и в мастерских и успели сделать кое-
какие сбережения. Детали организации сберкассы были одобрены 
Филиалом ЧСНР 28 октября. Предполагалось, что сданные в сбер-
кассу деньги могут быть получены вкладчиками на освобожденной 
родине в чехословацкой валюте7. Поэтому успех кассы был боль-
шой. До января 1919 года 503 вкладчика имели на счетах 269 262 
рублей, а на 1 марта уже 5 683 вкладчика хранили в кассе вклады 
на сумму 2 642 226 рублей. Постепенно открыли 84 отделения, рас-
средоточенные на территории от Екатеринбурга до Владивостока 
и Харбина, в основном, в вагонах эшелонов. Центральное отделе-
ние с 28 ноября 1918 года находилось в Екатеринбурге, а в марте 
1919 года было переведено в Иркутск. Вкладчиками были не только 
легионеры, но и все едущие с корпусом, включая иностранцев. Из-
вестно, что 1 сентября 1919 года 15 665 вкладчиков имели вклады 
на сумму 11 640 517 рублей.8 Эти деньги стали не только основой для 
приобретения необходимого имущества, обустройства собственного 
интендантства, устройства военных лазаретов и т. д., но позволяли 
планировать открытие воинского банка.

В августе 1919 года представитель пражского правительства 
в Сибири писатель Ф. В. Крейчи посетил в Иркутске центральную 
сберкассу. Он писал: «На одной из широких иркутских улиц наше 
Финансовое управление занимает целый дом. В комнатах с голыми 
стенами у грубых столов тесно сидят легионеры-чиновники и вы-
полняют утомительную, ответственную работу. Здесь принимали 
вклады легионеров в Военную сберкассу, которая сохранит сбере-
жения и выплатит их только на родине. Здесь куют далеко идущие 
планы построения нашей хозяйственной позиции в Сибири и в Бан-
ке Легии, который будет организован... Душой этого управления 
является деятельный и энергичный майор Ф. Шип...»9. Забегая впе-
ред, скажем, что осенью 1919 года Легионерский банк был открыт.

Франтишек Шип, заведующий 
финансовой частью

В воинской сберегательной кассе идет прием вкладов

Тщательно разработанный проект дважды отклонялся чиновниками 
с немецкими фамилиями в российском военном министерстве и гене-
ральном штабе. Только после того, как председатель Союза ЧС обществ 
Вацлав Вондрак добился в Ставке аудиенции Царя, началась реализация 
плана. Генерал А. Н. Куропаткин прислал в Таганрог из Ташкента полторы 
тысячи освобожденных военнопленных специалистов, прибывали во-
еннопленные из Дарницкого лагеря из-под Киева и других мест. В. Гро-
мадко принимал на работу также специалистов российского и польского 
происхождения. Всего было собрано восемь тысяч сотрудников.

Вскоре чешские инженеры и рабочие заняли в отделах и цехах 
многие должности, требующие профессионализма. Завод в Таган-
роге успешно функционировал и при царе, и при Временном пра-
вительстве. Тысячи военнопленных имели заработок и платили, как 
и другие чехи и словаки, «Всеобщий обязательный военный налог» 
в фонд освобождения родины. Весной 1918 года, на основании 
приказа Филиала ЧС народной рады в России, организованные чехи 
и словаки покинули Таганрог и уехали в Пензу и Самару, пополнили 
Чехословацкий корпус, едущий на восток.

Таким образом, в начале 1918 года Чехословацкий корпус попол-
нился тысячами квалифицированных рабочих и сотнями инженеров 
и техников, имеющих опыт работы на предприятиях России. Многие 
из киевских и таганрогских специалистов были со временем востре-
бованы на промышленных предприятиях Урала и Сибири4. 

Гражданское объединение 
промышленности Урала

После Челябинского инцидента в мае—июле 1918 года полки 
корпуса были вовлечены в военные действия против большевиков 
в Поволжье, на Урале и в Сибири. Снабжение войск прекратилось, не 
хватало боеприпасов, вагонов, локомотивов, угля. Были разрушены 
мосты. Многие местные заводы и мастерские не работали. Причи-
ной плохой организации снабжения стали равнодушие и неради-
вость местных учреждений. Власти были поражены коррупцией. 
Легионерам приходилось рассчитывать на собственные силы.

Оперативное руководство корпуса признало, что военный успех за-
висит от эффективности тылового обеспечения. Филиал ЧСНР создал 
«Техническое отделение чехословацких войск». Оно с июля 1918 года 
находилось в Екатеринбурге. Во главе отделения поставили опытных 
инженеров Йиндриха Голну, Знаменачека и Роубинека. Перед отделе-
нием были поставлены две главные задачи: наладить регулярную ра-
боту уральских заводов и восстановить железнодорожный транспорт.

Опытный организатор Знаменачек созвал в Челябинске съезд 
влиятельных уральских промышленников, которые охотно приня-
ли предложенный план оживления предприятий Урала и Сибири. 
Появилось «Гражданское объединение промышленности Урала». 
Чехословацкие специалисты и рабочие, имевшие уже опыт работы 
в России, пришли из воинских частей на заводы и шахты, начали 
их оживлять вместе с уральцами. Снабженцы привозили зерно и за-
пускали мельницы. Русские белые и чехословацкие войска испыты-
вали дефицит обуви. Поэтому привозились тысячи шкур, налажива-
лась выделка кожи. Была восстановлена работа обувной фабрики 
в Екатеринбурге, которая стала ежемесячно производить пятнад-
цать тысяч пар сапог. Они шли не только в войска, но и на рынок. 
Открывались армейские обувные, швейные, шорные предприятия. 
Выделывались овчины, шились полушубки и тулупы для армии. Ра-
ботали столярные и мебельные мастерские, цехи по производству 
мыла и разной иной продукции для войск и рынка. 

Только после образования Поволжского фронта в августе месяце 
корпус начал получать денежное содержание от Франции, Велико-
британии и США, которые ожидали прибытия корпуса на Западный 
фронт во Францию. Ими было выделена валюта на сумму примерно 
34 миллиона золотых рублей.

Техническое отделение быстро росло. Если в июле 1918 года оно 
опекало одну шахту и три завода, то в январе 1919 года в него входи-
ли 18 шахт и 77 заводов, всего 95 производственных предприятий. 
Появилась продукция, а с нею снабжение полков и деньги. В Техни-
ческом отделении было образовано одиннадцать управленческих 
отделов: машиностроительный, строительный, горно-металлургиче-
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Военный министр 
Чехословакии в Сибири

Вернемся в 1918 год. После провозглашения Чехословацкой Ре-
спублики из Праги во Владивосток приехали 16 ноября 1918 года 
военный министр молодой Чехословакии генерал Милан Растислав 
Штефаник и руководитель французской военной миссии генерал 
Маврикий Жанен. М. Р. Штефаник провозгласил, что теперь чехос-
ловацкий корпус является составной частью армии Чехословацкой 
Республики, временно находящейся в России, что армия теперь ре-
гулярная, а не добровольческая.

Он распустил революционные комитеты и полковые представи-
тельства, запретил съезды, упразднил Филиал ЧСНР, учредил Отде-
ление Военного министерства в России во главе с подполковником 
Р. Медеком. Чрезвычайно важными актами министра М. Р. Штефа-
ника были приказ об отзыве воинских частей с боевых операций 
и переводе их с января 1919 года на охрану железнодорожной ма-
гистрали и приказ о начале эвакуации корпуса на родину. Первый 
приказ выполнялся быстро. Исполнение второго приказа по разным 
причинам растянулось почти на два года. Война в Европе закончи-
лась. Западного фронта — цели движения — нет. Теперь корпус во 
Франции был не нужен. Союзники строили планы использовать его 
в борьбе против большевиков и начинать эвакуацию не спешили.

Восьмого января 1919 года министр подписал приказ об утверж-
дении в структуре Финансового управления корпуса Воинской сбе-
регательной кассы и ее начальника майора Йозефа Полака, а также 
подтвердил гарантию выплаты вкладов Республикой. Войска, пере-
шедшие на караульную службу, теперь включались в хозяйственную 
деятельность, не свойственную регулярной армии, но необходимую 
для жизнеобеспечения. 

Эвакуация

Приказ военного министра № 401 от 5 января 1919 года пред-
писывал проведение эвакуации в два этапа. Первый включал в себя 
эвакуацию инвалидов, больных, старых воинов и колонистов с их 
семьями. Инструкция разъясняла, что воины старше 50 лет могут 
быть эвакуированы без медицинского заключения, а лица старше 
42 лет — после медицинского осмотра. Сроки второго периода не 
были определены. Этот приказ появился в связи с надеждой мини-
стра провести корпус на родину кратким путем через южные обла-
сти России и Украины, а для этого армия должна быть боеспособной 
и освобожденной от небоевого состава. Этого требовала также за-
дача охраны магистралей.

Срочно были созданы эвакуационные и санитарные поезда с пе-
ревязочными. Они с середины января начали перевозить во Влади-
восток инвалидов, раненых и др. Расстояние достигало 6,5 тысяч км 
в условиях сибирской зимы и плохого состояния железной дороги. 
Во Владивостоке скапливалось много инвалидов и раненых, а паро-
ходов для их транспортировки, обещанных американским Красным 
Крестом на январь—февраль 1919 года, не было. Они начали при-
ходить в июне—июле. В связи с этим доктор В. Гирса договаривался 
с уезжающими союзниками, у которых на пароходах были свобод-
ные места, чтобы они брали чехословаков. Так 15 января 1919 года 

была отправлена первая группа — 139 инвалидов на итальянском 
пароходе «Рома», вторая — 449 человек — уехала на английском 
«Мадрасе». 14 апреля американский «Шеридан» увез 100 человек. 
Позже французское судно взяло 411 человек10. Так 1099 легионеров 
стали первыми эвакуированными.

По договоренности генерала М. Р. Штефаника с американским ко-
миссаром Красного Креста с «оказиями» были отправлены в Европу 
еще 3815 инвалидов, стариков и гражданских лиц. Легионеры перво-
го этапа эвакуации, прибывавшие во Владивосток, стали переполнять 
казармы и больницы. Поэтому доктор В. Гирса и подполковник Ф. Шип 
приняли решение начать нанимать за деньги Финансового отделения 
пароходы для вывоза людей и грузов. С этой целью во Владивостоке 
была создана «Хозяйственная миссия», которая имела право нани-
мать пароходы и материально обеспечивать транспортировку людей. 
Всего было нанято 12 судов: в том числе семь японских, два русских 
(«Нижний Новгород» и «Тверь»), одно китайское и др. Первым из них 
ушло 9 июля 1919 года японское судно «Ливерпуль Мару» с 587 леги-
онерами, архивами и грузами. Эти суда вывезли 9683 человека, то есть 
14,3 % всех перевезенных. Деньги для этого были изысканы частично 
из средств Финансового отделения и частично путем недоплаты де-
нежного содержания 60 тысячам легионеров.

Из Чехословацкой республики поступали тревожные сведения 
об экономическом кризисе, безработице и голоде. Из-за недостатка 
сырья простаивали многие предприятия. Правительство просило за-
купать на востоке сырье для заводов, а Пражский Красный Крест — 
закупать хлеб. Предстоящая эвакуация воинских частей требовала 
ликвидации имущества и снаряжения. Для выполнения этих хозяй-
ственных мероприятий нужен был специальный аппарат. В. Гирса, 
Ф. Шип, Й. Полак, О. Гайны и другие открывают 18 ноября 1919 года 
«Банк чехословацких легионеров» (Legionbanka) с капиталом 18 мил-
лионов французских франков (шесть млн. руб.) Финансового управ-
ления. Он поглотил Чехословацкую Военную сберкассу с капиталом 
7,5 миллионов рублей. Акции банка были раскуплены вкладчиками 
сберегательной кассы. В составе банка была организована торговая 
структура — Хозяйственная миссия11, ставшая в 1920 году Центроко-
миссией — эффективной военной торговой структурой.

Банк немедленно приступил к закупкам драгоценных металлов 
и сырья: меди, шерсти, сырой кожи, хлопка, каучука, селитры, мехов, 
а также хлеба. Так у Омского правительства в сентябре 1919 года 
было куплено 400 тонн меди по 105 фунтов (1050 рублей) за тон-
ну, 190 тысяч пудов хлопка за два миллиона иен. У владивостокских 
властей — 450 тысяч пудов меди, 150 тысяч пудов хлопка, 300 тысяч 
пудов каучука, 150 тысяч пудов селитры и др. Велись закупки у раз-
ных акционерных обществ. 

Все, что банк закупал и отправлял на транспорты, проверялось 
и учитывалось чехословацкими представителями и местными вла-
стями. Без ведома последних не вывозился ни один груз. Банк так-
же проводил ликвидацию войскового имущества. Великобритания 
и США приняли решение об эвакуации корпуса и посылке за ним 
кораблей только осенью 1919 года. Усилилась подготовка к отъезду. 
Эвакуационная комиссия доктора Р. Раше расширилась, стала в ав-
густе Эвакуационным управлением. Ликвидационной комиссии, ко-
торую возглавил подполковник О. Гайны, предстояло ликвидировать 
105 промышленных предприятий и много военного имущества.

30 июля 1920 года Хозяйственная миссия Легиобанка была ре-
организована в Центрокомиссию (Чехословацкую центральную хо-
зяйственную комиссию), мощную торговую структуру Легиобанка. 

Владивосток. В. Гирса и генерал М. Жанен провожают пароход «Америка»

Пароход «Америка»
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Она развернула отделения в Китае и Японии и не только проводила 
закупку сырья, но и вела продажу товаров металлообрабатывающей 
промышленности, привозимых приходящими за легионерами су-
дами из Чехословакии. Она функционировала на Дальнем Востоке 
до 1923 года. Список крупных торговых и промышленных партнеров 
Центрокомиссии приводит Ф. Шип12.

В больших объемах происходила продажа военного имущества. 
Так было продано населению 12 тысяч лошадей кавалерийских 
полков. Лошади были разные, от 25 до 500 рублей за голову. Про-
давались повозки войсковых обозов, седла, сбруя. Шла продажа 
мастерских, инструментария, производственных механизмов. Все 
превращали в деньги.

Сложной была проблема обесценивания русских денег. Чтобы не 
пострадали интересы солдатских масс, правительство Республики 
предложило обменивать русские деньги на сырье для чехословац-
ких заводов или переводить в другую валюту. На уходящие суда 
с легионерами приходили чиновники сберкассы и принимали или 
обменивали остатки русских денег на иную валюту. Русские деньги 
шли на покупку сырья. 

Был куплен в Японии один корабль — «Тайкай Мару» — 
за 40 миллионов чехословацких крон. Ему присвоили название 
«Легия». Он ушел 24 августа 1920 года под чехословацким флагом 
с грузом, который нельзя было перевозить на пассажирских судах. 
На нем уехало 70 человек команды и охрана. Он не был застрахован, 
так как его не смогли зарегистрировать.

Почти все деньги, скопленные легионерами в Сибири, были 
оставлены там же в обмен на сырье.

Второй этап эвакуации — вывоз воинских частей — реально 
начался почти через год после первого отправкой Первого полка 
им. Яна Гуса 9 и 18 декабря 1919 года на больших кораблях «Йо-
нан Мару» и «Траз-Ос-Монтес», присланных союзниками; выехало 
2952 человека. 23 и 27 апреля пришли два морских гиганта «Амери-
ка» и «Президент Грант», на которых уехало 10,5 тысяч человек во 
главе с полковником Л. Крейчи и генералом Я. Сырови. Эвакуация 
закончилась 2 сентября 1920 года, когда на корабле «Геффрон» уе-
хали последние 720 человек во главе с В. Гирсой.

Корабли сделали 36 кораблей сделали 42 рейса. Всего было 
эвакуировано 67 730 человек, включая членов семей, граждан-
ских лиц и иностранцев. Cреди них было 3004 офицера и 53 455 
унтер-офицеров и рядовых. 

Денежные средства, в основном российские рубли, были вло-
жены в сырье и материалы, которые привезли легионеры из Даль-
него Востока: 8884 тонн рафинированной меди, 4769 тонн хлопка, 
286 тонн овечьей шерсти, 23 тонны верблюжьей шерсти, 334 тонны 
каучука, 150 тонн говяжьей кожи , 650 тонн кебрача (вид твердого 
тропического дерева), 540 тонн льняного семени, 10 тонн перца.

О количестве привезенных драгоценных металлов нет единого 
мнения. Ряд авторов считает, что их было привезено на сумму не 
менее 50 миллионов крон. Заслуживает внимания исследование 
Зденека Сладека13. Он исследовал архивные материалы в фондах 
Финансового управления Русской Легии и Легиобанка. Они свиде-
тельствуют о том, что ни один из больших вкладов сибирских драго-
ценных металлов в Чехословакию не пришел.

Но это еще не значит, что предприимчивые легионеры вернулись 
с пустыми руками. Документы о пересылке золота из Владивосто-
ка в Чехословакию свидетельствуют, что 20 марта 1920 года были 
куплены три слитка золота весом 20,1 кг. За них было заплачено 
25 тысяч иен. Слитки были оцифрованы и, несомненно, первично 
происходили из золотого запаса. На сообщение В. Гирсы от 28 марта 
об этом приобретении Э. Бенеш ответил, что цена высокая.

В архивах Воинского исторического института есть протокол 
Финансового управления Легии в Сибири от 18.6.1920 об отсылке 
69 445 золотых рублей и 3010 золотых американских долларов.

Есть документ о том, что 5 августа 1920 года Легиобанк, продав рус-
ское золото, передал Министерству финансов 6,54 миллиона крон. 

Учет драгоценных металлов велся также в серебре. Финансовое 
управления 2.5.1920 года продало Банковскому управлению Министер-
ства финансов 26 тонн серебра и 26 тонн меди за 40 миллионов крон. 

Эти металлы соответствуют весу трех вагонов серебряных монет, кото-
рые легионеры получили от самарской власти для содержания войска.

Кроме этого вклада, Легия послала в Чехословакию 10 мешков 
серебряных денег (21 пуд), которые получили от помощника ата-
мана Енисейского войска А. П. Кузнецова на хранение. Это войско 
получило от чехов товар, который не перекрывал цену серебра. Це-
ликом с мая 1920 до апреля 1921 на счет Легиобанка было принято 
42 364 240 крон.

Кроме золота и серебра, была послана в Чехословакию сибир-
ская платина. Б. Павлу приказывал пересылать платину в «деликат-
ной форме» — сначала в политическое отделение, а откуда она по-
слалась как пакет дипломатической почты. Временный кредитный 
комитет Легиобанка на своем заседании 21 июля 1920 года конста-
тировал, что платину не купили ни Банковое управление Минфина, 
ни другие банки. Поэтому она была продана во Францию.

* * *

Данные архивных фондов финансового управления и Легиобан-
ка свидетельствовали о том, что в Чехословакию пришли незначи-
тельные вклады драгоценных металлов, происхождение которых 
связано с золотым запасом России. Финансовое управление совер-
шало торговые операции с представителями контрреволюционных 
властей, учреждениями, частными предпринимателями и отдельны-
ми лицами. Сибирские драгоценные металлы появились в сейфах 
пражских банков. Определить их точное количество и цену очень 
сложно, потому что учет этих металлов в так называемой золотой 
книге того времени уже не существует. Судя по документам, их цена 
достигала нескольких десятков миллионов крон. В сравнении с цен-
ностями, которые получили из российского золотого запаса миро-
вые банки и представители Колчака, это были жалкие остатки. Голо-
вокружительная карьера Легиобанка не опиралась на Российский 
золотой запас. Свои силы она получала из предпринимательской 
и иной деятельности чехословацких войск в России.
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С
воими корнями загадки уходят 
далеко в древность, когда люди 
воспринимали окружающий мир 
совершенно иначе: деревья, реки, 
цветы и все остальное вокруг 

представлялось живым. В настоящее вре-
мя загадки считаются «детским» жанром. 
И совершенно напрасно! Загадка — это 
маленькая поэтическая жемчужина с не-
повторимыми эпитетами и сравнениями, 
неожиданными метафорами и метаморфо-
зами. И детей, и взрослых народные загад-
ки учат понимать красоту родного языка, 
развивают смекалку и интеллект, дарят не-
повторимые моменты радости, когда отгад-
ка наконец найдена. А как заиграет ваша 
творческая мысль, когда вы сами попытае-
тесь придумать загадку!

Чтобы быстрее отгадывать загадки, 
а тем более сочинять их самостоятельно, 
неплохо бы знать, как они устроены изну-
три. И раз уж за окном морозные деньки, 
то обратимся к зимним загадкам. 

В самых простых загадках перечисля-
ются характерные признаки или действия 
предмета/явления природы. Отгадывать 
такие загадки относительно легко: из мо-
заики признаков следует нарисовать об-
щую картину (можно даже буквально: 
карандашами или красками). Что про-
исходит зимой? Дороги заметает снегом, 
на окошках появляются морозные узоры, 
детишки радостно катаются на санках, 
лыжах и коньках — вот об этом и загад-
ка: Запорошила дорожки, / Разукрасила 
окошки. / Радость детям подарила, / 
И на санках прокатила. (зима). Далее 
возьмем белую краску, добавим немнож-
ко серебра и воздушности: Он пушистый, 

серебристый, / Белый, белый, / Чистый, 
чистый, / Ватой наземь лег. (снег). 
А если белой и бархатной стала не земля, 
а деревья? В белом бархате деревня — / 
И заборы и деревья. / А как ветер напа-
дет, / Этот бархат опадет. (иней).

Немного сложнее те загадки, в ко-
торых характеристика предмета дается 
кратко: здесь по одному—двум призна-
кам нужно восстановить целостный об-
раз предмета, причем эти признаки чаще 
всего связаны не с внешним описанием. 
Летит — молчит, / Лежит — молчит, / 
Когда умрет — тогда заревет. В данном 
случае краски в отгадывании не помогут , 
здесь следует поразмышлять о физиче-
ских свойствах предмета. Зимой неслыш-
но на землю падает снег, а весной он тает , 
превращается в воду, шумно текут ручьи, 
иначе «ревут». Еще более короткая за-
гадка о снеге: На всех садится, / Никого 
не боится. Действительно, снежинкам 
все равно, на кого приземляться.

Немало загадок основано на сопо-
ставлении или сравнении с другими 
предметами, а также на отрицании ка-
ких-либо свойств. Без рук рисует, / Без 
зубов кусается. Чтобы отгадать эту за-
гадку, необходимо представить процес-
сы, в ней описанные: рисование (узоров 
на окнах) и «кусание» (холодом), тогда 
отгадка будет на поверхности — мороз. 
Можно мороз описать и совсем лаконич-
но: Не огонь, а жжется. А вот лед по-
хож на драгоценный камень, возникает 
из воды и в воду превращается: Чист 
и ясен, как алмаз, / Дорог не бывает, / 
Он от матери рожден / И мать рожда-
ет. Кроме того, лед часто сравнивается 

со стеклом: Прозрачен, как стекло, / 
А не вставишь в окно. 

А что же снег? Идет, а ног нет, / Лежит, 
а постели нет, / Легкий, а крыши ломит. 

Как уже упоминалось, в древности все 
силы природы наделялись человеческими 
свойствами, отсюда один из характерных 
приемов построения загадки — олице-
творение. Гуляю в поле, летаю на воле, / 
Кручу, бурчу, знать никого не хочу. / 
Вдоль села пробегаю, сугробы наметаю. 
В этой загадке за счет большого количе-
ства глаголов (гуляю, летаю, кручу, про-
бегаю) создается впечатление быстрого 
движения, которое и должно нас привести 
к отгадке — метель. Но и неподвижные 
предметы могут предстать в человеческом 
образе: Белый дед, белее нет. / Старый, 
горбатый, / Лежит возле хаты. / Лежит 
всю зиму — никто не поднимет. / Весна 
придет — он сам уйдет. У сугроба и ста-
рого деда обнаружились общие признаки: 
белый цвет (седые волосы у деда), горба-
тая спина, неподвижность.

Наиболее сложными в отгадывании, 
но и наиболее красивыми по образности 
являются загадки, построенные на мета-
форе. Метафора — это скрытое сравне-
ние. Для отгадывания подобных загадок 
необходимо проникнуть в скрытый смысл 
метафоры, найти общие черты в предме-
тах и явлениях, на первый взгляд, далеких 
друг от друга. Солнце выглянет — запла-
чет, / Солнца нет — слезинки спрячет. 
На что похожи слезы? На капельки воды. 
А откуда они капают, когда светит солн-
це? С сосульки! А еще сосулька похожа 
на морковку, кулек или гвоздь: У нас под 
крышей / Белый гвоздь висит. / Солнце 

Загадочная зима

Предрождественские и предновогодние дни 
несут с собой сказочное настроение, ожидание 
подарков и Чуда, погружение в таинственный 
мир, где Мороз разукрашивает неповторимыми 
узорами окна домов, Зима покрывает землю 
белым одеялом, а зимние месяцы летят 
по заснеженному лесу, словно три белых 
коня. С полным поэзии миром мы встречаемся 
и в загадках.
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взойдет — / Гвоздь упадет. Белый снег 
на земле — это ковер, одеяло, скатерть, 
перина: Лежало одеяло / Мягкое, белое, / 
Солнце напекло — / Одеяло утекло. 

Снежинки очень напоминают звездоч-
ки или цветы: На деревья, на кусты / С 
неба падают цветы. / Белые, пушистые, 
/ Только не душистые. Три зимних месяца 
«запрягаются» скакунами в сани: Тройка, 
тройка прилетела. / Скакуны в той трой-
ке белы. / А в санях сидит царица — / 
Белокоса, белолица. / Как махнула рука-
вом — / Все покрылось серебром. И сами 
сани можно сравнить по скорости с конем, 
когда они едут с горы: Под гору — коняшка, 
/ а в гору — деревяшка.

Удивительно поэтично описывает-
ся в загадках замерзшая речка: Конь 
бежит, / А шкура лежит. (река подо 
льдом); Не в темницу, а в светлицу / За-
пирает он девицу. / До весны девице / 
Не открыть светлицы. (мороз и река); 
В новой стене / В круглом окне / Днем 
стекло разбито, / За ночь вставлено. 
(прорубь). А вот одна из загадок, кото-
рую отгадать почти невозможно: Вдоль 
села / Бежит кобыла весела, / Под ко-
нец хвоста / Висит полон кошель овса, / 
Бежит да потряхивает. (туча со сне-
гом) — зато как красиво сказано!

К простым, с точки зрения отгадывания, 
относятся загадки-рифмы, когда нужное 
слова само просится на язык, поэтому дет-
вора с восторгом выкрикивает правиль-
ные ответы. Заглянем в Страну Детства 
и отгадаем?

Кружит снег она вдоль улиц, / Словно 
перья белых куриц. / Зимушки-зимы подру-
га, Северная гостья (...). 

Солнце скроет, с ветром воет, / Небо 
синее закроет / И поземкой стелется / 
Зимняя (...). 

Если кот решил прилечь, / Где теплее, 
Там, где печь, / И хвостом укрыл свой 
нос — / Ожидает нас (...). 

Мы слепили снежный ком, / Шляпу сде-
лали на нем, / Нос приделали, и в миг / По-
лучился (...). 

Зимой, в часы веселья / Вишу на яркой 
ели я. / Стреляю, точно пушка, / Зовут 
меня (...).

Мчусь как пуля я вперед, / Лишь поскри-
пывает лед, / Да мелькают огоньки. / Кто 
несет меня? (...).

Любителям юмора придутся по душе за-
гадки-обманки, в которых отгадку нужно 
подбирать не в рифму, а по смыслу. Если 
же произнести рифмованную обманку, то 
получится весело, но абсолютно непра-
вильно! Улыбнемся вместе?

Вот и зимняя пора, / На дворе тре-
щит (. . .). 

Всюду елки и хлопушки, / Разноцветные 
игрушки, / Ну и праздник — загляденье! /
Он зовется (…). 

Пушистые хлопья летят с небосвода, / 
Земля в белоснежную шубу одета. / Кто 
скажет название времени года? / Конечно, 
оно называется (…)

Люблю кататься я на льду. /Ура! Зима 
все ближе! / С друзьями на каток пойду / 
И там надену (…).

Как же сочинить собственную загадку? 
Если при отгадывании мы «распутываем 
клубок» признаков и свойств предмета, 
то при загадывании, следовательно, его 
надо запутать. Выбрать предмет, рассмо-
треть его со всех сторон, проанализиро-

вать внешние характеристики и внутрен-
ние свойства, найти сходство с иными 
явлениями и предметами (лучше — совсем 
непохожими), подобрать слова и рифмы, 
стать творцом! Например, мы хотим за-
гадать слово варежки. Варежки теплые, 
вязаные, мягкие, шерстяные, они согрева-
ют, их надевают на пальцы рук (при этом 
большой палец противопоставлен осталь-
ным четырем), варежки носят зимой, они 
похожи на маленькие мешочки, чуланы, 
домики (где большой палец может быть 
трубой). По свойству согревания вареж-
ки сродни шубе, тулупу, печке, батарее, 
термосу, теплому одеялу. Варежек всегда 
пара. Получаются загадки:

Бабушка внучке для пальчиков вяжет / 
Два теплых мешочка из пряжи.

Четверо от зимы в пещере скрывают-
ся, а один — в норе.

Шерстяной домик с трубой / Согревает 
пять братьев зимой.

Четыре парнишки и старший брат / 
В пальтишке вязаном сидят.

Не печка, а согревает. / Не кольцо, а на 
пальцы надевают.

Загадки-рифмы: Мои тетки — рукави-
цы, / а перчатки — две сестрицы, / Как 
зовемся, знаешь ли? / Ну, конечно, — (…).

Загадка-обманка: В мягком шерстя-
ном чулане / Пальцам и зимой не зябко / 
Чтоб они не леденели / Мы на них наденем 
(...шапки?).

Загадка на смекалку: На какую руку на-
девают варежку зимой? (на обе, иначе за-
мерзнут).

Посмотрите по сторонам: загадочна не 
только Зима, но и весь мир вокруг! Будем 
разгадывать его тайны?

Альбина Полова
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К
огда год назад 30 октября прошел первый русский 
бал XIX века, устроенный женским клубом «Драго-
ценней жемчуга», многие русскоязычные СМИ, в том 
числе «Русское слово» откликнулись на этот очаро-
вательный проект. Прошел год — и вновь, 29 октя-

бря, тот же бал прошел в тех же древних стенах Новоместской 
ратуши, правда, перебравшись из вестибюля первого этажа 
в великолепный исторический зал второго. И сейчас, наконец, 
можно говорить, что у этого мероприятия есть шанс превратить-
ся в замечательную традицию.

По словам организаторов бала и учредителей организации 
«Драгоценней жемчуга» Ольги Ачкасовой и Марины Соловаро-
вой, первый бал, посвященный празднованию первого года суще-
ствования клуба, планировался как единичная акция. Вырос он 
из желания красиво отметить свой «день рождения» и знакомства 
с Марией Дмитриевой — специалистом по быту, этикету и культуре 
русского дворянства XIX века. Именно поэтому он принял фор-
му бала-реконструкции — того, чем Мария занималась уже годы 
в Санкт-Петербурге, очень хотела бы заняться и в Праге и искала 
организацию, с которой она могла бы сотрудничать. Так совпали 
интересы нескольких активных и творческих женщин.

Надо отметить, первый бал посетило не слишком большое ко-
личество гостей. Да и устраивать впервые такое серьезное ме-
роприятие оказалось очень не легким делом, поэтому у главного 
организатора — Марины Соловаровой, — по ее словам, не было 
однозначного ощущения удачи. Хотя бы потому, что и до этого за год 
своей деятельности в Праге она провела не одно крупное мероприя-
тие, и в сравнении казалось, что многие из них были более успешны-
ми. Но сомнения очень быстро рассеялись, когда появилась реакция 
окружающих. «Отклики людей, которые побывали на балу, хотя 
их было немного, отклики людей, которые публиковали статьи 
о нас, отклики людей, которые приходили в наш клуб, были пози-
тивными, — рассказывает Ольга Ачкасова. — Тем, кто был на балу, 
он очень понравился, а те, кто не был, хотели туда попасть. И мы 
поняли, что нам „не отвертеться“ и придется это продолжать 
и сделать во второй раз. В прошлом году мы не были настроены 
на продолжение. Так получилось только благодаря людям».

Радостно видеть, как интересные начина-
ния — такие как Русский бал — превраща-
ются в добрые традиции. Каждый раз, когда 
появляется на карте русской эмиграции в 
Чехии новая организация или проект, не-
вольно задаешься вопросом — а будет ли 
это иметь хоть сколько-нибудь достойное 
продолжение. Потому что удел многих бла-
гих намерений — мостить дорогу, которая 
ведет в никуда.

В этом году участвующих было намного больше, но, пожалуй, не 
столько, сколько на традиционных чешских балах. А ведь простор-
ный зал ратуши вместил бы и большее число танцующих. Как бы то 
ни было, обидно было скорее за тех, кто не пришел. Наряды дам 
и кавалеров — подчас действительно в стиле XIX века, подчас про-
сто бальные — радовали глаз. Распорядитель Мария Дмитриева 
выглядела точь-в-точь как Наташа Ростова на своем первом балу. 
Было и все, или почти все, что на правильном балу полагается — 
лотерея с интересными призами (от многочисленных спонсоров), 
напитки и легкая закуска для гостей, а вместо традиционных тан-
цевальных выступлений — чудесный мини-концерт с оперными 
ариями и романсами в исполнении Николая Марченко и виртуоз-
ной скрипкой Александра Шонерта.

Великолепная и всеми любимая ария Гремина из «Евгения Оне-
гина», исполненная в самом начале этого концерта, сразу задала 
верный тон, ибо любой читатель и зритель, разумеется, помнит, что 
новая встреча Онегина с Татьяной произошла именно на пышном 
петербургском балу. Приглашать же для публики исполнителей-
скрипачей тоже считалось хорошим тоном в лучших домах России 
и Европы. Поэтому концерт смотрелся на балу в высшей степени 
гармонично и сопровождался аплодисментами, по которым было 
видно, как публике не хочется расставаться с исполнителями.

Но конечно, главное на балу — это танцы! И их было вдоволь. 
Прежде всего, венские вальсы и польки (последние как дань уваже-
ния Чехии, на территории которой проходил бал: ведь известно, что, 
несмотря на свое имя, этот танец возник в первой половине XIX века 
именно в Чехии), но и полонез, кадриль, менуэт, падеграс и даже ру-
чеек (помните, наверное, в детстве все играли в эту игру?). Многие 
танцы танцевались хотя и в парах, но с постоянной сменой дамы, что 
быстро объединило танцующих, давая ненасильственную возмож-
ность познакомиться и покружиться в танце со всеми присутствую-
щими, выбрать подходящую партнершу для следующего танца. 

Надо отдать должное устроителям, организации «Драгоценней 
жемчуга»: перед балом, на котором были представлены такие «не-
традиционные» даже для Чехии танцы, прошли три танцевальных 
мастер-класса, лекция по бальному этикету, а на занятиях по руко-
делию была выбрана тема «декор веера для бала». Так что у участ-
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ников были все шансы быть подготовленными к выходу в свет во 
всех отношениях, и даже в последний день перед балом некоторые 
участники искали перчатки, без которых в XIX веке было просто 
немыслимо появиться на балу.

«Всю неделю перед балом у меня было ощущение, что у нас 
свадьба, — откровенно делится чувствами и впечатлениями Ма-
рина Соловарова, — такая интенсивная подготовка. И перед 
свадьбой у невесты бывает такой момент, что ей уже ничего 
не хочется, но деньги заплачены, гости приглашены — никуда 
не денешься. И это тоже было. Для нас это была двухмесячная 
подготовка, но и для многих людей это был не один день, а целая 
неделя, когда проходили мастер-классы, люди писали на них от-
зывы, с каждой встречей становились друг другу ближе, больше 
и больше воспринимали Марию и Тамару, которые вели подготов-
ку. Это был очень интересный процесс».

Особенную благодарность хочется высказать организаторам 
и за наличие перевода с русского на чешский язык, о чем подчас 
забывают устроители подобных мероприятий, видимо, рассчи-
тывая только на русскоязычную публику или на то, что все чехи 
должны обязательно владеть языками всех своих национальных 
меньшинств. Несмотря на то, что чешских гостей было немного, 
благодаря этому они чувствовали себя намного комфортнее, и ду-
мается, не преминут прийти на следующий подобный бал или по-
рекомендовать его своим друзьям. А как хочется надеяться, что 
следующий бал состоится, вобрав все лучшее из двух предыдущих, 
и, может быть, станет еще красочнее, еще многолюднее.

Сами Ольга и Марина полны планов и идей: «В прошлом году 
это было наше внутреннее мероприятие, которое мы делали для 
себя и просто приглашали гостей. В этом году мы делали это 
для людей. Это была культурная акция, как минимум городского 
масштаба. И приятно было, что люди были счастливы, не хоте-
ли расходиться. В будущем мы постараемся развиваться дальше. 
Может быть, будем приглашать русскоязычных гостей из бли-
жайших стран, например, Германии. Мы хотим это развивать ка-
чественно». А мне хочется пожелать устроительницам удачи в их 
старании создать для людей ощущение настоящего праздника. 
И — да здравствует новая традиция!

Наталья Волкова
Фото: Татьяна Китаева

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ
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В
ел эту необычную презентацию, названную «Перья 
из гнезда перелетных птиц» и построенную в стиле 
театра-кабаре, председатель чешской ассоциации ру-
систов Йиржи Клапка. . 

Конечно же, был обстоятельный доклад «До послед-
него вздоха» профессора Владимира Сватоня. В сообщении В. Сва-
тонь изложил свое видение логики и семантических особенностей 
произведений писателя, подчеркнув их актуальность и современ-
ность. Доклад был прочитан на чешском языке, что придало вечеру 
камерный оттенок. Необычность вечера заключалась и в том, что 
сценарий традиционного мероприятия был построен по принципу 
литературно-художественного кафе, или, если хотите, театра-каба-
ре. Устроители мероприятия тонко прочувствовали стиль и жанр, 
в котором работал А. Т. Аверченко.

В петербургский период жизни Аркадия Аверченко театры-каба-
ре широко распространились и стали значительным явлением новых 
модернистских веяний в искусстве. Театры-кабаре, возникнув как 
места встреч художественной интеллигенции, впоследствии транс-
формировались в зрелища для широкой публики и явились предте-
чей театров миниатюр. В Петербурге же сформировалась у Аркадия 
Аверченко идея создания театра «Гнездо перелетных птиц», с кото-
рым он выступал, в силу обстоятельств с разными составами, и в Пе-
трограде, и в Севастополе, и в Константинополе, и в Праге.

Надо отдать должное импозантному Йиржи Клапке, ведущему 
презентации — ему удалось создать в зале атмосферу клубного 
общения. Состоялся показ новейшего художественного экспери-
мента, что весьма характерно для театра-кабаре: вспомним пред-
ставленный на суд присутствующих интернет-проект «Неофици-
альный альбом» Рината Волигамси.

Сосредоточенная, в черном платье, Анна Хлебина предстала пе-
ред собравшимися в зале не только как автор-составитель презен-
туемого труда, но и как чтец миниатюр Аркадия Аверченко, и как 
исполнитель городских романсов под гитарный аккомпанемент 
Йиржи Клапки. 

Неизгладимые впечатления оставил просмотр фильма о собы-
тиях из жизни русских эмигрантов, созданный на основе материа-
лов частного киноархива В. Д. Попова, любезно предоставленный 
Е. Е. Чириковым, внуком писателя Е. Н. Чирикова. Милые, интелли-
гентные лица чередой проходят перед любительской камерой, воз-
никает ощущение, вот они, рядом с нами! Мы видим Е. Н. Чирикова, 
А. А. Кизеветтера, П. Б. Струве, Е. Н. Никольскую и других. Арка-

В одном из уютных залов рестора-
на «Кламовка» в одноименно парке 
22 сентября состоялась презентация 
книги «Аркадий Аверченко. Русское 
лихолетье глазами „короля смеха“». 
Организаторами презентации вы-
ступили общественная организация 
«Русская традиция» (Прага), Неком-
мерческое партнерство «Издательское, 
исследовательское и просветительское 
содружество „Посев“» (Москва) и Чеш-
ская ассоциация русистов (Прага).

дия Аверченко нет среди них, но так и видится: не Прага, но Петер-
бург — вот он, элегантный, выходит из парадного на улицу Троиц-
кую (Рубинштейна) и неторопливо, с приветливой улыбкой на лице, 
то и дело почтительно приветствуя знакомых, направляется к Не-
вскому, к зданию, в котором располагается редакция его «Нового 
Сатирикона», туда, где его ждут верные соратники и друзья.

Невольно вспоминаются стихи Ивана Алексеевича Бунина:

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
 Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
 Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо,
 Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
 С своей уж ветхою котомкой!

Случайно ли совпадение или нет, но так сложилось, что эти стро-
ки И. Бунина датированы 22 июня 1922 года, и А. Аверченко при-
был в Прагу 17 июня того же года. Талантливые писатели оказались 
не по своей воле «перелетными птицами», навсегда оторванными 
от своей Родины. Оторванными от Родины, но не от читателей. Вот 
и у нас у всех появилась возможность вновь приобщиться к творче-
ству Аркадия Тимофеевича Аверченко. Откройте же и прочтите книгу 
«Аркадий Аверченко. Русское лихолетье глазами „короля смеха“».

Линаида Давыдова, историк
Фото: Татьяна Китаева

Перья из гнезда 
перелетных птиц
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Хилари Мантел 
«Чернее черного»
Эксмо, Домино, 2010

Виктория Токарева
«Дерево на крыше»
АСТ, АСТ Москва, Харвест, 2009

Мария Метлицкая 
«Машкино счастье»
Эксмо, 2011

Казалось бы, слишком банально — вешать ярлыки на писате-
лей, называя их «женскими» или «мужскими». Но именно это 
мне хочется сделать в случае с Викторией Токаревой. А все 

потому, что это простое определение характеризует ее творчество 
как нельзя лучше. Ведь что такое — «женское»? Это что-то эмоцио-
нальное, волнительное, теплое, красивое, переживающее и стойкое. 
Женщина немыслима без любви, а значит, без семьи и без мужчи-
ны. Токарева пишет о жизни. Пусть жизнь у каждого из нас своя, 
особенная. Только ведь чувства, эмоции, радости и горести есть 
у всех... Поэтому мне понятна логика Веры, главной героини пове-
сти «Дерево на крыше», и ее соперницы Лены. Мне отчего-то близ-
ки переживания Смоленского (рассказ «Пропади оно пропадом»), 
и мне кажутся естественными два разных лица Денички («Мужская 
верность»). Нет никакого секрета в том, почему же так хочется со-
переживать героям — ведь они так похожи на нас самих! А если 
и не похожи, то тут в дело вступает всемогущий катарсис... Я очень 
люблю стиль автора — легко, спокойно и лаконично рассказывает 
она — и часто о страшном и невыразимо грустном. С тонким юмо-
ром, со светлой верой — и с четкой реалистичностью. Автор не де-
лит женщин и мужчин на правых и виноватых. Мучаются и радуются 
все — каждый по-своему и каждый в свой черед. Необъяснимое 
ощущение остается после чтения: эмоциональность переживаний 
и взволнованность; грусть от необратимости и предсказуемости 
поворота событий; и в то же время — осознание и принятие той 
многогранности жизни, ее, с первого взгляда, нелогичности. 

Обложка красочна, а отзывы на ней привлекательны: «самая 
странная, трогательная и по-хорошему жуткая книга по-
следних лет...». Ну и, конечно, тот факт, что автор — ла-

уреат Букеровской премии, сыграл свою роль — книгу я купила 
и прочла. Впрочем, что-то мне подсказывало: по-настоящему хо-
рошим книгам красочные комментарии на обложке не нужны. Ро-
ман, может быть, и бестселлер; только интеллектуальным я бы его 
не назвала. Вкратце перескажу сюжет: на пятистах страницах мы 
знакомимся с прошлым медиума Элисон (через ее настоящее). 
Элисон сближается с одной из своих клиенток, Колетт, предлагая 
ей работу то ли ассистентки, то ли компаньонки. Колетт, молодая 
еще женщина, в отличие от «слишком толстой» Эл, худа, бледна 
и невзрачна. А еще — тверда, расчетлива и холодна. Разуме-
ется, сердце есть и у нее — ведь не зря же она плачет в своей 
спальне над неудавшейся жизнью. Элисон мучается от своего 
дара — призраки приходят к ней помимо ее воли и заставляют ее 

Сказать что-то особенное или хотя бы просто интересное 
об этой книге оказалось нелегко. Потому что ничего нового 
Мария Метлицкая нам не сообщает. А что нового можно ска-

зать о такой сложной и всем известной штуке, как жизнь? Снова 
и снова: ее неписаные, но неоспоримые законы, ее шутки и ее 
сюрпризы... Если сентиментальная женская проза — это ваше, 
то смело можете читать. Истории женщин, любящих и любимых, 
страдающих и покидающих, всегда нравится читать прекрасному 
полу. Кажется, что вот и не я одна страдаю от несчастной любви, 
от незаслуженного предательства, от несправедливой жестокости 
жизни... А если у героини вдруг все заканчивается благополучно, 
то счастье вполне может постучаться и в мой дом! В общем, вполне 
неплохо для легкого, но правдивого чтения, с некоторой дозой эмо-
ций и кратких размышлений на тему «превратности неумолимой 
судьбы». Только вот своего собственного «почерка» у Метлицкой 
я не обнаружила. Не зная фамилию писателя, с легкостью можно 
приписать авторство Петрушевской, Улицкой, Токаревой... Мне ка-
жется каким-то незаконченным, не вполне совершенным в своей 
форме рассказ «Ассоциации, или Жизнь женщины». Тема хорошая, 
но само повествование как-то... бестолково. А вот лаконичный 
«Испуг» мне понравился — рассказ очень короткий и сюжет его 
тривиальный, а кажется законченным и даже трагикомичным.

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

слушать, говорить, терпеть... Почти все живые и невидимые для 
других мертвецы, являющиеся медиуму — знакомые из ее про-
шлого. Бандиты, «асоциальные элементы» и просто плохие люди. 
Вот это, пожалуй, самый, если не единственный, интересный мо-
мент книги — прошлое прорицательницы. В нем скрыт какой-то 
секрет, и узнать его мы имеем право только в конце романа. Толь-
ко это и удерживало мой читательский интерес. Несмотря на по-
стоянное присутствие духов и медиумов, ничего жуткого в книге 
нет. Разумеется, детство главной героини оказывается трагичным 
и страшным... Только это не имеет ничего общего с потусторон-
ними силами, а «чернота» сюжетной линии — это, на мой взгляд, 
один из самых простых, но действенных приемов заинтересовать  
читателя. Горестями и переживаниями Элисон и тем более Колетт 
проникнуться почему-то не получается. Если не ожидать «ис-
крометности» и «филигранности» от этого «интеллектуального 
бестселлера» (как заявляет нам обложка), то вполне можно про-
читать, ознакомиться и поставить на полку.
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ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

В 
конце XIX века многие пивные получили патриотиче-
ские названия, часть из которых сохранилась до сих 
пор: например, U slovanské lípy или U bílého lva (У сла-
вянской липы, У белого льва) — ветка липы и лев яв-
ляются символами страны, серебряный лев изображен 

на государственном гербе. Не менее патриотичных «Чешских 
трактиров» (Česká hospoda) в столице имеется целых два, к ним же 
можно причислить и отличный пивной ресторан в здании ратуши 
городского района Прага 9, который носит более нежное звание 
Česká hospůdka (наверно, не надо переводить).

Множество названий указывают на место нахождения питейно-
го заведения: U pomníku, U pošty, U Vltavy, Na křižovatce, Na růžku 
(У памятника, У почты, У Влтавы, На перекрестке, На углу). В наиме-
нованиях других можно увидеть фамилии бывших или сегодняш-
них владельцев: U Fleků, U Dušků, U Kazdů...

Особенно в последние годы появляются своеобразные на-
звания: Zlý časy (Тяжелые времена) — трактир в квартале Нусле 
находится в совсем простом подвале, зато там разливают более 
20 марок пива. Широким ассортиментом славятся также Kulový 
blesk и Zubatý pes (Шаровая молния, Зубастая собака). В Праге 
можно найти такие заведения как U stálého zdraví, U chud’ase, 
U chcípáka (У крепкого здововья, У бедняка, У жмурика), а также 
Hrob, Pekelnej bar или Miluj bližního svého (Могила, Адский бар, 
Возлюби ближнего своего). Многие актеры посещают бар Solidní 
nejistota (Серьезная неуверенность). Совсем просто названа 
Pivní záležitost (Пивное дело). 

Кто посещал трактир U kata (У палача) — можно легко дога-
даться. Исторической правды ради надо сказать, что палач Ян 
Мыдларж, который в июне 1621 года привел в исполнение казнь 
27 чешских господ — представителей антигабсбурского мятежа, 
посещал, скорее, трактир в соседнем доме U zelené žáby (У зеленой 
лягушки). Там еще при предыдущем строе был хороший винный 
ресторан, а когда его закрыли, завсегдатая-достопричательность 
заимствовали владельцы соседней корчмы, причем при помощи 
картинок на стенах они стараются убедить, что знаменитый палач 
посещал именно их заведение.

В двадцатые годы существовала в квартале Жижков корчма 
Jedová chýše (Ядовитая корчма), посещаемая «галеркой» — мел-
кими преступниками и жуликами. Сегодняшний ресторан в центре 
Праги не имеет, однако, с бывшим, кроме названия, ничего общего.

Чехия, несомненно, является страной пива: по потреблению хмельного 
напитка она многие годы находится на первом месте в мире (хотя сейчас, 
в связи с кризисом, 160 литров на человека в год могут стать легендой). 

Симптоматично и количество разных пивных ресторанов, баров, трактиров 
и прочих заведений в любом населенном пункте — от деревни до крупного 

города. В пражском телефонном справочнике можно найти адреса почти 
трехсот подобных заведений, но ведь на самом деле их намного больше, 

даже если не считать рестораны при отелях. И если лет двадцать пять назад 
большинство из них были похожи друг на друга, то сейчас фантазия вла-

дельцев не имеет границ.

п
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Если Вам захочет
ся улучшить 

взаимоо
тношения в семье — при-

гласите мать своей жены в бар Milá 

tchyně (Милая теща) (на фото). 

А если не хотите и одновре
менно 

хотите быть в интересном
 по-

ложении
, посетите бар Jiný stav 

(Интересное положен
ие).
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Множество названий имеют фольклорное происхождение. 
Назвать пивной бар U chlupatýho ducha (У волосатого духа) вла-
дельца сподвигла легенда о лохматом призраке, выползавшем 
когда-то из Влтавы на улицу Konviktská, чтобы душить девушек 
из притона, располагавшегося  в бывшем доме приходского свя-
щенника. Своеобразными являются также названия Hloupý Honza 
и U Kašpárka (Иванушка дурачок, У Петрушки). На площади Пуш-
кина мы найдем ресторан Na Urale. Название Jaguška (от Баба-
Яга) в переводе не нуждается.

Все рестораны пивзавода «Старопрамен» носят название 
Potrefená husa (наиболее близким соответствием чешской по-
словицы Potrefená husa se vždycky ozve является русская «На 
воре шапка горит»). А найти соответствие для названия ресто-
ранчика Vysmátý zajíc проблематично: это обозначение для че-
ловека, преодолевшего трудности и пребывающего в состоянии 
душевного покоя.

В «пивном» квартале Жижков, на улице Blahníkova найдете 
простую пивнушку U pižd’ucha — это название, часто неправильно 
читаемое русскими туристами, служит своеобразной рекламой за-
ведению. Этим словом, вероятно, заимствованным из солдатского 
жаргона, в 1974 году Вацлав Гавел назвал персонажей своей кни-
ги Pižd’uchové, вышедшей еще в самиздате, чем сильно озадачил 
переводчиков на другие языки. В современном сленге это слово 
употребляется в значении «маленький человечек или вещь», но в 
вышеупомянутой книге «пиждюх» — это собирательный образ 
homo soveticus в его худших проявлениях.

На первый взгляд, скромная, но для обитателей Жижкова — 
культовая, пивнушка U vystřelenýho voka (У выбитого глаза) на-
ходится недалеко от одной из самых больших в мире бронзовых 
статуй в мире, конного памятника Яну Жижке. Своим названием 
она намекает на ранение этого знаменитого полководца XV века, 
который в одной из битв лишился глаза.

И в завершение — совет любителям: вам остается только лично 
проверить качество разливаемого пива и почувствовать атмосфе-
ру трактиров. Но если соберетесь посетить более одной пивной, 
дегустируйте напитки осторожно, чтобы потом можно было вспом-
нить хоть несколько названий. А лучше заодно проверять счет, 
ведь компьютеры для учета выпитого есть далеко не во всех за-
ведениях, большинство по традиции отмечают заказанное черточ-
ками на листочке бумаги.

Петр Кунеш

В наименованиях чешских ресторанов нашла отражение вся история этой стра-
ны. Например, название ресторана U starýho Procházky (У старика Прохазки) связа-
но с анекдотом более чем столетней давности. «Стариком Прохазкой» в Чехии на-
зывали императора Франца Иосифа. Согласно известной легенде, император, очень 
любивший различные технические новинки, посетил в 1904 году в Праге открытие 
нового моста, до 1919 года носившего имя императора Франца I, ныне это мост 
Легионов (Most 
Legií). Фотографии 
с торжества по-
явились в газетах, 
в одной из них — 
якобы, с подписью 
Procházka na mostě 
(«Прогулка на мо-
сту»). Поскольку 
фамилия Прохазка 
в Чехии не ред-
кость, императо-
ра быстро окре-
стили Стариком 
Прохазкой. 
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С
очельник, Рождество Христово — 
эти слова и понятия в течение 
70 лет постепенно исчезали из со-
ветской не только официальной, 
но и разговорной речи. 

Сочельник, Рождество Христово — эти 
слова и понятия постепенно возрождаются.

Чешский вариант этих слов никогда 
из словаря не исчезал и рождественские 
праздники, несмотря на еще недавнее 
враждебное отношение к религии, всегда 
были самыми популярными и самыми лю-
бимыми праздниками года.

Дед Мороз, навязываемый социалисти-
ческим режимом, здесь не воцарился. Чеш-
ское название Сочельника — Щедрый день 
(Štědrý den) и Щедрый вечер (Štědrý večer). 
Празднуют его вечером 24 декабря в канун 
Рождества Христова. 

Именно в сочельник вечером все дети 
с нетерпением ждут того момента, когда 
распахнется дверь в комнату, где сияют 
свечи украшенной елки, а под елкой ле-
жат подарки. Тому, что подарки приносят 
ангелы и Младенец Христос (Ježíšek) по-
настоящему верят только очень маленькие 
дети, а все остальные только делают вид, что 
верят. Но как приятно делать вид и хотя бы 
раз в году ощущать все это детское волне-
ние и тревожное ожидание того, какие по-
дарки ждут под елкой и понравятся ли соб-
ственные подарки остальным членам семьи.

По чешской традиции, под рождествен-
ским деревом часто устанавливается так 
называемый Вертеп (Betl m) (подробнее — 
«Русское слово» № 12/2010), в центре ко-
торого в яслях на соломе лежит Младенец, 
прикрытый тоненькой пеленкой. Вокруг 
него стоят фигурки Девы Марии и Иосифа, 
а также пастухов и простых людей, принес-
ших дары. Пастух несет овечку, крестьян-
ка — гуся, трубочист — короб угля, хозяй-
ка — праздничную выпечку. Образ бедного 

ребенка, о котором надо позаботиться, уку-
тать и накормить, связан с традициями все-
го праздничного периода. Считалось, что 
к праздничному столу надо было пригласить 
бедных и бездомных, дать деньги на благо-
творительность и подготовить подарки всем 
близким в семье, включая прислугу.

В чешской традиции 1920-х годов по-
явилось совершенно новое начинание. 
И зародилось оно не в Праге, а в Брно. Там 
жил писатель и журналист Рудольф Тесно-
глидек. Он писал в газеты в рубрику «Чер-
ная хроника» и хорошо знал нужды оби-
тателей бедных брненских окраин. Чтобы 
отвлечься от тяжелых тем, с которыми он 
по работе ежедневно сталкивался, он вы-
ходил отдыхать на лоно природы, окружав-
шей эти окраины. И гулять он ходил в лю-
бое время дня и года. Он любил природу 
и любил животных, даже говорили, что он 
понимает их речь. Свидетельством этого 
глубокого знания природы являются его 
сказки о животных и, прежде всего, фанта-
стический рассказ про остроумную лисицу 
Příhody lišky bystroušky, который настолько 
понравился композитору Леошу Яначеку, 
что лег в основу его одноименной оперы, 
известной русским зрителям под названи-
ем «Приключения лисицы-плутовки».

22 декабря 1919 года он пошел гулять 
со своими друзьями в лес в окрестностях 
деревни Биловице. Там под высокой елью 
они, к своему великому удивлению, увиде-
ли полуторагодовалую девочку, закутан-
ную в тряпье. Она лежала на снегу и даже 
уже не плакала. В лесу ее оставила мать. 
Тесноглидек подобрал девочку и отнес ее 
в полицейский участок, где позаботился 
о том, чтобы ее согрели и быстро отправи-
ли в больницу. Он был потрясен этим со-
бытием настолько, что описал эту историю 
в брненских газетах. Очерк появился в Со-
чельник и произвел огромное впечатление 

Традиция украшать к Рождеству хвойные деревья — елки 
и сосенки — зародилась приблизительно в начале XVII века 
в Германии и постепенно охватила большинство стран Цен-
тральной Европы, прежде всего, Австрию, Чехию и Польшу. 
В России первые елки начали появляться в XVIII веке в го-
родах, а в деревнях — только в дворянских усадьбах. Елки 
тогда украшали гораздо скромнее, чем сейчас. Чаще всего 
на них развешивали бумажные фонарики и цепи, свечки, 
фрукты, леденцы и шоколад, завернутый в веселую цвет-

ную бумагу или фольгу. 
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на читателей. В газету начали посылать 
деньги для ребенка. Девочку назвали Ли-
душкой, и очень быстро нашлась семья, ко-
торая ее удочерила и позаботилась о ней.

Тесноглидек знал, что это не единствен-
ный случай, что бедных отчаянных матерей 
много и что такая страшная история может 
повториться. Он решил, что традицию по-
мощи детям надо продолжить. В городе 
Брно в 1924 году появилась первая рожде-
ственская елка, символизировавшая дере-
во, под которым нашли девочку. Под елью, 
установленной на центральной брненской 
площади, появилась копилка, в которую 
можно было класть деньги в пользу бед-
ных детей. Например, на эти средства 
в 1929 году был построен первый детский 
приют, названный «Дагмар» в честь сред-
невековой датской королевы чешского 
происхождения, известной своей благотво-
рительностью. Такие дома потом возникали 
и в других городах.

В последующие годы эти елки стали 
называть «Дерево Республики» и они по-
явились во всех городах, так как бедные 
дети были не только в Брно. Эта традиция 
продолжалась с 1924 года 30 лет без пере-
рыва, даже во время войны. В 1954 году 
Елки Республики и, прежде всего, копилки, 
были запрещены, так как в новом социа-
листическом обществе «бедных и бездо-
мных детей не существует».

Елки на городские площади вернулись 
на короткое время в 1960-е годы.

В современности елки опять царствуют 
на площадях. Их оформление не сравнить 
с простыми украшениями первых елок, 
но благотворительных копилок под ними 
уже очень мало. Под елками бывают тор-
говые палатки, где продаются угощения 
и мелкие сувениры. Одним из немногих 
мест, где все-таки еще не забыли о помо-
щи нуждающимся, является Третий двор 

Пражского Града. Там ежегодно стоит 
Дерево Республики с копилкой, куда мож-
но класть деньги на благотворительные 
цели. Фонарики на дереве по традиции 
зажигает супруга президента, в настоя-
щее время — Ливия Клаусова. 

Ель, установленная на Староместской 
площади, должна быть самой высокой 
и красивой в стране. Ее лесники выбирают 
еще летом. Они стараются сделать так, что-
бы каждый год ель в Прагу была привезена 
из разных лесов Чехии и Моравии. После 
того как в 2003 году рождественская ель 
на Староместской площади упала во время 
урагана, вследствие чего пострадало не-
сколько человек, дерево приходится выби-
рать очень тщательно. В настоящее время 
дерево проверяют не только визуально, 
но делают и рентген его ствола в несколь-
ких местах, чтобы избежать подобных не-
счастных случаев. 

Но нельзя сказать, что традиция сбора 
денег на благотворительности исчезла. 
В канун католического праздника Трех 
королей, 5 января, церковь организует 
кружечный сбор в каждом населенном 
пункте, даже в каждой маленькой дерев-
не: в двери каждого дома стучатся трое 
молодых людей, переодетых в Кашпара, 
Мелихара и Бальтазара.

Бегая в декабре по магазинам в поис-
ках подарков для близких, не забывайте 
и о благородной традиции одаривать в Рож-
дество тех, кому не от кого ждать подарков. 
Вы можете сделать доброе дело, например, 
посетив Елку Исполненных Желаний, ко-
торую уже традиционно организует Армия 
Спасения в торговом центре Šestka. 270 де-
тей из приютов уже написали свои желания 
(зачастую очень скромные) и ждут, когда 
Младенец Иисус их исполнит.

Анастасия Копршивова
Фото: архив автора



Рига, 1 декабря (соб. кор.)
Прибыл сюда на несколько дней Наркомздрав и личный друг 

Ленина, Семашко.
Семашко — один из влиятельнейших лиц в коммунистических кру-

гах. Одет он небрежно, можно сказать, обносился, оборван до край-
ности, не чета своим дипломатическим коллегам Иоффе, Литвинову, 
Ганецкому. Настроен он минорно. Лицо не брито, говорит упавшим, 
безнадежным голосом, в руках кипа бумаг с данными. Похож всем 
своим видом на земского врача, заваленного работой на эпидемии 
и от невозможности справиться с работой теряющего голову. 

Вся надежда на Европу. Помощь идет, но все же не видно про-
света. Цель приезда — протолкнуть из Риги продовольствие и ме-
дикаменты в Совроссию.

В газете «Эко де Пари» напечатана корреспонденция г. Шес-
сена под заглавием «Признания Горького». 

Горький прибыл в Стокгольм в сопровождении Гржебина. По-
следний, однако, был задержан немедленно шведской полицией, 
которая заявила, что она его не пустит в Берлин, пока он не рас-
платится со своими шведскими кредиторами. Горький производит 
впечатление очень больного человека. Он везет с собой рукописи 
русских писателей и ученых, каковые рукописи будут опубликова-
ны в Берлине. Горький признался в продаже целого ряда редких 
произведений искусства; он признал также частые случаи грабе-
жа поездов со съестными припасами, отправляемых в голодные 
местности, однако ответственность за эти грабежи он почему-то 
возлагает на Американскую организацию Хувера. Кстати, сегодня 
получилось сообщение, что чрезвычайная комиссия ограбила три 
поезда с припасами Латышского Красного Креста. Наконец, на ука-
зания репортеров, что державы потребуют гарантий уплаты долгов, 
Горький только рассмеялся. Вся шведская пресса комментирует 
этот смех Горького.

ЛЕТОПИСЬ ЭМИГРАЦИИ

По материалам газеты «Общее дело» (Париж) 
за декабрь 1921 года

Берлин, 8 декабря (соб. кор.).
Как известно, советское торговое агентство в Берлине занялось 

пересылкой денег частным лицам в Россию. Оказывается, что цель 
этого предприятия состоит исключительно в том, чтобы раздобыть для 
советского правительства иностранную валюту по дешевой цене. По-
сылающий деньги не имеет права доплачивать их в советских рублях, 
а исключительно в иностранной валюте, причем германская марка 
расценивается в 315 сов. рублей. В то время, когда в России та же мар-
ка расценивается в 1000 рублей.
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По грубому подсчету палачей из Чека Харьковского (по «Харь-
ковским Известиям») в порядке красного террора — т. е. без предъ-
явления каких-либо обвинений — с 17 по 20 ноября в Киеве, в Вин-
нице, в Одессе, Николаеве, в Екатеринославе, в Харькове и в других 
городах расстреляно 5000 чел. одних заложников из числа русской 
интеллигенции. В действительности в подвалах «Че-ка», трусы, це-
пляющиеся за власть, расстреляли вдвое, втрое больше.

Целые села сносятся с лица земли без перечня жертв, население 
их уничтожается…

«Петроград Правда» (25 ноября) сообщает, что сов. труда 
и обороны постановил, в целях борьбы с бесплатным проездом, 
присуждать бесплатных пассажиров, не могущих уплатить денеж-
ного штрафа, к заключению в концентрационные лагеря на срок не 
свыше трех месяцев. Уплатившие штраф безбилетники передаются 
в распоряжение транспортных отделов чрезвычайки.Константинополь, 30 ноября (соб. кор.)

На днях найден в палатке труп русского студента. По определе-
нию врачей, покойный умер от истощения. Опросом соседей, за-
мерзающих сейчас в палатках, установлено, что покойный, ожидая 
отправки в Прагу, зарабатывал себе на пропитание переноской тя-
жестей. Хозяин-турок кормил его затхлым рисом, от которого у по-
койного открылись язвы в горле и во рту. Промучившись четыре 
дня и не принятый ни в одну из больниц, он слег и умер от голода. Рига, 14 декабря (соб. кор.).

Сообщают из Москвы, что В.Ч.К. циркулярным распоряжением 
по губчека установила новый порядок наблюдения за иностранца-
ми, приезжающими в Россию.

Немедленно по приезде к каждому иностранцу приставляется 
особый агент или, предпочтительно, женщина-агент, — последнее 
ввиду того, что В.Ч.К. на деле убедилась в том, что наблюдения, 
производимые женщинами, дают лучшие результаты.

Особым примечанием к циркуляру предписывается иметь не-
обходимое наблюдение за сотрудниками американской органи-
зации помощи.

По случаю четырехлетия большевистской власти Демьян Бедный 
написал новый свой гимн В.Ч.К. — «Революционный парад».

Он рисует себе картину революционного парада на Красной пло-
щади. — Он среди рабочего люда и «с открыто-веселой миной» любу-
ется, как перед ним проходят герой за героем деятели большевизма.

…впиваясь ласковым взглядом
В каждого проходящего смельчака,
Я буду кричать: «Да здравствует
   ВЕ-ЧЕ-КА!!»
Вместе с Демьяном Бедным все большевики, начиная с Лени-

на и Троцкого, тоже кричат: «Да здравствует В.Ч.К.!» Без В.Ч.К. 
большевики существовать не могут.

О чем писала русская пресса 
90 лет назад



Также актуальный номер и архив

РЕКЛАМА
в газетах 
и журналах,
на ТВ, 
в интернете.
ПОДПИСКА

ИНТЕРНЕТ-

БИБЛИОТЕКА
Здесь каждый найдет, что почитать!

газеты и журналы Европы
более 1000 номеров

  .  . 
 - :     ... 
 .      .

  .      .
 .      
 (1918—1945),     

 .
 , . 1.  . « » .
 , . 2. .  .
 , .3.  .   .
 .   . .

  ...     
« ».
Michail Jurjevi  Lermontov. K íž na skále.

 . -  ,   — ... .

 .     .
  ( ).     .

 .    .
 .    .

 .   . .
 .  —  . .

  .  .
 .  . .

  .      
     —   

   
 .  . .
 . ! .

 .  . .
  .  .

Vocelova 3, Praha 2
Тел.: 221 419 830
ruslo.redakce@gmail.com
www.ruslo.cz

Издательство 
«Русская традиция»

Елена Филипович

ÑÂÅÒ
Â ×ÅÕÈÈ È ÑËÎÂÀÊÈÈ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

cover-final.indd   1 04.09.2009   11:01:40

 
 
 . 

Анатолий Розов

 Народный Дом на Виноградах 
в Праге
традиционная Рождественская 
елка «Зимняя сказка» 
(Zimní pohádka) 

16.00  
В фойе маленькие гости получат 
возможность спеть, станцевать, 
водить хороводы вокруг елки, 
играть в игры с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой.
17.00 
Праздничный концерт 
«Зимняя сказка 2012»
Всех гостей ждет гранди-
озный праздничный 
конфетти-фейерверк и сладкие 
подарки, а ростовые куклы не заставят 
скучать всех гостей!

Новогодняя елка «Зимняя сказка 2012»

Стоимость билета: 
Взрослый билет 200 крон
Детский билет 300 крон 

(включая подарок)

Продажа билетов 
в сетях Ticketart, 

Ticketpro, 
Ticketstream.

www.children-festivals.com 
Информация по тел.: 

605 252 222

7 января 2012 года 
в 16.00



АЛЕКСАНДР  ДАНИЭЛЬ

Русская акция помощи: 
долгая благодарная память

Встреча нацменьшинств

Что привезли чехословаки 
из России,

если они не вывезли 
царское золото?

№
 1

2/
20

11
Д

ЕК
АБ

РЬ

Až budu velký
Divadelní představení 
podle povídek 
Antona Pavloviča Čechova

Ne 18.12./18:00

DIVADLO 90: U Valšů

(Karolíny Světlé 18, Praha 1 – Dům PORTUS). 

150Kč /pro členy Ž90 100Kč

Hraje: Ruské dětské 
dramatické divadlo 
KRASNYJ  SARAFAN
Hraí: Tatjana Elezova, Georgij 
Vasiljev, Polina Panjuchina, Dmitrij 
Šarandin, Evgenij Golubko, Julie 
Iljašenko, Gleb Butenko, Alisa 
Butenko, Lev Kuročkin, Ksenija 
Gareeva, Boris Ačkasov, Maxim 
Kulikov

Režie: Eduard Prokhasko
Scéna a kostýmy: 
PetraRezábková
Svetlo: Ondřej Ružička
Zvuk: Stepan Tretiag
Pořadatel: občanské 
sdružení RUSKÁ TRADICE


