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12—17На фото:  молодожены Евгений 
и Татьяна Тумановы. Прага, 1925 год.



Уважаемые читатели!

Д 

искуссия о том, праздновать или не праздновать 
8 марта, похоже, приобретет новое содержание. 
Инаугурация нового чешского президента Милоша 
Земана пройдет именно в день МЖД. И это не един-
ственное, как бывает только у везунчиков, чисто  

                         случайное совпадение. День его рождения, 28 сен-
тября, является днем покровителя чешских земель святого Вац-
лава и днем государственности Чехии. Так, при поддержке звезд, 
он никогда не выглядит озадаченным или напряженным. Одних 
партий в его политической карьере было четыре: Коммунистиче-
ская партия Чехословакии, Гражданский форум, Чешская социал-
демократическая партия, Партия гражданских прав. В результа-
те — книга мемуаров «Как я ошибался в политике», где в оценках 
коллег он близок к народному фольклору. 

Отложив в сторону букет мимозы, источающий сладкий 
аромат, хочется задаться вопросом, как использует будущий пре-
зидент свою почти единственную сферу влияния — внешнюю 
политику ЧР? Дадут ли о себе знать его предполагаемые связи 
с российским капиталом, контакты с «Лукойлом» и «Молдавскими 
винами»? И как при новом президенте будут развиваться отно-
шения Чехии с Евросоюзом? Москва уже сделала свой встречный 
шаг для объятий «брата», направив будущему президенту Чехии 
поздравительную телеграмму, в которой Земан именовался «сто-
ронником укрепления дружественных российско-чешских от-
ношений». Министерство иностранных дел ЧР дало ответ на этот 
вопрос чешским СМИ. В частности, политолог Отто Пик заявил: 
«Возможность усиления российского влияния в Чехии вполне 
реальна. Я имею в виду не то, что русские придут, а наращивание 
экономического присутствия и усиление политического влияния 
России в Чехии. Посредством Чехии Россия получит, вернее, 
могла бы получить возможность оказывать влияние и на европей-
скую политику». Гораздо оптимистичнее прогноз по второму воп-
росу — об отношениях с Евросоюзом. Тут политологи отшучива-
ются тем, что по силе евроскептицизма с нынешним главой Чехии 
Вацлавом Клаусом не сравнится ни один чешский политик…

Может оказаться, что в национальном вопросе «повезет» толь-
ко русским. Земан назвал судетских немцев «предателями родины» 
и «гитлеровским легионом», что осудили многие политики. Граж-
данское общество этот вопрос зарегистрировало во время предвы-
борных дебатов и реагирует в разных формах. Как нельзя кстати 
началась эпатажная фотовыставка Лукаша Гоудека «Искусство 
убивать» на тему расправ над судетскими немцами. 

Невзирая на события, радует в целом здоровый фон общества. 
В Чехии проходит целый ряд достойных акций, об одной из кото-
рых, «Память нации», рассказано на первых страницах журнала. 

До новых встреч,
марина ДОБУШева

и. о. главного редактора

[ колонка редактора]

25 
января в Праге прошла протестная акция 
в поддержку находящихся под следстви-
ем русских антифашистов. Участники 
и сочувствующие встретились на знако-

вом месте — у памятника маршалу И. С. Коневу, человеку, 
который, по словам организаторов, является символом 
освобождения Праги от фашистов. Оттуда процессия дви-
нулась к российскому посольству, по дороге скандируя 
знакомые всем оппозиционно настроенным россиянам 
лозунги: «Один за всех и все за одного!», «Путин, уходи» 
и другие. У посольства шествие встречали полицейские, 
как в форме, так и в штатском, а россияне, случайно ока-
завшиеся рядом, старались ускорить шаг, скорее пройти 
мимо, не поднимая глаз.

На небольшом пятачке, который был заботливо от-
горожен для митингующих, чехи-активисты рассказали 
собравшимся о ситуации, сложившейся вокруг их русских 
товарищей, собрали подписи на петиции в поддержку 
подследственных русских антифашистов и попытались 
передать обращение сотрудникам посольства. Как обычно, 
никто к гостям не вышел, и петиция была опущена в почто-
вый ящик у ворот.

ИСТОРИЯ ВОПРОСа:
Около 40 антифашистов были задержаны накануне 

в Москве, у многих из них прошли обыски — таких массо-
вых преследований «антифа» не было с июля 2010 года. 
Тогда причиной стало активное участие членов движения 
в борьбе с властями за Химкинский лес. В этот раз активи-
сты пытались помочь жителям бывшего общежития в цент-
ре Москвы. Людей, проживших там по 20 лет, собственники 
здания просто выселяют. В отношении всех участников 
потасовки с сотрудниками ЧОП «Наяда» (охраны спорного 
объекта) заведены дела пост. 213 ч. 2 УК РФ («Хулиганство, 
совершенное группой лиц»; максимальное наказание — 
семь лет лишения свободы).

текст и фото Яна ШпакОва

[ новости]
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[ репортаж]

Награды «Память нации» 12 декабря 
2012 года на вечере в переполненном зале 
Пражского Национального театра получили 
восемь человек. Среди них три женщины — 
Ева Роубичкова (фото 1, слева), Маркета 
Новакова (фото 1, справа) и Ильза Майер 
(фото 2, справа), чьи жизненные истории 
тесно связаны между собой. Все они прош-
ли через Терезин, Новакова и Майер были 
также заключены в Освенциме, а Роубич-
кова писала в Терезине дневник, который 
является свидетельством повседневной 
жизни в лагере с точки зрения молодой 
девушки. Четвертая женщина среди на-
гражденных — это Хелена Шидакова 
(фото 3), пережившая нечеловеческие 
мучения в коммунистической тюрьме. Она 

п а М я т ь  н а Ц и и

был схвачен приговорен к смертной казни, 
которую из-за юного возраста заменили 
20-ю годами тюрьмы. Шестнадцатилетним 
юношей Леопольд Фарбер (фото 4) стал 
членом антинациского сопротивления, 
а после войны организовал антикоммуни-
стическую группу, был схвачен СТБ, под-
вергался пыткам на допросах, был осужден 
на 16 лет, из которых отбыл срок наказания 
восемь лет. Последним из награжденных 
был диссидент Фрэнсис Старек (фото 5). 
Легенда чешского андеграунда, он издавал 
самиздатный журнал Vokno, организовывал 
подпольные концерты, подписал Хартию-77, 
полиция его арестовывала регулярно, отси-
дел три срока. После Бархатной революции 
был амнистирован, по просьбе Вацла Гавла 
работал в контрразведке. Сегодня занимает-
ся летописью чешского андеграунда.

Сцена Национального театра была 
оформлена в виде железнодорожного 
вокзала, на который прибывали мирные 
поезда и проходили вагоны, направляемые 
в концлагеря. Вокзал как место встреч 
и расставаний был создан по идее режис-
серов этого мероприятия, братьев Матея 
и Петра Форманов, под эгидой их отца Ми-
лоша Формана. 

Партнерами акции являются Институт 
по изучению тоталитарных режимов, Чешское 
радио, которое ведет документальный цикл 
«Истории XX столетия» (Příběhy 20. Století), 
Чешское телевидение, обеспечивающее 
прямую трансляцию, Театр братьев Форманов, 
Пражский национальный театр, а также меце-
наты Петр Пудил и Ян Добровский.

марина ДОБУШева
Фото: архив Post Bellum

У 
же в третий раз в праге прошла церемония вручения награ-
ды «памяти нации» (Cena Paměti národa), которую учредила 
некоммерческая организация Post Bellum. Работа этой орга-
низации состоит в поиске и описании свидетельств бывших 
политических заключенных и узников концлагерей. «Это по-

трясающие люди, и их истории вдохновляют нас отстаивать права человека. 
пока еще есть живые свидетели, они, безусловно, заслуживают обществен-
ного признания, они должны быть оценены в гражданской памяти нашего 
народа. Своей жизнью они показали, что честь, свобода и человеческое 
достоинство не пустые слова», — такова была главная мысль председателя 
организации Post Bellum микулаша кроупа, с которой началась работа. 

была схвачена при попытке перейти гра-
ницу с мужем и новорожденным ребенком, 
оба были осуждены: она на 12 лет тюрьмы, 
а ее муж — к пожизненному заключению. 
Но это их не сломало, они встретились 
через 14 лет. Премию получил и бывший 
политзаключенный, волынской чех Йозеф 
Голец (фото 3, в центре). В 1944 году он 
служил в Красной армии, был ранен, а по-
том вступил в организацию антикоммуни-
стического сопротивления, после войны 
он был осужден и провел два года на ура-
новых рудниках Яхимова. В Яхимове про-
вел несколько лет и Франтишек Заградка 
(фото 3, справа), он сразу после войны стал 
членом антикоммунистического Сопро-
тивления, переводил людей через границу, 
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естьдесят лет тому назад, 5 марта 1953 года, поздно вечером душа «великого вождя со-
ветского народа» иосифа Сталина, если, конечно, она у него была, отлетела в преиспод-
нюю. через несколько дней его мумия была выставлена для всеобщего обозрения. Собы-
тия, происходившие в кремле и вокруг него на протяжении нескольких предшествующих 
этому недель и месяцев, до сих пор остаются во многом неясными. Ясно, однако, что 

смерть диктатора спасла миллионы жизней советских людей. Она также предотвратила третью мировую 
войну и разрушение европы. 

последнее, разумеется, вызывает возражения российских историков и военных, повторяющих мифы 
о миролюбивой внешней политике СССР и коварных замыслах СШа. Нет, говорят они, документальных 
доказательств того, что Сталин готовил нападение на СШа и европу. Действительно, в распоряжении 
исследователей нет ни документов политбюро, ни военных планов начала 1950-х годов. возможно, они 
никогда не будут найдены. Советские архивы не только остаются закрытыми, но и многократно подвер-
гались чисткам. многие решения принимались узким кругом высшего руководства без документального 
оформления. Но подобно тому, как палеонтологи восстанавливают облик вымерших доисторических 
чудовищ по двум—трем сохранившимся костям, политологи могут восстановить события прошлого 
по отдельным известным фактам.

[ аналитика]

СОветСкаЯ аРмиЯ 
гОтОвитСЯ к НОвОй вОйНе

После окончания Второй мировой 
войны больше половины европейской ча-
сти СССР лежала в развалинах. И без того 
низкий уровень жизни населения упал 
до минимума. В 1946—47 годах от голода 
погибли от одного до 1,5 миллионов чело-
век. Но несмотря на экономический кри-
зис и нищету масс советское руководство 
готовилось к новой войне. Форсированны-
ми темпами в СССР шло создание ядерного 
оружия. Однако разработкой ядерного 
оружия дело отнюдь не ограничивалось. 

В ударном порядке создавались новые 
танки, боевые самолеты, ракеты и другое 
оружие, предназначенное, как сейчас 
принято говорить, для большой континен-
тальной войны. Так, в 1946 году появился 
новый танк Т-54, считающийся одним 
из лучших образцов мирового танкострое-
ния. К 1954 году советские вооруженные 
силы получили около 7200 этих машин 
в дополнение к огромному количеству 
других танков, оставшихся со времени 
войны. В 1947 году было начато серийное 
производство реактивных истребителей 
МиГ-15. До 1950 года произведено около 
14 тысяч этих самолетов. В 1950 году 
на смену МиГ-15 приходит его усовершен-
ствованный и модернизированный вари-
ант, известный как МиГ-17. 

В том же году в войска поступает 
фронтовой бомбардировщик Ил-28, пред-
назначенный для нанесения ударов, в том 
числе ядерных, на расстоянии до тыся-
чи—полутора тысяч километров. На воору-
жение в массовом порядке принимается 
знаменитый автомат Калашникова. Им 
вооружались, в первую очередь, воздушно-
десантные войска. В июне 1946 года они 
были выведены из состава ВВС и подчи-
нены непосредственно министру Воору-
женных сил. К трем воздушно-десантным 
бригадам, существовавшим в годы Второй 
мировой войны, были добавлены сначала 
десять, а в 1948 году — еще пять дивизий. 
Таким образом, к концу 1940-х годов со-
ветские ВДВ насчитывали 15 дивизий, рас-
квартированных в западных районах СССР 
и предназначенных для диверсионных дей-
ствий в ближнем тылу противника, а также 
захвата там плацдармов и удержания их до 
прихода наступающих войск. Примеры та-
кого рода можно продолжать долго. Заме-
тим лишь, что ни новые обычные вооруже-
ния, ни воздушно-десантные войска никак 
не могли использоваться для сдерживания 
ядерной агрессии со стороны СШа, о не-
обходимости чего до сих пор пространно 
говорит большинство российских истори-
ков, но идеально подходили для боевых 
действий на Европейском театре.

Можно предположить, что подготовка 
к третьей мировой войне вступила в СССР 
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в завершающую фазу после успешного 
испытания в 1949 году советской атомной 
бомбы. Об этом свидетельствует, напри-
мер, динамика численности советской 
армии. Сразу после победы во Второй 
мировой войне началась ее массовая 
демобилизация. За три года — с 1945-го 
по 1948-й — войска были сокращены с 11 
до примерно 2,5 миллионов человек. Од-
нако, начиная с 1949 года, их численность 
быстро возрастала, и к 1 марта 1953 года 
достигла 5,4 миллионов человек. Возника-
ет естественный вопрос: для войны с ка-
ким противником готовилась эта армия?

В сентябре 1950 года Сталин поручил 
шефу советских диверсионных и тер-
рористических групп генералу госбезо-
пасности П. а. Судоплатову создать так 
называемое Бюро № 1 для специальных 
операций за границей. Главная задача 
этого Бюро — организация в европей-
ских странах террористических ячеек, 
предназначенных для диверсий на аме-
риканских военных объектах, прежде 
всего авиабазах, непосредственно перед 
началом военных действий. Наконец, 
весной 1952 года Сталин неожиданно 
приказал срочно сформировать сто ди-
визий реактивных бомбардировщиков 
фронтовой авиации. Часть из них должна 
была дислоцироваться на Чукотке. Это, 
скорее всего, означало, что на Севере 
должен был быть создан еще один театр 
военных действий с тем, чтобы отвлечь 
американские силы от Европы. 

И последнее. В июне 1946 года мар-
шал Жуков был обвинен в раздувании 
своих заслуг в деле разгрома Германии 
и присвоении огромного количества доро-
гостоящих трофеев. Эти обвинения имели 
под собой вполне серьезные основания. 
Для любого другого советского воена-
чальника это кончилось бы лубянскими 
подвалами. Сталин весьма болезненно 
относился к попыткам умалить его роль 
в победе. Но Жукова «всего лишь» отпра-
вили командовать периферийными во-
енными округами. а с 1950 года началось 
постепенное восстановление его позиций 
в советской иерархии. Сначала он был из-
бран в Верховный Совет СССР, а в 1952 — 
кандидатом в члены ЦК КПСС. Иными 
словами, Жуков и после войны был нужен 
Сталину. Но зачем? Полководческий та-
лант этого маршала заключался, главным 
образом, в способности, невзирая ни 
на какие потери, гнать в наступление сот-
ни тысяч солдат и офицеров и беспощад-
но расстреливать тех, кто недостаточно 
быстро выполняет его команды. В мирное 
время эти способности были не востребо-
ваны. Но в случае новой войны они были 
бы очень кстати. 

«вОйНа еСть пРОДОлжеНие 
пОлитики. . .»

Война есть продолжение полити-
ки иными, а именно насильственными 
средствами. Так или примерно так Карл 

тяжелые танки иС-2 «иосиф Сталин» в москве на улице горького у Центрального телеграфа (сейчас — тверская) 
перед вступлением на красную площадь во время парада в честь победы 24 июня 1945 года. 

фон Клаузевиц сформулировал ключевое 
положение военной науки. Соответствен-
но, встают вопросы — какие политические 
цели преследовал или мог преследовать 
Сталин, готовя новую мировую войну. 
И насколько военно-политическая обста-
новка в начале 1950-х годов способство-
вала или могла способствовать достиже-
нию его целей?

В СССР, да и до сих пор в России, на эти 
вопросы был только один ответ: военные 
приготовления Советского Союза были 
направлены на срыв агрессивных планов 
СШа и Великобритании, готовивших ядер-
ную войну против СССР. В доказательство 
обычно приводят американские планы, 
«Дропшот» и некоторые другие, предпо-
лагавшие ядерную бомбардировку совет-
ской территории. Эта версия широко рас-
пространена, но не верна. Планы ядерных 
бомбардировок Советского Союза у СШа 
действительно были. Их содержание из-
вестно: американское ядерное оружие 
планировалось применить только в ответ 
на советскую агрессию в Европе. Далее, 
вплоть до середины 1950-х годов, у СШа 
было сравнительно немного атомных 
бомб, они находились на американской 
территории и доставлялись к цели на ти-
хоходных бомбардировщиках Б-29 времен 
Второй мировой войны. Эти самолеты 
вряд ли могли противостоять советским 
реактивным истребителям, принятым 
на вооружение в 1946—49 годах. Но 
самое главное в том, что в СШа боялись 
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странами после их оккупации советскими 
войсками. Иными словами, в 1953 году 
у СССР имелось своего рода «окно воз-
можностей» для наступления в Европе. 
Оно, однако, могло через год—другой 
закрыться. В СШа завершалось создание 
нового стратегического бомбардировщика 
Б-52, способного преодолевать советскую 
противовоздушную оборону, быстро нара-
щивалось производство ядерных боепри-
пасов, отрабатывались планы их размеще-
ния в Европе. Одним словом, Сталин не мог 
не торопиться. Но опоздал... Кровоизлия-
ние в сталинский мозг спасло Европу. 

Через несколько месяцев после смерти 
Сталина советское руководство отказалось 
от его наиболее одиозных планов. В июле 
1953 года было подписано перемирие 
в Корее. Были несколько нормализованы 
отношения с Западом. Москва отказалась 
от территориальных претензий к Турции. 
Словом, угроза третьей мировой войны 
была отодвинута. Но не исчезла. Вплоть 
до 1991 года две военно-политических 
коалиции — ОВД и НаТО — готовились 
к ядерному конфликту в центре Европы. 
Бывший начальник советского Генераль-
ного штаба маршал Н. В. Огарков прямо 
говорил: «Мы не собираемся дожидаться, 
когда на нас нападут… Мы сами начнем 
наступление, если нас вынудят к этому. 
Мы вправе назвать это ответным ударом, 
не дожидаясь, когда противник начнет 
забрасывать нас ракетами». Эта фраза 
невольно вспоминается каждый раз, когда 
российские генералы угрожают развер-
нуть в Калининградской области новые 
ядерные ракеты. Прошлое опасно тем, что 
оно может вернуться. 

Юрий ФеДОРОв 

войны с СССР и всеми силами хотели ее 
избежать. Вот пример. В конце 1950 года 
американские войска почти полностью 
разгромили северокорейские дивизии, на-
павшие летом того года на Южную Корею, 
и вышли к китайской границе. Генерал 
Дуглас Макартур, командовавший тогда 
войсками СШа в Корее, просил разреше-
ния нанести удар по северокорейским 
тылам в Китае и предотвратить таким 
образом вступление в войну примерно 
одного миллиона «китайских доброволь-
цев». Но президент Трумэн категорически 
запретил перенос военных действий на 
Китай, опасаясь, что это вызовет мировую 
войну с участием СССР. 

Другой вопрос — какие, собственно, 
цели преследовал Сталин, планируя новую 
мировую войну? Попробуем понять логику 
его размышлений и поступков. Сейчас 
уже практически доказано, что в августе 
1939 года Кремль приступил к реализации 
ключевой стратегической задачи — за-
воевания Европы. Подтолкнув Гитлера 
к войне с Францией и Великобританией, 
Сталин готовился разгромить Германию, 
не способную вести войну на два фронта. 
Но не успел. Гитлер напал первым. Победа 
во Второй мировой войне превратила СССР 
в военную сверхдержаву и расширила зону 
его господства в Европе. Но полностью 
добиться своих целей сталинское руковод-
ство не смогло. Остались нереализованны-
ми замыслы СССР на южном направлении.

Так, сразу после войны Москва по-
требовала обширные территории на вос-
токе Турции и военную базу в проливах 
Босфор-Дарданеллы, заявила о претен-
зиях на бывшие итальянские колонии 
в африке. Эти претензии были отвергнуты 

западными странами. Советский Союз был 
вынужден вывести свои войска из се-
верного Ирана, куда они были введены 
в 1941 году. Неудачей окончилась попытка 
навязать силой выгодное СССР решение 
германского вопроса. Установленная 
в 1948 году блокада Западного Берлина 
провалилась и, в конечном итоге, была 
снята. Похоже, в Лондоне и Вашингтоне 
осознали, что в Ялте и Потсдаме была 
допущена стратегическая ошибка и идти 
на новые уступки Кремлю более невоз-
можно. В итоге, Сталин мог прийти к вы-
воду, что политическое давление на Запад 
не эффективно и добиться своего можно 
лишь силовыми мерами. 

При этом мировая военно-политиче-
ская обстановка в начале 1950-х годов 
была благоприятной для осуществления 
сталинских планов. Германия и Япония 
разгромлены. У них вообще не было ар-
мии. Французские войска слабы и отвле-
чены боевыми действиями в Индокитае. 
Великобритания традиционно сильна 
своим военным флотом, но ее сухопутная 
армия несопоставима с советской. Боль-
шая часть американской армии дислоци-
рована в азии и на Тихом океане, вовлече-
на в изнуряющую войну в Корее. В Европе, 
главным образом в Германии, находилось 
немало американских войск, однако, они 
были отрезаны от тыловых баз на террито-
рии СШа и намного уступали по численно-
сти советским группировкам, развернутым 
в восточной части Германии и западных 
районах СССР. В Италии, Франции и не-
которых других европейских государствах 
действовали мощные коммунистические 
партии, готовые предоставить кадры кол-
лаборационистов для управления своими 

потсдамская конференция: премьер-министр великобритании Уинстон черчилль, американский президент гарри трумэн 
и советский лидер иосиф Сталин. 2 августа 1945 года. Фото: MPI / Getty Images.
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огда несколько лет назад я об-
ратилась к теме русской архитек-
туры в Чехии, сразу выявилась 
парадоксальная ситуация: ма-
териалов, особенно архивных, 

для изучения предостаточно, не в пример 
ситуациям в других странах, а исследований, 
ни российских, ни чешских, практически нет. 
В научно-справочной литературе, посвящен-
ной русской эмиграции, рассыпаны элемен-
тарные биографические сведения о наиболее 
заметных деятелях русской архитектуры. В ис-
следованиях чешской архитектуры мелькает 
фамилия архитектора В. а. Брандта как автора 
храма-памятника на Ольшанском кладбище 
в Праге, в самых последних работах — имя 
архитектора В. Н. Уклеина. Пионерной и един-
ственной в своем роде стала статья Е. Тума-
новой о поколении русских выпускников-
инженеров ČVUT (Чешское высшее техниче-
ское училище в Праге), к которому относится 
и ее отец, инженер Е. Туманов1. Наконец, 
в 2009 году появилась довольно обстоятельная 
работа С. Л. Михловой о В. а. Брандте, и это 
справедливо, так как архитектор был самым 
известным и притом единственным предста-
вителем старшего поколения, сформировав-
шимся как мастер еще в России2. За последние 
три-четыре года некоторый прорыв в этом ис-
следовательском направлении сделан3. Однако 
же подробной целостной картины этого яркого 

[ эмиграция]

С общепринятой методологической точки 
зрения, архитектора, получившего (или даже 
завершившего, а были и такие) профессиональ-
ное образование уже за рубежом, объективнее 
считать «чешским архитектором», в крайнем 
случае «русско-чешским», ведь он воспитыва-
ется в местной архитектурной школе, чешскими 
педагогами5 (достоверно известна деятельность 
как педагога-архитектора только В. а. Брандта) 
да и самой профессиональной архитектурной 
средой. Но невозможно и неправильно игнори-
ровать их собственное, совершенно отчетливое 
позиционирование. Такая самоидентификация 
была обусловлена осознанием себя неотъем-
лемой частью русского эмигрантского социума, 
и им были свойственны все его основные чер-
ты. Также надо учитывать, что, несмотря на по-
лученное образование в местной архитектурной 
школе, они все равно считались «иностранными 
архитекторами». Об этом говорит, например, 
их «иностранная группа» (наряду с немецкой) 
в профессиональном объединении SIA (Spolek 
inženýrů a architektů — Союз инженеров и ар-
хитекторов). И соответственно, особенно после 
1928 года, когда в ЧСР вышел закон «Об охране 
национального рынка труда», иностранные 
специалисты работали в жесткой конкуренции 
и равных со своими чешскими коллегами прав 
не имели, о чем постоянно писалось в профес-
сиональной периодике как об одной из самых 
острых и животрепещущих тем6. 

Одним из значительных центров архитектуры русского зарубежья в Европе 
была Прага. Этот центр не был самым многочисленным, в этом отношении 
первенство держали Белград и Париж, однако отличался яркостью и интенсивностью 
своей деятельности, его можно даже считать своеобразным интеллектуальным 
ядром русской архитектурной жизни в эмиграции. Эта уникальная черта рождена 
самими условиями живительной творческой атмосферы Чехословакии времен 
Первой республики, общепризнанного «золотого века» ее архитектуры, 
а также теми благоприятными условиями для высшего образования 
эмигрантской молодежи, которые обеспечила известная Русская акция 
помощи чехословацкого правительства. Плюс к этому — высокая доля 
научной интеллигенции в эмигрантской среде, недаром русскую Прагу 
тех лет называют «Русским Оксфордом». Вот в таких условиях 
и сформировалось то поколение русских архитекторов, 
о котором и пойдет речь. 

явления культуры русского зарубежья все еще 
нет, и потому очень важно продолжать иссле-
дования и привлекать к ним больше внимания: 
воссоздавать творческие судьбы, выявлять 
архитектурно-художественное наследие, де-
лать попытки оценки творческой и обществен-
ной деятельности, которой была так богата 
русская Прага. Однако и сейчас можно уверен-
но говорить о первостепенной роли русских 
архитекторов ЧСР, которую они сыграли в дви-
жении объединения архитекторов русского 
зарубежья по всему миру, в чем и состоит их 
главная заслуга и вклад в культуру. 

Так в чем же была специфика русского 
архитектурного «кадра» в Чехословакии 
по сравнению с остальным архитектурным ми-
ром русского зарубежья? Профессиональное 
архитектурное сообщество сформировалось 
из российской эмигрантской молодежи, по-
лучившей с 1923 по 1933 годы образование 
уже в Чехословакии в высшей школе ČVUT, 
которую закончили 63 выпускника, и в Брно — 
шесть выпускников4. Сложилась плеяда бле-
стящих специалистов, осознающих и позицио-
нирующих себя в местной профессиональной 
среде «русскими архитекторами». Таковыми 
они считали всех, кто соотносил себя с русской 
культурой, включая иностранцев (с их согла-
сия и одобрения), получивших образование 
и практику до революции в российских архи-
тектурных школах. 

Обложка журнала 
«Русский зодчий 
за рубежом». 
прага, 1940 год.
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Это молодое поколение русских зодчих 
сыграло исключительную роль, взяв на себя 
в 1930-е годы инициативу организующего цен-
тра зодчих всего русского зарубежья. Как это 
реализовалось конкретно? 

В 1926 году они, многие будучи еще студен-
тами, основали Объединение русских архитекто-
ров — ОРа, потом такие же объединения появи-
лись во Франции, Югославии, Китае, СШа, и дея-
тельность этих ОРа была довольно заметной. 
В 1938 году в ОРа Чехословацкой Республики 
насчитывался 41 член, 90 % которых были вы-
пускниками ČVUT. В 1938—1942 годах лидеры 
этого поколения издавали журнал «Русский зод-
чий за рубежом»7. Целью объединения русских 
архитекторов зарубежья, которую ставили осно-
ватели издания, была фиксация и оценка всего 
созданного в эмиграции, и печатное издание 
стало главным инструментом реализации этого 
движения. Была установлена связь с 278 архи-
текторами, создана биографическая картотека 
на 345 человек (ее местонахождение, если она 
не утрачена вообще, не обнаружено до сих 
пор), а всего, как они установили, на 1939 год 
по всему миру было около 400 русских зодчих. 
И сегодня для нас это единственный в своем 
роде достоверный источник об архитектурной 
жизни русского зарубежья, особенно в Европе, 
в 1930-е годы. В 1921—1922 годах в Харбине 
русскими архитекторами тоже издавался про-
фессиональный журнал, «архитектура и жизнь», 
но у него были другие цели и задачи. 

В конце 1930-х была сформирована 
уникальная коллекция архитектурных работ, 
собранных по всему миру, ставшая основой 
архитектурного отдела в Русском культурно-
историческом музее в Праге8. По подсчетам 
автора, это более 200 единиц хранения, 
альбом дипломных работ выпускников ČVUT, 
альбомы проектных работ со всех регионов 
русского рассеяния9.

архитекторы этой генерации были 
не только специалистами своего дела, но 
и видными деятелями русской культурной 
жизни Праги. Как показывают исследования, 
архитекторы в своей массе занимали актив-
ную жизненную позицию, сама профессия 
взывала к деятельному образу жизни. 

К лидерам этого поколения, безуслов-
но, относился архитектор Николай пав-
лович паШкОвСкий (1897, Белгород-
Днестровский — 1970, Прага), заместитель 
председателя ОРа, главный редактор «Рус-
ского зодчего за рубежом», заведующий 
архитектурной секции в РКИМ, оригинальный 
автор теоретических, критических и обзорных 
статей по архитектуре. Еще будучи студентом 
под руководством профессора В. а. Брандта 
он участвовал в проектировании Успенского 
храма на Ольшанском кладбище (1924), в про-
ектировании виллы К. Крамаржа в Высоком-
над-Йизерою (1927—1930); участвовал 
и неоднократно побеждал в конкурсах, в том 
числе международных, серьезно занимался 
проблемой школьной архитектуры, отчасти — 
градостроительной проблематикой. Прекрас-
но всем известен его рисунок Ольшанского 
храма, изданный как открытка, многократно 
публиковавшийся. В РГаЛИ хранится плакат 
с видом храма, выполненный гуашью на кар-
тоне. Плакат, как и открытка, был создан для 
сбора средств на строительство храма. 

Имя Н. П. Пашковского более-менее 
известно, благодаря, во-первых, его работе 
в редакции журнала, а также и потому, что 
после репрессий (в 1945 году был аресто-
ван советским спецслужбами, содержался 
в ГУЛаГе в СССР) он в 1955 году вернулся 
в Прагу и еще работал по специальности. 
Сохранилась его могила на Ольшанском 
кладбище, есть воспоминания знавших его 
лично людей. 

Имеет смысл назвать хотя бы имена не ме-
нее выдающихся, но практически забытых лич-
ностей. Даже судя по списку репрессированных 
после Второй мировой войны, а это, кроме 
Н. П. Пашковского, а. Корнейчук, Л. Лада-
Якушевич, а. Левицкий, Д. Похитонов, а. Си-
миренко, В. Н. Уклеин, уже можно утверждать, 
что это были активные, заметные на поприще 
политической и общественной жизни люди, 
за что и поплатились, а кто-то и жизнью, как 
Венедикт Остроухов (1893—1945). Еще ряд 
ныне малоизвестных имен можно выявить по их 
часто публиковавшимся проектам и статьям 
в «Русском зодчем за рубежом»: П. М. Каш-
кадамов,  К. И. Софронов, Н. Н. Романовский, 
а. П. анкудович. 

Но на этот раз мы остановимся всего на двух 
именах: В. Н. Уклеина и Е. Н. Калабина. Они оба 
стали архитекторами-учеными, защитив диссер-
тации в области архитектуры и получив степени 
докторов наук. Где такое еще было возможно 
в это время, кроме Праги?! 

владимир Николаевич УклеиН (1898, 
Киев — 1986, Тула), выпускник ČVUT 1925 года, 
стал известным в Европе специалистом в обла-
сти проектирования объектов здравоохранения 
(кроме ЧСР, проектировал и был экспертом 
в Германии, Португалии). автор проекта ком-
плекса клиник чешского и немецкого универ-
ситетов в центре Праги — «Центр Здоровья» 
(соавтор — архитектор К. Гавличек), работал 
в проектном бюро в Злине на заводах фирмы 
«Батя». И свое научное исследование посвятил 
архитектуре санаторно-курортных зданий («Воз-
дух и свет в больнице», 1933), что в 1930-х годах 
было чрезвычайно актуальным для ЧСР. 

Опубликованные в журнале «Русский зодчий 
за рубежом» в 1941 году проекты Уклеина уди-
вительно современны: плоские высотные плас-
тины объемов объединены в так называемые 
трехлистники, что обеспечивает прекрасную  

16 домов для чиновников, конец 
1930-х гг. арх. к. и. Софронов. 

Ист.: «Русский зодчий за рубежом», 
1938 год, № 4—5. 

проект пражских университетских клиник. 
аксонометрия. арх. в. Н. Уклеин (соавтор — 
ак. арх. и.  гавличек). Ист.: «Русский зодчий 
за рубежом», 1940 год, № 1. 

Дипломный проект «Дом торгового 
и дипломатического представительства». 
Студент л. С. лада-Якушевич. 
ČVUT, класс профессора а Менделя. 
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инсоляцию для каждого помещения с перво-
го по последний этаж здания. 

После репрессий, отсидев восемь лет 
в ГУЛаГе, он остался в СССР, и остальная часть 
его жизни прошла в Казахстане (в 1960—
1962 годах работал главным архитектором 
Темиртау) и Туле. Там он стал известнейшим 
историком архитектуры, автором множества 
публикаций, цикла книг «О зодчестве и зод-
чих», посвятил себя делу охраны историко-
культурного наследия Тулы и Тульской 
области. Его склонность к науке и активной 
общественной работе проявила себя и здесь. 
Научная стезя, сделав резкий пируэт, нашла 
себе такой выход. 

Второе имя — евгений Николаевич 
калаБиН (1899, Конотоп, ныне Сумская 
обл., Украина — ?). Будучи выпускником 
архитектурного отделения ČVUT, исследовал 
возможности формообразования совре-
менных деревянных конструкций. Его дис-
сертационные разработки («Деревянные 
самонесущие конструкции», 1939) были 
востребованы. По заказу фирмы «Земан», 
специализировавшейся на деревянных кон-
струкциях, написал монографию на эту же 
тему «Деревянные консольные конструкции 
крыши» (Jevgenij Kalabin, Dřevěné samonosné 
konstrukce střešní, 1938, I. vydání, česky, 
Alois Zeman, V Praze, 67 stran, чешск. яз.). 
Но кроме научной работы, Е. Н. Калабин 
был интересным художником-символистом, 
графиком-иллюстратором, рисовал для газет 
и журналов, работал для театра. В РГаЛИ 
хранится фонд Е. Н. Калабина, в его соста-
ве графика, огромное количество вырезок 
из местной периодики (на русском и чешском 
языках), которые, видимо, он тщательно со-
бирал10. Журнал «Центральная Европа» в об-
зорной статье о выставке 1934 года писал: 

«Особо хотелось бы сказать об Е. Калабине, 
трогательном визионере, трагически одиноком 
в нашу эпоху. Его „Соломея“ — картина о том 
исчезнувшем теперь смысле, который знаме-
нитый теоретик искусства Генрих Вельфлин 
называет „закрытой формой“. Произведение 
Калабина значительно и по своему внутрен-
нему содержанию и драматическому ладу, 
и по своей технике. Истоки искусства Калаби-
на — православная икона, готика, воспоми-
нания о примитивах плюс некоторый возврат 
к сецессиону…»11. Калабин исполнил заме-
чательные иллюстрации к знаменитым книгам 
Н. Г. Гарина-Михайловского Žlutý pes a jiné 
povídky z Korey («Желтая собака и другие ко-
рейские истории») и Z říše nezapadajícího slunce 
(«В стране незаходящего солнца»), изданным 
на чешском (1932) и словацком языках (1935), 
в своей оригинальной художнической манере. 
Калабин передал в РКИМ ряд своих работ, о ко-
торых высоко отзывался В. Ф. Булгаков, напри-
мер, картину-панно «Черная Флора», «Женский 
портрет», «Женщина в баре» и другие. 

Что же было характерно для творческого 
метода русских архитекторов, спустя десятиле-
тие после окончания ČVUT? Это важный вопрос 
в контексте изучения русской архитектурной 
эмиграции. Как правило, акцентируется один 
момент, консервирующий, традиционалист-
ский. Свое поколение «пражские» русские 
зодчие относили к той волне художественной 
эмиграции — «поднимающемуся девятому 
валу», которое было «творческим» не только 
по сути своей профессии, но и по характеру 
творчества. По словам архитектора Л. С. Лады-
Якушевич, не только «ждущих», но и «жажду-
щих творить, создавать, применять свои силы 
в общегосударственном строительстве»12. 

Обучаясь и профессионально созревая 
в атмосфере, наполненной творческими по-

исками, открытой передовым художественным 
веяниям из Европы и СССР, они были органично 
включены в этот процесс. К концу 1930-х годов 
у них сформировались свои творческие концеп-
ции и взгляды на профессионализм, отличаю-
щиеся от практики чехословацких коллег, кото-
рые и в 1930-е характеризовались радикальной 
«левизной», хотя и принявшей типично-местные 
черты, отвечающие климатическим условиям, 
наиболее распространенному строительному 
материалу и требованиям местного рынка. 

В связи общеполитическими событиями в 
Европе в конце 1930-х годов, понижением жиз-
ненного стандарта, русские архитекторы пыта-
лись определить будущее чешской архитектуры. 
Сформулировали ее главные принципы: научный 
подход к планировке территории, безусловный 
приоритет жилых домов с небольшими кварти-
рами на кооперативных началах, экономичный 
в эксплуатации план здания (отказ от «свобод-
ного плана»), жесткая экономия строительных 
материалов, уменьшение площади окон. Этими 
принципами проектирования они руководство-
вались и в своей практике. 

По мнению Н. П. Пашковского, архитек-
турная концепция не должна подменяться 
функциональными «роботами», неразвитый 
примитивный организм которых «прикрывается 
модным платьем гладких фасадов». Но при этом 
«железный закон необходимости» в архитектуре 
должен, безусловно, главенствовать. Отвлечен-
ные и относительные эстетические принципы 
уступают место конкретным требованиям эко-
номического характера. Причем экономичность 
понималась не как дешевый способ осуществле-
ния в ущерб качеству материала, а как наиболее 
рациональная конструкция при максимальном 
использовании плана в зависимости от функ-
циональных элементов сооружения, рассматри-
ваемого как живой организм. 

архитектор Н. п. пашковский. прага, 1936 год. 
чешский национальный архив. публикуется впервые.

Дом здоровья Яна Бати. 
проект. архитектор в. Н. Уклеин.
Злин, 1940—1943 годы. 
архив: Prostor.

архитектор в. Н. Уклеин. Фото предоставлено 
редакцией тульского краеведческого альманаха.  
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литом… Взять все лучшее, отбросить „провин-
циальное“, быть выше для того, чтобы не по-
терять свое лицо в окружающей среде, живя 
в то же время общими с ней интересами»13. 

Известно, декларации мало внедряются 
в реальную жизнь, но смыл декларируемого 
творческого метода ясен, а это важно: с одной 
стороны, он направлен на преодоление 
«времени» и «пространства», разделяющих 
русскую эмиграцию, а с другой — на от-
страненность от архитектурной культуры 
страны-реципиента, что соответствовало духу 
переосмысления философии и культуры меж-
военной Европы. 

Составившие новое поколение архитек-
торов уже в ЧСР русские выпускники ČVUT 
идентифицировали себя «русскими зодчими», 
стремились к объединению русских архитек-
торов зарубежья, пытались осмыслить свое 
профессиональное «я» в инокультурной среде, 
фиксировать и размышлять о плодах своей 
деятельности и о будущем русской архитектуры 
в мире. Кроме архитектурно-художественного 
наследия, которое они нам оставили, плоды 

Творчество 1930-х годов нового поколе-
ния русских архитекторов было органично 
интегрировано в местную архитектурную 
культуру ЧСР. Однако в целом они не считали 
себя сторонниками ортодоксального авангар-
да как отошедшего в прошлое. Они пытались 
отмежеваться от приверженности чешских 
архитекторов этому направлению формотвор-
чества. «Пражские» русские архитекторы живо 
откликнулись на те принципиальные измене-
ния, которые происходили в общеевропейском 
художественном процессе, ярко заявившем 
о себе на парижской выставке 1937 года. Мо-
жет быть, на этом пути они ощущали возмож-
ность сохранения национальной идентичности, 
которая могла выразиться, по их мнению, 
в космополитизме. В программной редактор-
ской статье «Русского зодчего за рубежом» 
излагается концепция сохранения «русскости» 
в архитектурном творчестве: «Вывод парадок-
сален. Для того, чтобы русский сохранил свое 
лицо, он должен уметь отбросить типичные 
черты местной локальной архитектуры, под-
няться над ней и быть в архитектуре космопо-

архитектор и художник е. Н. калабин. 
прага, 1936 год. Ргали. публикуется впервые. 

их интеллектуальных усилий в философском 
русле не менее значительны и ценны. И как раз 
в этом заключается уникальность вклада русских 
зодчих Чехии в культуру русского зарубежья. 

*       *       *
Что касается  дальнейшей проектно-

творческой  реализации   русских  архитекторов 
Чехии,  то к сожалению,   в   полной мере мере 
этого не произошло.  Реализации   профессио-
нального потенциала и развитию столь много-
обещающего начала   помешали обстоятельства  
подготовки к войне (постройка  колоссальной  
бетонной  оборонительной  линии и приоста-
новка  других государственных строек), войны   
и послевоенного  времени, когда наиболее 
активная часть русских архитекторов  попала 
в ГУЛаГ и была лишена возможности профес-
сиональной работы.  

Надо  сказать,  что  результаты деятельности  
русских архитекторов Чехии послевоенного 
времени требуют отдельных исследований.

Светлана левОШкО 
иллюстрации из архива автора

«женщина в баре». Художник е. Н. калабин. 
Ргали, ф. 1355, оп. 1, д. 194, л.175.

Обложка книги Н. г. гарина-
михайловского «в стране незахо-
дящего солнца», прага, 1932 год. 
Худ. е. Н. калабин. 
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«Николай Машинский слыл в свое время 
одним из крупнейших коммерсантов в Запад-
ной Сибири и Степном крае. Он принадлежал 
сначала к тарскому, а затем к омскому перво-
гильдейскому купечеству. Николай появился 
на свет в 1867 году в семье известного тар-
ского купца Н. К. Машинского. Свое первое 
дело Николай Машинский основал, когда ему 
было чуть больше 20. а к началу XX века его 
состояние в общей сложности оценивалось 
уже почти в 300 тысяч рублей. 

Известно, что в Омске, куда Машинский 
переехал из Тары в 1902 году, он торго-
вал кожевенным товаром, мануфактурой 
и галантереей. За продукцией часто ездил 
в Лондон, Лейпциг и Москву, наладив пря-
мые поставки от лучших по тем временам 
производителей. Например, в 1903 году 
он закупил у знаменитого „Товарищества 
Никольской мануфактуры Саввы Морозова 
Сын и К°“ тканей на 4,7 тыс. рублей. 

Любопытна и оценка предприни-
мательской хватки Машинского, данная 
статистами в мае 1903 года. „Продал дело 
в Таре за 105 тыс. руб. и переселился 
в Омск, где открыл на самом бойком месте 
магазин. Человек деловой и энергичный. 
Имеет состояние, оцениваемое в 200 тыс., 
товар на складах — в 150 тыс., оборот 
с мануфактурой — в 100 тыс., по другим 
товарам — в 150 тыс. руб.“. 

Он не был чужд новаций в коммерче-
ском деле. Например, первым в Омске решил 
перевести своих приказчиков с повременной 

оплаты на 5-процентную от выручки. Но, как 
свидетельствовала городская газета „Степ-
ной край“, эксперимент оправдался лишь 
частично — одни стали получать два—три 
рубля в день, другие — 20—30 копеек. Ни-
колай Николаевич не рвал деловых связей 
и с Тарой. В 1905 году он вложил часть ка-
питала в товарищество на вере, основанное 
маслоторговцем Хр. Гормсеном и продавал 
масло в Европу. В одной из справок, харак-
теризующей его деятельность, в частности, 
указывалось: „Отправляет сливочное масло 
в Лондон, имеет хорошую пользу…“.

Перед началом Первой мировой войны 
Машинский основал кожевенный завод. 
Получив заказы интендантства на сапоги для 
армии, организовал общество кожевенного 
производства, построил второй кожевен-
ный завод на паях с омским коммерсантом 
В. В. Пшеничниковым. В 1916 году только 
один из его заводов выпускал ежемесячно 
до двух тысяч пар сапог, имел годовой обо-
рот 3 млн. руб. и прибыль 600 тыс. рублей. 
Благодаря этому Николай Машинский вошел 
в тройку крупнейших омских капиталистов. 

Богатые люди по тогдашней традиции 
занимались еще и общественными делами. 
Не был исключением и Николай Николаевич. 
Одно время он был членом Омского уездного 
комитета попечительства о народной трез-
вости, состоял при канцелярии податного 
инспектора по выборам от купцов Омска, 
входил в омский отдел Московского общества 
сельского хозяйства, в совет старшин омского 
общественного собрания и даже в попечи-
тельский совета 3-й женской гимназии. 

Его жена, Елена Константиновна, также 
проявила себя на общественном попри-
ще. Как пишет газета „Степной край“, она 
по собственной инициативе и на свои 
средства устроила „питательный пункт для 
больных и раненых нижних чинов, воз-
вращающихся с Дальнего Востока“. По ком-
мерческой части пошел и один из сыновей 
Машинского — Константин, который учился 
в Томском университете, служил у отца. 
а вскоре был командирован в Швецию 

богатыЙ ДоМ купЦов 
Машинских

«Наши жили на берегу Иртыша. Дом, 
в котором они жили, кто-то из родствен-
ников нарисовал по фотографии. Он стоял 
на окраине Омска, там был большой сад, 
лошади. Была теннисная площадка, бабуш-
ка, дедушка и все дети играли в теннис. 
У дедушки на другом берегу Иртыша был 
кожевенный завод. В нашем доме был потом 
детский сад и еще что-то, не знаю… Когда 
наши уехали, дом заняли японцы. Наша 
семья выехала из Омска поездом чешских 
легионеров во время Гражданской войны. 
Им предоставили вагон первого класса, по-
скольку дедушка много сделал для чехов, он 
отдал свою гостиницу под госпиталь чехос-
ловацких легионеров…»

На пастельном рисунке каменный дом 
с мезонином, девять окон первого этажа 
обращены на широкую улицу, небольшой 
парадный вход и въезд во двор. Веранда 
с навесом во втором этаже, вероятно, на юг. 
Молодые деревца, едва доходящие до се-
редины окон первого этажа, подчеркивают 
новизну строения. В этом доме жили Нико-
лай Николаевич (1867, Тара—1947, Прага), 
его супруга Елена Константиновна (урожд. 
Кузнецова,1869, Ташкент—1944, Прага) 
Машинские и их девять детей.

Поиск адреса дома в интернете принес 
целый ряд открытий. Хотя я убедилась, что 
в Омске об эмигрантской судьбе Машин-
ских ничего не знают, но их дома (как вы-
яснилось, не один) являются памятниками 
сибирской архитектуры. В опубликованных 
архивных документах встречается только 
дата рождения Н. Н. Машинского, а после 
тире вопросительный знак, но дореволю-
ционная биография владельца особняков 
восстановлена. Омский журнал «Особое 
внимание» опубликовал статью журна-
листа александра Лосунова о Николае 
Николаевиче, которая расширила область 
семейных преданий о несметных богат-
ствах купца Машинского до точной суммы 
его счета в банке: 

Особняк Н. Н. машинского в Омске. 

И
нтересуясь судьбой русского инженера Евгения Федоровича Туманова (1895, Ека-
теринослав (Днепропетровск) —1953, ГУЛАГ, Караганда), мы приехали к его дочери 
Елене Евгеньевне Недзведской (Тумановой). Дом захватил атмосферой хорошего 
вкуса, весь он пронизан светом, в полукруге больших окон за полем виднеется по-
лоска леса, а лужайка перед домом оживлена радостным движением двух сеттеров. 

Старинные вещи в доме красивы и памятны: семейный буфет, картины, в том числе натюрморт 
священника Павла Савицкого, напольная лампа — подарок генерала С. Н. Войцеховского, 
на стене шашка генерала В. Н. Шокорова, кресло инженера Н. Н. Ипатьева и тщательно приве-
денные в порядок альбомы с фотографиями. Это редкий случай, когда дети хранят так бережно 
память о родителях. «Ляля Туманова, — представилась хозяйка и добавила: — так меня назы-
вали в русском обществе». Ласковое имя, подумалось, для ласковой семьи, где умели любить 
и баловать. Единственная дочь соединила две русские ветви, Машинские — по линии матери, 
Тумановы — по линии отца. хотелось бы вернуть в русскую и чешскую историю их имена, чему, 
надеюсь, послужат страницы нашего журнала. 

Р А С С К А з 
О Т  П Е Р В О Г О 
Л И Ц А
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и англию для сопровождения товара (волоса 
и козьей шерсти), отравляемого Северным 
морским путем». Елена Евгеньевна добавляет 
еще, что Николай Николаевич строил дома 
для рабочих, два раза в год посещал их квар-
тиры и назначал премии за чистоту.

Что касается поиска дома, то выяснилось, 
что в Омске Машинские проживали по ули-
це Симоновской, 16, а также известно, что 
в 1915 году Николай Николаевич построил 
в Омске первый четырехэтажный доходный 
дом на углу улиц атаманской и Плотниковской 
(сейчас ул. Ленина, 38). Этот дом в 1916—
1919 годах занимал 175-й военный госпиталь, 
в котором наряду с русскими солдатами лечи-
ли чехословаков. В городе Тара по сей день 
существует здание аптеки (на пл. Ленина), 
построенное купцом Машинским. 

по сибиРскоМу пути
В начале требуется уточнение, касающее-

ся исторической обстановки в Омске. Город 
был столицей Белой Сибири; хотя его отлича-
ла налаженная инфраструктура, но с каждым 
днем росло число административных учреж-
дений власти и беженцев, уже ощущался 
острый дефицит жилья и продуктов. админи-
стративным советом была введена смертная 
казнь. Елена Евгеньевна вспоминает рассказы 
бабушки о том, что в семье жил представитель 
чехословацкого правительства майор Йосеф 
Кошек (Josef Košek), которому Николай Нико-
лаевич предоставил свой кабинет, к нему де-
лали визиты министр обороны Чехословакии 
генерал Милан Растислав Штефаник (Milan 
Rastislav Štefanik) и председатель Красного 
Креста доктор Владимир Геринг (Vladimír 
Haering). Были знакомы Машинские и с Вер-
ховным правителем а. В. Колчаком. 

«У моей тети Ольги Николаевны был 
жених, это был адъютант Верховного пра-
вителя а. В. Колчака, Николай Васильевич 
Рыжков, и он подарил моей тете лошадь. Но 
эта лошадь была офицерская и реагировала 
на военные сигналы. Моя тетя, бабушка Еле-
на Константиновна и все поехали на смотр 
войск адмирала Колчака. Бабушка в коляске, 
а тетя поехала верхом в дамском седле.  

Когда лошадь услышала сигнал, она погнала. 
Но тетя хорошо ездила верхом и она удержа-
ла. И потом Колчак шутил и говорил Рыжкову, 
что „прямо мог бы дать медаль вашей неве-
сте“»… (Когда а. В. Колчак предложил своим 
подчиненным его покинуть, то большинство 
так и сделало, но Николай Васильевич 
Рыжков остался с ним. Он был приговорен 
омским Губ ЧК за службу адъютантом адми-
рала а. В. Колчака и расстрелян 3 ноября 
1921 года, ему было 24 года — ред.).

Чехословаки сами предложили супругам 
Машинским место в легионерском составе. 
Они отправились в дорогу вместе с дочерьми 
Татьяной, Ольгой, младшим сыном Георгием, 
сестрой Елены Константиновны Ольгой, ехал 
с ними их повар-чех. Подаренную Н. В. Рыж-
ковым лошадь также загнали в один из ва-
гонов. В октябре 1918 года в Омск прибыла 
японская военная миссия во главе с генера-
лом Муто (вероятно, они поселились в доме 
Машинских). Добирались до Владивостока 
долгих три месяца. 

«Из первого класса, когда в легиях появи-
лись левые уклоны (идеи социального равно-
правия — ред.), перешли в теплушку. Там 
были две семьи, родственники. Но зима была, 
холодно, и у них кончались дрова. Когда 
стояли на станции, видели, как остановился 
японский состав. Тетя с мамой взяли салазки 
и решили украсть немного дров у японцев. 
Это увидел молодой японский солдатик и… 
помог им, но уговорил маму с тетей дать ему 
свою фотографию. Когда у него кончилось 
дежурство, он показал офицерам эту фото-
графию. Они говорят: „Мы же их знаем, на 
балу в Омске виделись“, — и тогда послали 
солдатика к ним с приглашением, чтобы вся 
семья пришла в их вагон-ресторан на ужин. 
Потом предложили, поскольку их поезда 
пропускали быстрее, чтобы бабушка поехала 

с ними вперед до Владивостока и там сняла 
квартиру, чтоб нашим было где жить, когда 
приедут. Так это и получилось».

РусскиЙ коММеРсант 
в евРопе

Сначала Машинские поселились в Япо-
нии, потом жили в Китае, в 1922 году ко-
ротко были в Чехословакии, где они были 
сказочно богаты на чешские кроны,, потому 
что успели выслать два вагона кожи из Омс-
ка в англию. Потом переехали в Дрезден, 
там была интересная русская колония, там 
жил в то время С. В. Рахманинов. Николай 
Николаевич бывал в Дрездене до революции 
по кожевенному делу (здесь лучше всего 
красили кожу), и у  него оставались зна-
комые, с которыми он раз в неделю играл 
в бридж. Дочь Ольга училась в Дрездене 
в академии искусств. Татьяна переехала 
в Прагу вместе со своей тетей Олей и рабо-
тала в ИМКЕ. Ольга приехала в Прагу на Рож-
дество 1924 года навестить сестру и позна-
комилась с Жоржем (Георгием Прокопенко). 

Тем временем все средства Машинских  
были размещены в акциях американских 
банков. а в «черный вторник» 29 октября 
1929 года, во время Биржевого краха Уолл-
стрит, Машинские все потеряли. В 1931 году 
они из Германии переехали в Прагу к дочерям, 
где Николай Николаевич стал получать пен-
сию. «Мой дедушка как-то не очень прижился 
в эмигрантской среде. У него было всего 
несколько знакомых из русских профессоров. 
Он не умел сидеть без дела, стал торговать 
чаем, покупал чай в больших ящиках, дальше 
его расфасовывали и предлагали в магазины 
и по семьям. В западной экономике он раз-
бирался хорошо, но без денег и во время 
кризиса трудно торговать. Хорошо, что ему 
выделили пенсию».

Николай Николаевич машинский. 
прага, 1935 год.

елена константиновна машинская. 
прага, 1940 год.

Бывший доходный дом товарищества 
«Домовладелец» Н. Н. машинского. 
1915 год. арх. и. г. Хворинов. 
Омск, улица ленина, 38. 
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вРангелевскиЙ офиЦеР — 
пРаЖскиЙ стуДент

Если проследить линию отца Елены Ев-
геньевны, то можно начать с Русской акции 
президента Т. Г. Масарика. Евгений Федорович 
Туманов приехал в Прагу в числе «первой 
сотни» из Галлиполи, когда профессор алексей 
Степанович Ломшаков договорился, что сто 
бывших офицеров Белой армии будут учиться 
в Праге и получать стипендию. Русская ака-
демическая группа из профессоров высших 
учебных заведений устроила коллоквиум для 
отбора лучших студентов. Так он оказался 
в «первой сотне» и стал студентом пражского 
ČVUT (Чешское высшее техническое училище 
в Праге). Русских там училось много, но мно-
гие потом уехали за границу в поисках работы, 
поскольку начинался экономический кризис 
и вышел  закон «Об охране национального 
рынка труда» но он остался, потому что Чехо-
словакия стала его вторым домом. 

Евгений Туманов родился в Екатерино-
славе. Его отец был инженером-строителем, 
в свое время окончил с золотой медалью 
Институт путей сообщения в Петербурге. 
Он строил Северо-Екатерининский канал 
и Сибирский тракт из европейской части 
России через Сибирь к границам Китая. По-
том заведовал участком дороги в Харбине. 
Мать Евгения умерла, когда ему было всего 
четыре года. В архиве Елены Евгеньевны со-
хранилась фотография четырехлетнего отца, 
где он со своим папой в форме работника 
путей сообщения. «Его очень любила тетя, 

ДоМинанты пРаги
Когда несколько лет назад вышла кни-

га «Дом в изгнании», Елена Евгеньевна 
Туманова заметила мне, что в книге, на ее 
взгляд, не хватает главы о русских архи-
текторах, инженерах и строителях Праги, 
среди которых были ее отец и дядя. Ма-
териалов об этом тогда не удалось найти. 
После репрессий 1945 года в отношении 
русской эмиграции и последующих событий 
1948 года, имена русских архитекторов 
и инженеров были скрыты за чешскими, 
о русских эмигрантах положительно гово-
рить и писать было не положено. Когда это 
изменилось, очередь до инженеров дошла 
не сразу, первые статьи российских исто-
риков и чешские справочники архитектуры 
появились примерно два года назад. Эти ма-
териалы дают возможность оценить вклад 
русских инженеров в облик чешской столи-
цы — им, как оказалось, принадлежат мно-
гие важные доминанты города, без которых 
сегодня его невозможно представить. О тех, 
кто имеет непосредственное отношение 
к нашему рассказу, более подробно.

Инженер Георгий Прокопенко вел инже-
нерные работы в 1925 году на строительстве 
санатория в Смоковец в Татрах. Затем был 
занят на строительстве здания Страхового 
общества (Všeobecný penzijní ústav) архи-
текторов Карела Гонзика и Йосефа Гавличка. 
В 1930—1932 годах это было самое высокое 
здание, первый небоскреб Праги, а с точ-
ки зрения архитектурных и инженерных  

которая не имела детей, она эмигрировала 
в Канаду, куда мой папа должен был ехать 
после окончания, но так как у мамы тут 
была вся семья, остались в Праге». В свое 
время Евгений Туманов пошел по стопам 
отца, уехал из Харбина и поступил в Пе-
тербурге в Институт путей сообщения, где 
успел проучиться до третьего курса, потом 
был мобилизован.

«Мои родители познакомились в Праге. 
Отец сделал предложение маме, когда они 
были на Христианском съезде в Моравской 
Тршебове в 1924 году. У мамы был жених, 
чешский врач Иосиф Орнштил, который 
ухаживал за ней еще в Омске, но потом 
они разошлись и она вышла за моего папу, 
бедного студента. Вернее, пообещала, что 
выйдет только тогда, когда он окончит учебу. 
Папа закончил в июне, а в августе мама узна-
ла, что ее сестра Ольга тоже выходит замуж, 
свадьба была в один день, они вышли замуж 
за двух инженеров, Евгения Федоровича Ту-
манова и Георгия Васильевича Прокопенко» 
(1896, Киев — 1952, ГУЛаГ, Караганда).

Елена Евгеньевна родилась через год, 
5 августа 1926 года. Молодая семья жила 
в съемной комнате на Вышеграде — вопрос 
с квартирами в Праге был очень сложный. 
Но потом переехали, получили квартиру, где 
была комната и кухня, тогда уже появилась 
прислуга. Молодой инженер начинал очень 
скромно, но быстро пошел в гору. Так же, как 
и его друг, а теперь и родственник по линии 
жены, Георгий Прокопенко. 

Слева семья тумановых: евгений Федорович, татьяна Николаевна и дочь ляля (елена). 
Справа семья прокопенко: георгий васильевич, Ольга Николаевна и их сын Юрий. 
28 августа (в годовщину свадьбы двух пар) 1944 года, Ржичаны.
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в о Й н а
«Мама меня готовила к поступлению 

во французскую гимназию. Но в это время 
приехал мой дядя из англии и сказал, что 
учить французский язык не так перспектив-
но в наше время, и меня отдали в англий-
скую гимназию. Я поступила сначала в под-
готовительный класс и потом проучилась 
три года. Когда пришли немцы, английскую 
гимназию закрыли (причиной было то, что 
англия объявила войну Германии—ред.), 
и я перешла в русскую гимназию на Панкра-
це», — вспоминает Елена Евгеньевна.

С первых дней оккупации, Евгений 
Туманов ходил на дежурства гражданской 
обороны (civilná obrana) в Риегровых са-
дах, в старом здании Сокола. Он часто брал 
с собой работу, делал расчеты. «Во время 
контроля немецкого начальства, увидели, 
что папа делает расчеты и возмутились, что 
когда Германию нужно восстанавливать, то 
папа не у дел. Его послали в Германию на 
работу. Одно время он работал в Берлине. 
В 1943 году он захворал, и тогда мы с мамой 
получили разрешение поехать его навестить 
в Берлин, он жил на Landshuter straße, мы 
были там три недели. Вскоре папу перевели 
в Лейпциг, а потом в Карловы Вары. У него 
была не в порядке печень, это играло свою 
роль, его отпустили в 1944 году в Прагу». 

советские и фашистские — 1945
Обе сестры, которые выходили замуж 

в один день, потом в течение 24 часов в один 
день остались без мужей...

задач — шедевр функционализма, он пред-
ставлял собой два перекрещивающихся 
здания, двенадцатиэтажное и семиэтажное 
(ныне «Чешско-моравская конфедерация 
профсоюзов» — Českomoravská konfederace 
odborových svazů). Г. Прокопенко вел ра-
боты на стадионе «Страгов» (Strahovský 
stadion) по установке южной трибуны к от-
крытию Сокольского слета 1938 года. Воз-
водил угловое здание улиц Итальянской 
и английской — жилой дом с магазинами 
в нижнем этаже.

Отец Елены Евгеньевны, инженер-статик 
Евгений Туманов в 1925—1928 годах в группе 
инженеров работал над проектом здания 
Городской библиотеки на Марианской  
площади архитектора Франтишека Роита. Он 
участвовал в возведении здания кинотеатра 
«Бродвей» (Cinema Broadway, затем назы-
вался «Севастополь», сейчас «Театр Брод-
вей» — Divadlo Broadway), пассажа с улицы 
На Пршикопе на улицу Целетная, в 1935—
1936 годах — кинозала в массивном функ-
ционалистическом здании бывшего банка 
«атлас» на улице Соколовской архитекторов 
Франтишека Сталмаха и Гануша Свободы. Уни-
вермаг «Белый лебедь» (Bílá labuť), над кото-
рым он трудился в группе шести русских, двух 
чешских и одного болгарского инженеров, 
был торжественно открыт 19 марта 1939 года. 
В 1935—1938 годах Туманов принимал уча-
стие в строительстве здания Национального 
банка (Česká národní banka, ČNB) напротив 
Муниципального дома, архитектора Франти-
шека Роита в новоклассическом стиле.

«Конец войны. 14 мая к нам пришел 
знакомый, это был студент Горного института 
в Пршибраме, которому моя тетя помогала 
даже материально — и вдруг неожиданно он 
появился в советской форме. Он сказал отцу, 
что им нужен инженер-статик, чтобы восста-
новить разрушенный мост, и что отец должен 
поехать с ним, а через неделю—две он будет 
дома… И он исчез. Больше мы его никогда 
уже не увидели...» 

Семья старалась что-то узнать в раз-
личных инстанциях, но официально никаких 
сведений о том, где он и что с ним, не было. 
Но, как говорит Елена Евгеньевна, мир не без 
добрых людей — семье удалось получить 
от него известие. Пришло письмо, «воен-
ный» треугольник, исписанный чернилами. 
Оказалось, что Евгения Туманова привезли 
во Влашим, перевезли на Балатон и дальше 
во Львов в тюрьму, но он был болен и попал 
в больницу. «Врач был настолько мил, что 
переслал нам письмо. Папа описал свой путь, 
станции, кого встретил во Львове, написал, 
что там он увиделся с дядей и многими 
друзьями. В письме он назвал 19 человек. 
В этом письме он спрашивал, что нам сооб-
щил следователь. а у нас никакой следова-
тель не был, никогда мы ничего не знали… 
Потом его отправили в Караганду.

Одно совершенно равносильно другому. 
Насилие с одной стороны, насилие с другой 
стороны. И, во всяком случае, нигде справед-
ливости не было. У них не было адвокатов, 
которые бы их защищали. Суд был закрытый. 
Никому не давали знать, что с ними. Немцы 

1. Здание Страхового общества  
(Všeobecný penzijní ústav). 
Фото 1935 года. Nám. Winstona 
Churchilla 2, прага 3.  

2. трибуна Страговского стадиона,  
1932—1938 годы. Современное  
фото. Vaníčkova, прага 6.

3. пассаж Бродвей после реконструкции  
в 2000 году. Na Příkopě 31, прага 1. 

4. театр Бродвей. Фото 1999 года. 
Na Příkopě 31, прага 1.

5. Универмаг «Белый лебедь» (Bílá labuť). 
Современное фото. Na Poříčí 23, прага 1. 

6. Центральное здание городской  
библиотеки.  1930-е годы.  
Mariánské náměstí 1, прага 1.

7. Здание Национального банка  
(Česká národní banka, ČNB). 
Современное фото.  
Na Příkopě 28, прага 1.
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хотя бы сообщали, что человека приговорили 
к смертной казни: расстреляли или повеси-
ли. В то время как наши, русские, старались 
делать одно: чтобы людей увезли, и за ним 
как будто сомкнулась вода.

Потом, некоторое время спустя, мы по-
лучили еще три письма благодаря отцу Иса-
акию. Отец Исаакий, когда вышел из тюрь-
мы, знал, где папа находится, он с папой 
переписывался и папа пересылал письма 
через отца Исаакия нам. Последнее письмо 
мы получили в феврале 1949 года. Потом 
уже никаких писем не было. Видимо, и отцу 
Исаакию запретили переписку с заграницей 
или папе запретили переписываться. Но 
папа работал по своей профессии, он писал, 
как один месяц был в Казахстане и что вы-
играл какой-то проект. Это ему дало денег, 
и он мог себе купить какие-то фрукты...» 

В 24 километрах от этого места был 
другой лагерь, где находился Георгий Про-
копенко, которого сначала гнали по этапу 
в Эстонию, потом он строил плотину на Ени-
сее, а потом оказался в Караганде. Он был 
в одном лагере вместе с Михаилом Кова-
левским. М. Ковалевский приезжал один 
раз в лагерь, где содержался Е. Туманов, 
и они разговаривали, но больше им не уда-
лось встретиться. 

«Когда отец умер, мы ничего не знали 
об этом. Потом мы через Красный Крест по-
лучили маленькую повестку о том, что папа 
умер в 1953 году. Грустно то, что все это как-
то по-разбойничьи. Это без прав, без чело-
вечности. И все поступали как разбойники».

Георгий Прокопенко умер от туберкулеза 
в селе Маклаково, где жил на поселении. 
К Ольге Николаевне приехали два чеха, кото-
рые находились с ним в лагере, «они сказали, 
что похоронили Георгия Васильевича и по-
местили над этим местом консервную банку, 

где написали имя и даты. Оле они привезли 
его сберегательную книжку, на которой было 
18 рублей. И просили их простить, что после 
смерти Георгия взяли его одеяло…»  

было — не было
Елена Евгеньевна поступила в Инсти-

тут политики и социологии (Vysoká škola 
politická a sociální), где учились будущие 
дипломаты, на факультет социологии. Но 
в 1948 году ушла сама, чтобы не выкинули 
из школы. Работала в фирмах внешней 
торговли Kovostroj, Investa переводчиком, 
референтом, а потом преподавала русский 
язык в ČVUT на архитектурном факультете, 
в институте физкультуры и разных школах. 
Всю жизнь испытывала чувство, что зани-
мается не своим делом. «Хотела быть строи-
телем, я с детства хотела папе помогать, 
я вырастала с этим». 

На работе иногда возникали вопросы. 
«В организации, где я работала, в один пре-
красный момент отдел кадров потребовал 
от меня сведения об отце. Один знакомый 
посоветовал мне сесть на трамвай и поехать 
прямо в советское посольство. И я поехала. 
Говорила с консулом. И знаете, что он мне 
сказал? Скажите, что Ваш отец поехал добро-
вольно в СССР. Я поменяла работу…» 

послесловие
Елена Евгеньевна названа в честь своей 

бабушки Елены Константиновны Машинской. 
а в честь мамы, Татьяны Николаевны Тума-
новой, она назвала свою дочь. Право мам 
на дань уважения к предкам через имена, 
которые они дают своим детям, держат семей-
ные связи вопреки временам и режимам.

Сестры Машинские, оставшись без мужей, 
работали. Татьяна Николаевна давала частные 
уроки английского, французского, немецкого 

и русского языков, Ольга Николаевна сна-
чала работала в фирме Sklo Export, но когда 
сын Юрий в 1951 году уехал в эмиграцию 
в австралию, перешла работать в книжный 
магазин на Вацлавской площади, в отдел ино-
странной литературы. Всю жизнь жили душа 
в душу и помогали друг другу. Старшей при-
шлось ухаживать за младшей, Татьяна умерла 
в почтенном возрасте 91 год, Ольга пережила 
ее и умерла в 97 лет. Об их невероятной кра-
соте до сих пор ходят рассказы среди обита-
телей русской Праги. 

Елена Евгеньевна живет в большом 
доме с дочерью и красавицей-внучкой, 
которая, увы, уже не говорит по-русски. 
Она старается быть полезной для близких 
и поддерживает связи со всеми родными, 
для чего освоила интернет. 

Судьба остальных детей из семьи Ма-
шинских сложилась по-разному.  

Старший сын, Сергей (1889—1920), 
юрист, офицер Белой армии, расстрелян 
большевиками. 

Владимир (1891—?), инженер-химик, 
был в эмиграции в Шанхае, вернулся 
в СССР. Дочь Светлана Машинская (1921) — 
художник, живет в Москве.

Константин (1893—?) был в эмиграции 
в Шанхае, был директором завода, в 1945 году 
вывезен в СССР. Жена и приемная дочь уеха-
ли за границу. Похоронен в России.

Дочь Екатерина (1895—1897) умерла 
от оспы в Омске.

Борис (1898—1989) с 1917 года учил-
ся в англии, музыковед, был холост. Умер 
в англии, его прах был перевезен в Прагу 
в семейную могилу.

Ольга (1900—1997) и Татьяна (1902—
1993) похоронены в семейной могиле 
на Ольшанском кладбище в Праге.

Николай (1904—1976) в 15 лет был ле-
гионером. Ехал со своим гувернером-чехом 
в легионерском составе до Владивостока. 
Потом жил в эмиграции в Праге. Инженер-
машиностроитель. Его сын Владимир живет 
в Праге, внук Владимир, архитектор, живет 
в Северной Чехии. Похоронен в семейной 
могиле на Ольшанском кладбище. 

Георгий (1912—?) учился в Дрездене, 
уехал к брату Константину в Шанхай, во время 
войны был морским офицером английского 
флота, после войны осел в австралии, был 
холост. Похоронен в австралии, с Сиднее.

Единственный сын Ольги и Георгия — 
Юрий Прокопенко — в 1951 году нелегально 
выехал в австрию, переехал к дяде в австра-
лию. Его сын от первого брака Георгий живет 
в Лос-анджелесе. Сейчас со второй женой 
и детьми Каем и Наталией живет в америке.

марина ДОБУШева
Фото: семейный архив е. е. тумановой,

алексей НОРкиН

письмо евгения туманова, отправленное семье 
из львовской тюремной больницы 27 августа 1945 года.
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Ф 

актический автор этой пу-
бликации — мой отец Гер-
ман Борисович Плисецкий 
(17.05.1931 — 2.12.1992), 
выдающийся переводчик 

Омара Хайама и Хафиза, опальный поэт, 
собственные стихи которого не печатали 
в СССР четверть века. Он родился в Мо-
скве, жил на Чистых прудах, окончил 
филологический факультет МГУ и аспи-
рантуру Ленинградского института театра, 
музыки и кино. И, хотя рос во вполне 
благополучной советской семье, с юных 
лет тянулся в какой-то другой мир. Как 
он сам вспоминал: «Стихи я начал писать 
рано, лет в шесть, то есть в 1937 году. 
Вижу в этом нечто символическое: рас-
стрел не расстрел, но пожизненное заклю-
чение». Действительно, стихи всегда были 
главным содержанием, смыслом и целью 
его существования.

В мае 1952-го, по случаю моего рож-
дения, отец получил в подарок от Евгения 
Евтушенко его первую книжку с такой 
надписью: «Герману Плисецкому, по-
настоящему талантливому поэту и хороше-
му парню. Мой совет: не слишком „мудр-
ствуй“, и будет гораздо лучше». Но этот 
совет никогда не был реализован: всю 
жизнь отец размышлял, «мудрствовал» 
и доказывать, что «поэт в России больше, 
чем поэт», не спешил. 

Ровно 60 лет назад, 6 марта 1953 года, 
они вместе с Евтушенко пережили один 
из самых страшных дней в истории послево-
енной России — кровавую давку на Трубной 
площади во время похорон Сталина, куда их 
занес юношеский порыв. Поэма Плисецкого 
«Труба», посвященная этой трагедии, появи-
лась лишь двенадцать лет спустя и была 
отнюдь не «репортажем с места события», 
а плодом долгих и горьких размышлений.

Как известно, Сталин умер 5 марта и был 
похоронен 9-го, а с 6-го числа в Колонном 
зале Дома союзов происходило «всенарод-
ное прощание с вождем народов». В сти-
хийно возникшей гигантской очереди слу-
чилась апокалиптическая давка, в которой 
погибли и покалечились многие сотни 
людей. Поскольку этот преступный провал 
властей был засекречен, точных цифр мы 
не знаем до сих пор. 

Удивительный факт истории русской куль-
туры: в той «трубной» толпе случайно встре-
тились — и едва уцелели! — молодые поэты 
Герман Плисецкий и Евгений Евтушенко. 
Уже в другую эпоху, накануне распада СССР, 
Евтушенко снял полнометражный художе-
ственный фильм «Похороны Сталина» (1990), 
а в начале 1960-х он описал это событие 
в своей «Преждевременной автобиографии», 
опубликованной на Западе. Тогда имя това-
рища по несчастью пришлось скрыть: «Мы 
с одним парнем чудом выбрались из этого 

« т Р у б а » : 
М а Р т  1 9 5 3  —  а в г у с т  1 9 6 8 

П А М Я Т И  Ж Е Р Т В 
С Т А Л И Н И з М А

[ судьбы XX века]

водоворота, купили поллитру водки и пришли 
ко мне домой... Этот день был переломным 
в моей жизни, а значит, и в моей поэзии». 
И только в издании 1998 года, в книге «Вол-
чий паспорт», в скобках добавлено: «Рядом 
оказался поэт Герман Плисецкий, который 
впоследствии написал об этом гениальное 
стихотворение „Труба“». 

В то же время Евтушенко издал тысяче-
страничную антологию русской поэзии 
«Строфы века» (1995), в которую включил 
«два шедевра» Плисецкого — «Трубу» и сти-
хотворение «Памяти Джона Кеннеди». Более 
того, в 2001-м Евгений александрович рас-
сказывал мне, что регулярно читает «Трубу» 
своим американским студентам, изучающим 
русскую литературу…

Но вернемся в 50-е годы. Герман Пли-
сецкий работал тогда и гидом вокзальных 
экскурсий по Москве, и корректором в из-
дательстве, и корреспондентом журнала 
«Семья и школа», где иногда публиковался 
и помогал публиковаться друзьям. Вступил 
в Союз журналистов, что отчасти избавляло 
его от упреков в «тунеядстве» (одна из по-
стыдных примет той эпохи), но, увы, не дава-
ло средств к существованию.

Большим потрясением для него стали 
травля и смерть Бориса Пастернака. Утром 
2 июня 1960 года он с друзьями — писателем 
Юзом алешковским и художником Григорием 
Сундаревым — поехал на похороны любимого 

У германа плисецкого никогда не было иллюзий относительно возможной реакции властей на благородство голоса его свобод-
ной музы. его поэма «труба», на мой взгляд, — часть того громоздкого надгробья, под которым всё еще, к сожалению, вороча-
ются с боку на бок сам тиран-параноик и монстры времени, роковым образом зомбированные им самим и властительными его 
шестерками. Она, поэма, есть напоминание всем тем, чьи умы и души страдают от гибельного облучения, которому подвергал 
их дьявол товарища Сталина в течение полувека, что надгробье, придавившее умного и хитрого вурдалака, не так уж и прочно, 
что, подобно чернобыльскому саркофагу, оно может треснуть и может быть сдвинуто темными силами, которым никак 
не примириться со смертью чудовищной эпохи в жизни России, чьим радиоактивным символом является лукавый образ 
«корифея наук» и «великого полководца всех времен и народов». 
                                                                                                                                                                                       Юз алеШкОвСкий
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поэта. «Переделкинский дом был открыт для 
прощания с покойным, Рихтер и Юдина играли 
траурные мелодии, — пишет Виталий Вигс. — 
Плисецкий стоял у стены и плакал, потом вме-
сте с другими вынес гроб во двор, и процессия 
двинулась в сторону кладбища. Застрекотали 
кинокамеры, защелкали фотоаппараты — 
и вскоре снимки попали в западную прессу...» 
Конечно, причиной последующих проблем 
отца стали не только эти злополучные кадры, 
но и написанное 4 июня «антисоветское» 
стихотворение «Памяти Пастернака»:

Поэты, побочные дети России!
Вас с черного хода всегда выносили.

На кладбище старом с косыми крестами
крестились неграмотные крестьяне.

Теснились родные жалкою горсткой
в Тарханах, как в тридцать седьмом 

в Святогорском.

А я — посторонний, заплаканный юнкер,
у края могилы застывший по струнке.

Я плачу, я слез не стыжусь и не прячу,
хотя от стыда за страну свою плачу.
 
Какое нам дело, что скажут потомки?
Поэзию в землю зарыли подонки.

Мы славу свою уступаем задаром:
как видно, она не по нашим амбарам.

Как видно, у нас ее край непочатый —
поэзии истинной, — хоть не печатай!

Лишь сосны с поэзией честно поступят:
корнями схватив, никому не уступят.

Эти чеканные строки вызвали немалый 
резонанс в литературных кругах. Ходившее 
в списках как безымянное, стихотворение 
Плисецкого приписывалось то Слуцкому, 
то Евтушенко, то Коржавину, то Бродскому. 
Его очень любила анна ахматова, которая, 
по свидетельству Юрия Домбровского, 
цитировала эти стихи незадолго до своей 
кончины, называла их «лучшим из всего 
созданного в честь Бориса» и сравнивала 
с лермонтовским «Смерть поэта». Имя ав-
тора было тогда известно только близким 
друзьям, но те, кому «следовало» всё знать, 
в конце концов его вычислили...

В том же 1960-м Герман Плисецкий уехал 
ко второй жене в Питер и поступил в аспи-
рантуру по специальности «киноведение». 
Кино вышло в его жизни на первый план — 
он писал статьи и заметки о фильмах. 
Но и стихи писать не переставал — с успе-
хом читал их на фестивалях, в модных тогда 
поэтических кафе и даже изредка публи-
ковался. Познакомился с ленинградскими 
поэтами, работал в литобъединении Глеба 
Семенова, начал заниматься переводами.

Закончив аспирантуру, он решил стать 
кинорежиссером и в 1963 году поступил 
на Высшие режиссерские курсы. Однако 
вскоре по указке «органов» был отчислен. 
Вероятно, не только из-за участия в по-
хоронах Пастернака, запретных снимков 
и крамольного стихотворения, но и по-
тому, что в феврале 1964-го подписал 
письмо молодых литераторов Ленинграда 
в защиту арестованного и обвиненного 
в «тунеядстве» 23-летнего Иосифа Брод-
ского. Еще в 1960-м, услышав стихи Брод-
ского в авторском исполнении, Плисецкий 
предрек ему великое будущее (свидетель-
ство Юза алешковского). 

Среди домашних заданий на тех курсах 
была письменная работа на тему «Эпизод 
из жизни». В конце 90-х, составляя книгу 
избранных произведений Германа Плисецко-
го*, я обнаружил в его архиве второй экзем-
пляр этой работы — уникальный рассказ 
«Март 1953», написанный за два года до соз-
дания поэмы «Труба». Пусть в этом учебном 
тексте нет мощи и образности полностью 
свободной от каких-либо идеологических 
пут «Трубы» — зато есть бесценное сви-
детельство очевидца, дополняющее «Пре-
ждевременную автобиографию» Евтушенко 
и другие воспоминания, опубликованные 
уже в постсоветское время.

м а Р т  1 9 5 3 

Мне трудно назвать этот день эпизодом. 
Это один из главных дней моей жизни. Це-
лые годы выпадают из памяти, а такие дни 
выгравированы в ней навечно, в мельчай-
ших подробностях.

Помню, отец разбудил меня утром и ска-
зал, что умер Сталин. Отец плакал. Раз-
детые, молча, слушали мы голос Левитана, 
повторяющего сообщение. Левитан плакал 
там, на студии.

Как-то машинально я оделся и вышел 
на улицу. Куда-то к центру, так же машиналь-
но, шли люди, тысячи людей с недоуменными 
глазами. Многие плакали.

Я пришел в Университет. Он был уже 
полон. Полон и безмолвен. В аудиторном 
корпусе, на балюстраде, висел огромный 
портрет в траурной кайме. Никогда в этом 
шумном здании я не слышал такой тишины.

похороны Бориса леонидовича пастернака. 
переделкино, 2 июня 1960 года.  
Фото из журнала «пари матч». 

* Герман Плисецкий. «От Омара Хайама 
до Экклезиаста» (М., 2001).
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Шел митинг в Коммунистической ауди-
тории. Слова проходили мимо сознания. 
Лица соседей, сквозь слезы, были размыты, 
как на фотографиях. Клятвой гремел «Ин-
тернационал».

Мы с другом пошли занимать очередь 
в Колонный зал. Центр был уже оцеплен, 
и кружными путями мы выбрались на Садо-
вое кольцо, к Самотёке, а оттуда повернули 
обратно — к Трубной площади (под ней 
протекает река Неглинка, укрытая из-за 
губительных наводнений в большую под-
земную трубу. — Д. П.). 

Очередь в этот первый день доступа, 
6 марта, была организована преступно плохо. 
Она шла по Пушкинской улице, возле радио-
комитета сворачивала на Страстной бульвар 
и через Петровские ворота выходила к Трубе. 
Здесь было ее начало.

Трубная впадина — самое низкое место 
Москвы — напоминала воронку, водово-
рот. Путь к центру был наглухо перекрыт 
поставленными в ряд грузовиками. Так же 
был закрыт подъем на Трубную гору, к Сретен-
ским воротам. И только со стороны Садовой, 
по Цветному бульвару, минуя Центральный 
рынок и Госцирк, вливались на площадь десят-
ки тысяч людей, попадали в водоворот, кру-
жились в нем, потом заворачивали направо 
и втискивались в узкую горловину Петровско-
го бульвара. Вдоль левого тротуара до самых 
Петровских ворот стояли впритык троллейбу-
сы. Вот в это-то тесное пространство между 
домами и троллейбусами впрессовывалась 
масса людей. Впереди, возле радиокомитета, 
машины то и дело перекрывали Пушкинскую, 
временно прекращая доступ. Но тысячи, на-
пирающие сзади, не знали этого.

Короткое расстояние от Трубной до Пет-
ровских ворот я шел четыре с половиной 
часа. Слово «шел», впрочем, едва ли годится 
здесь. Можно было поджать ноги и не упасть. 
Друга отнесло куда-то. Мы потерялись. Един-
ственной заботой было — держаться по-

дальше от стены. Тем, кого прижимало к ней, 
приходилось плохо. Когда попадалась подво-
ротня, мы выносили в нее потерявших созна-
ние женщин. До сих пор я с особым чувством 
гляжу на эти будничные, облупленные стены 
вдоль Петровского бульвара, стены, каждый 
метр которых я знаю наизусть.

За Петровскими воротами стало легче. 
Правда, с Каретного ряда, прорывая за-
слоны, вливались в очередь новые толпы, 
но не было троллейбусов вдоль тротуара, 
и дышать стало свободней. Смеркалось. Шел 
крупный, мокрый снег. Густой пар от дыханья 
стоял над Страстным бульваром. Вдоль реше-
ток высились груды галош. Люди подходили, 
выбирали себе по размеру и тут же снова 
теряли их, как только открывали Пушкинскую 
и начиналась давка.

Здесь, на Страстном бульваре, я встретил 
своего знакомого, поэта N (Евгения Евтушен-
ко. — Д. П.). Стихи его мне не нравились, но 
сам он понравился мне в тот день. Он дей-
ствовал — заставлял людей брать друг друга 
под руки, образовывать цепочки, чтобы дав-
ление было меньше. Я стал помогать ему.

В это время впереди объявили, что на се-
годня доступ прекращен. Люди еще ждали 
чего-то, а мы с N выбрались из толпы и 
по Каретному ряду пошли на Садовую, к нему 
домой, купив по дороге водки. Брюки наши 
ниже колен превратились в грязную, мокрую 
бахрому, от ботинок мало что осталось.

Дома у N я влез в его пижаму, и всю ночь 
мы пили и разговаривали. Целый день мы 
ничего не ели, но водка не брала нас. Огром-
ность событий стояла за окнами. Никогда 
еще, глядя на серое предрассветное небо 
с мчащимися по нему облаками, я так остро 
не ощущал, что это небо великой, неповто-
римой эпохи. Никогда я так остро не чув-
ствовал, что каменный город, громоздящийся 
за окнами, находится в центре мира, в центре 
истории. «Что будет дальше?» — вот о чем 
думали и говорили мы в ту ночь.

В Колонный зал я попал на следующий 
день. Дома у нас был походный лагерь. 
Какие-то неизвестные люди, знакомые 
знакомых, спали прямо на полу. Это были 
в основном ленинградцы. Из-за огромного 
наплыва народа в Москву вокзалы закрыли, и 
они добирались местными поездами: сначала 
до Вишеры, потом до Бологого и т. д.

7 марта очередь уже не загибалась 
на бульвары. От радиокомитета она шла 
по улице Чехова до Садового кольца и по нему 
тянулась до Земляного вала. Простояв почти 
весь день и не дойдя даже до Каляевской, мы 
поняли, что надо действовать. Проходными 
дворами мы с ребятами выбрались к радио-
комитету, а оттуда чердаками, подвалами, 
чужими квартирами — вдоль Пушкинской, 
к Колонному залу. Мы спускались из слуховых 
окон по деревьям, падали, кто-то ловил нас. 
Теперь я ни за что не нашел бы этой дороги.

Колонный зал, с почетным караулом, 
с траурными маршами, с почти вертикально 
поставленным гробом, промелькнул быстро 
и, по сравнению с Москвой тех дней, не про-
извел глубокого впечатления.

Дважды в жизни я видел свой родной го-
род безраздельно отданным народной стихии: 
9 мая 1945 года и в мартовские дни 1953-го. 
Это был пешеходный, кочевой город. Машины 
вымерли. Но какими непохожими были эти 
два раза! Стихия радости — и стихия горя.

Десять лет прошло с тех пор. Великие 
перемены совершились в жизни страны. 
Для моего поколения, как и для всего народа, 
это было время переоценки многих ценно-
стей, время напряженной, самостоятельной 
мысли. Еще более трагичными предстают 
мне из-за этих лет мартовские дни 1953 года. 
Но я знаю, что никогда уже не покинет меня 
высокое чувство неотделимости своей судь-
бы от судьбы тысяч людей, бывших со мной 
на Трубной площади. Неотделимости и в ра-
дости, и в горе. 

Герман ПЛИСЕЦКИЙ

тысячи людей шли к колонному залу. 
москва, 6 марта 1953 года. Фото м. Савина. 
журнал «Огонек» № 11(1344).
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Отлучение от кино было очень болезнен-
ным, хотя, наверное, выигрышным для поэзии. 
В 1965-м поэт вернулся из Ленинграда и посе-
лился в подмосковных Химках, у самой станции, 
в крохотной комнатушке своей третьей жены. 
Жизнь была нищая, но творчески плодотворная: 
в ту пору он сочинил немало замечательных сти-
хов, в том числе свое главное произведение — 
поэму «Труба», рожденную в течение девяти 
месяцев 1965 года. Однако опубликованы были 
всего четыре стихотворения, в 1967-м — пуш-
кинский цикл «Михайловские ямбы».

В поисках заработка отец всерьез за-
нялся переводами (таков удел многих рус-
ских поэтов ХХ века) и стал превосходным 
профессиональным переводчиком. Всегда 
тяготевший к поэзии высокого строя, Гер-
ман Плисецкий нашел много близкого себе 
в классической персидской лирике, от Омара 
Хайама до Хафиза. Переводил он и Гёте, 
Бараташвили, Бернса, главы из библейской 
«Книги Экклезиаста». И десятки современных 
авторов, включая поэму «Сезам, не открывай-
ся» крупнейшего чешского поэта Владимира 
Голана (1905—1980), практически запре-
щенного после разгрома «Пражской весны». 
а вот выбраться в Прагу или в любимый 
с юности Париж (как, впрочем, и в другие 
«заграницы») Плисецкому так и не довелось: 
он числился «глухо» невыездным.

Многое в жизни и творчестве отца мне по-
настоящему открылось поздно: он расстался 
с моей мамой, когда мне не было и пяти лет. 
Но едва я подрос, Герман Борисович стал 
брать меня на встречи со своими друзьями, 
и мы очень сблизились. Незабываемая атмос-
фера шестидесятых: вольные суждения на са-
мые разные темы, чтение стихов, дружеские 
застолья (обычно такие бедные!), где горячие 
споры перемежались с тостами... 

Особенно памятен август 1968-го, когда 
советские танки вломились в Прагу, а отец 
привел меня, 16-летнего школьника, в гости 
к своим коллегам-литераторам, и я наконец-
то впервые услышал, как он читает «Трубу» 
и другие стихотворения. Делал он это 
мастерски. Низкий, глубокий голос звучал 
неторопливо, величаво и мощно — так, что 
мурашки вдруг пробегали по спине и на гла-
за навертывались слезы. 

т Р У Б а
Евгению Евтушенко

В Госцирке львы рычали. На Цветном
цветы склонялись к утреннему рынку.
Никто из нас не думал про Неглинку,
подземную, укрытую в бетон.
Все думали о чем-нибудь ином.
Цветная жизнь поверхностна, как шар,
как праздничный, готовый лопнуть шарик.
А там, в трубе, река вслепую шарит
и каплет мгла из вертикальных шахт...

Когда на город рушатся дожди —
вода на Трубной вышибает люки.
Когда в Кремле кончаются вожди —
в парадных двери вышибают люди.
От Самотёки, Сретенских ворот
неудержимо катится народ
лавиною вдоль черного бульвара.
Труба, Труба — ночной водоворот,
накрытый сверху белой шапкой пара!

Двенадцать лет до нынешнего дня
ты уходила в землю от меня.
Твои газоны зарастали бытом.
Ты стать хотела прошлым позабытым,
веселыми трамваями звеня.

Двенадцать лет до этого числа
ты в подземельях памяти росла,
лишенная движения и звуков.
И вырвалась, и хлынула из люков,
и понесла меня, и понесла!

Нет мысли в наводненье. Только страх.
И мужество: остаться на постах,
не шкуру, а достоинство спасая.
Утопленница — истина босая —
до ужаса убога и утла...

У черных репродукторов с утра,
с каймою траурной у глаз бессонных
отцы стоят навытяжку в кальсонах.
Свой мягкий бархат стелет Левитан —
безликий глас незыблемых устоев,
который точно так же клеветал,
вещал приказы, объявлял героев.
Сегодня он — как лента в кумаче:
у бога много сахара в моче!

С утра был март в сосульках и слезах.
Остатки снега с мостовых слизав,
стекались в лужи слезы пролитые.
По мостовым, не замечая луж,
стекались на места учеб и служб
со всех сторон лунатики слепые.
Торжественно всплывали к небесам
над городом огромные портреты.
Всемирный гимн, с тридцатых лет не петый,
восторгом скорби души сотрясал.

В той пешеходной, кочевой Москве
я растворяюсь, становлюсь как все,
объем теряю, становлюсь картонным.
Безликая, подобная волне,
стихия поднимается во мне,
сметая милицейские кордоны.

И я вливаюсь каплею в поток
на тротуары выплеснутой черни,
прибоем бьющий в небосвод вечерний
над городом, в котором бог подох,
над городом, где вымер автопарк,
где у пустых троллейбусов инфаркт,
где полный паралич трамвайных линий,

и где-то в центре, в самой сердцевине —
дымится эта черная дыра...

О, чувство локтя около ребра!
Вокруг тебя поборники добра
всех профсоюзов, возрастов и званий.
Там, впереди, между гранитных зданий,
как волнорезы поперек реки —
поставленные в ряд грузовики.

Бездушен и железен этот строй.
Он знает только: «осади!» и «стой!».
Он норовит ревущую лавину
направить в русло, втиснуть в горловину.
Не дрогнув, может он перемолоть
всю плещущую, плачущую плоть...

Там, впереди, куда несет река,
аляповатой вкладкой «Огонька»,
как риза, раззолочено и ало,
встает виденье траурного зала.
Там саркофаг, поставленный торчком,
с приподнятым над миром старичком:
чтоб не лежал, как рядовые трупы.
Его еще приподнимают трубы
превыше толп рыдающих и стен.
Работают Бетховен и Шопен.

Вперед, вперед, свободные рабы,
достойные Ходынки и Трубы!
Там, впереди, проходы перекрыты.
Давитесь, разевайте рты, как рыбы.
Вперед, вперед, истории творцы!
Вам мостовых достанутся торцы,
хруст ребер и чугунная ограда,
и топот обезумевшего стада,
и грязь, и кровь в углах бескровных губ.
Вы обойдетесь без высоких труб.

Спрессованные, сжатые с боков,
вы обойдетесь небом без богов,
безбожным небом в клочьях облаков.
Вы обойдетесь этим черным небом,
как прежде обходились черным хлебом.
До самой глубины глазного дна
постигнете, что истина черна.

Земля среди кромешной черноты
одна как перст, а все ее цветы,
ее веселый купол голубой —
цветной мираж, рассеянный Трубой.
Весь кислород Земли сгорел дотла
в бурлящей топке этого котла...

Опомнимся! Попробуем спасти
ту девочку босую лет шести.
Дерзнем в толпе безлюдной быть людьми —
отдельными людьми, детьми любви.
Отчаемся — и побредем домой
сушить над газом брюки с бахромой,
пол-литра пить и до утра решать:
чем в безвоздушном городе дышать?
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Труба, Труба! В день Страшного Суда
ты будешь мертвых созывать сюда:
тех девочек, прозрачных, как слюда,
задавленных безумьем белоглазым,
и тех владельцев почернелых морд,
доставленных из подворотен в морг
и снова воскрешенных трубным гласом...

Дымись во мгле, подземная река,
бурли во мраке, исходя парами.
Мы забываем о тебе, пока
цветная жизнь сияет в панораме
и кислород переполняет грудь.
Ты существуешь, загнанная вглубь,
в моей крови, насыщенной железом.

Вперед, вперед! Обратный путь отрезан,
закрыт, как люк, который не поднять...
И это всё, что нам дано понять.

Хорошо помню испытанное тогда общее 
потрясение. На минуту в комнате воцарилась 
гробовая тишина. Кто-то со вздохом задумчиво 
произнес: «Ничего не меняется…» Прошло 
всего два дня после «черной среды» 21 августа 
1968 года, и всех за столом волновала одна 
тема — вторжение в Чехословакию! 

Герман Борисович медленно поднял бокал 
и сделал глоток вина. Чиркнув спичкой, рас-
курил «беломорину». И поведал собравшимся, 
что в юности он дружил с чешской девушкой 
по имени Ружена. Она училась с ним на одном 
курсе филфака, а потом вернулась на родину, 
и с тех пор они больше не встречались. «В па-
мять о ней я вчера сочинил стихотворение, — 
сказал отец. — Вот послушайте...»

Р У ж е Н е

В отеле «Метрополе»,
под мухой, в час ночной —
чего мы намололи
на мельнице ручной?

Всё помнить обреченный —
припомнить не могу:
чему же муж ученый
учил нас в МГУ?

Всё помнить обреченный
на долгие года —
я помню кофе, черный,
как прошлая среда.

Как черный день позора
в отечестве квасном.
Хлебнув его, не скоро
уснешь спокойным сном.

Где ты теперь, пражанка?
Услышу ль голос твой?
Всё глушит грохот танка
по пражской мостовой.

Почетно быть солдатом
в отечестве моем.
Стоим мы с автоматом,
всем прикурить даем.

Хотя и не просили
курильщики огня...
За то, что я России
служу, — прости меня!

Хотя отец читал стихи только в домашнем 
кругу, «Труба» как-то просочилась на Запад 
и была опубликована в 1967 году в эмигрант-
ском журнале «Грани», а затем прозвучала 
и по «вражьим голосам». Как выяснилось 
позднее, поэму воспроизвел по памяти зна-
комый отца, невозвращенец Леонид Финкель-
штейн, оставшийся летом 1966-го в Лондоне 
и много лет работавший там ведущим на ра-
дио «Свобода» и Би-Би-Си. 

В 1974 году в англии вышла антология по-
слевоенной русской поэзии («Post-War Russian 
Poetry»), где переводы стихотворений Германа 
Плисецкого предварялись словами: «Его поэма 

„Труба“ о смертельной давке в день похорон 
Сталина звучит гораздо более зловеще, чем 
описание того же события, данное Евтушенко 
в его „Преждевременной автобиографии“...» 

В октябре 1974-го отца допросили в хим-
кинском отделении КГБ («Знаете ли вы, что 
ваша „Труба“ используется нашими недругами 
за рубежом?») и строго предупредили. Через 
месяц к его жене подскочил у подъезда какой-то 
тип и прошипел в ухо: «Уезжайте отсюда — вам 
разрешат. а здесь вам не жить!». Еще неделю 
спустя, поздним декабрьским вечером, в под-
земном переходе возле станции «Химки» поэта 
избили неизвестные «дружинники». Поразила 
странная фраза, брошенная одним из них: «Пи-
сатель хренов, чего ты можешь написать?» Кто 
знает, чем бы кончилось нападение, не окажись 
рядом друг Гриша Сундарев, в прошлом боксер... 
Герман Борисович был вынужден направить 
письмо в Союз писателей и побывать на приеме 
у секретаря «по оргвопросам», известного гене-
рала КГБ Ильина. Тот, выяснив, что уезжать поэт 
не собирается, заверил, что его оставят в покое. 

Но в 1980-м стихи Плисецкого появились 
в заклятом парижском «Континенте», и его 
снова тягали в КГБ. Публиковать на родине их 
начали лишь с 1988-го, в перестройку: «Новый 
мир», «Нева», «Дружба народов», «Юность» 
и легендарный «Огонек», с подачи Евтушенко 
впервые напечатавший в СССР поэму «Труба» 
(№ 51/1988) и единственный прижизненный 
сборник — 30-страничный «Пригород» (1990).

В давнем стихотворении памяти дяди, 
сгинувшего в сталинских лагерях, у Германа 
Плисецкого есть такие горькие строки: «Пусть, 
кости нам колесами дробя, / с тяжелым скри-
пом катится Расея…» Увы, и сегодня, в компью-
терном XXI веке возникла пугающая историче-
ская аналогия: «путинизм — это вялотекущий 
сталинизм». Неизлеченная болезнь имеет 
свойство периодически обостряться.

Дмитрий плиСеЦкий 
Фото: архив семьи плисецких

Советские танки у здания чехословацкого 
радио. прага, 21 августа 1968 года. архив 
города праги. автор: карел Седлачек.
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[ философский  пароход]

с у Д ь б а 
с т Р а н с т в у Ю щ е г о  п Р о ф е с с о Р а

М И х А И Л  Н О В И К О В 
( 1 8 7 6 — 1 9 6 5 )

я добровольно не ушел в эмиграцию, 
сама советская власть принудила меня покинуть родину. 

             М.  Новиков

С 

тало уже общим ме-

стом говорить о том, 

сколько потеряла Рос-

сия, лишившись после 

1917 года миллионов 

граждан. Я говорю не о миллионах по-

гибших, а, к счастью, о выживших, — 

тех, кому после крутого поворота 

российской истории удалось уехать, 

а часто бежать из страны, о тех, 

кого эта страна сама выслала. 

В большинстве это были честные 

люди и хорошие работники. Тысячи 

из них были талантливы, а десят-

ки — гениальны. Но от повторения 

истина не перестает быть истиной. 

Россия их потеряла — мир их приоб-

рел. Массовая депортация российской 

интеллигенции, более не практико-

вавшаяся, оказалась для высланных 

благом и сохранила им (по крайней 

мере, многим) не только жизнь, 

но и возможность активно работать 

и внести значительный вклад в раз-

витие мировой науки, техники, ис-

кусства . Одним из таких «счастлив-

чиков» оказался Михаил Михайлович 

Новиков — крупный ученый-зоолог, 

известный общественный и государ-

ственный деятель России предрево-

люционной поры. С его жизнью и судь-

бой я хочу познакомить читателей 

этого очерка.  
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М ихаил Михайлович Новиков 
родился 14 (26) марта 1876 года в Москве, 
в семье, принадлежавшей изначально к ку-
печескому сословию — его дед был круп-
ным московским скотопромышленником. 
Однако уже отец Михаила Михайловича 
оставил коммерцию, став торговым служа-
щим, перейдя из купцов в мещане. Согласно 
семейной традиции, в 1886 году Новиков 
поступил в Московское коммерческое учи-
лище, готовившее экономистов и других 
работников торгово-промышленной сферы. 
Училище, тем не менее, давало широкое 
и основательное образование, в том числе 
по естественным наукам и иностранным 
языкам. Сразу продолжить образование по-
сле окончания училища в 1894 году, в связи 
с финансовым положением семьи, Михаилу 
не удалось. Возможно, что в то время он 
еще и не выбрал свой путь. Почти семь 
лет он проработал в страховом обществе 
и банке, иногда подрабатывая даже кон-
торским и репетиторским трудом. К концу 
этого срока устремления молодого человека 
были, однако, уже далеки от обязанностей 
служащего, и когда появилась возможность, 
Новиков уехал учиться в Германию2. 

Гейдельбергский университет удовлет-
ворился аттестатом коммерческого училища3 
и принял 25-летнего абитуриента на есте-
ственное отделение, где четыре года Михаил 
изучал основы биологии и палеонтологии, 
выбрав основным предметом зоологию. 
В этом смысле выбор был сделан, видимо, 
осознанно и очень удачно — зоологию 
и сравнительную анатомию в Гейдельберге 
преподавал профессор Отто Бючли, директор 
Зоологического института при университете 
и мировая величина в области протозоологии 
и цитологии. Среди его студентов и сотрудни-
ков русские занимали особое место4. Так, од-
новременно с Новиковым там учились и (или) 
работали В. В. Станчинский (1882—1942) — 
зоолог, будущий крупнейший эколог и осно-
ватель заповедного дела в Советской России 
(был несколько раз репрессирован, погиб 
в тюрьме в 1942 году); зоолог-энтомолог 
М. Н. Римский-Корсаков (1873—1951),  

будущий основатель отечественной лесной 
энтомологии, старший сын знаменитого 
композитора; зоолог и генетик Н. К. Кольцов 
(1872—1940), будущий профессор Выс-
ших женских курсов в Москве, основатель 
и первый директор Института эксперимен-
тальной биологии, чл.-корр. аН СССР (был 
приговорен к расстрелу по делу «Тактиче-
ского центра», освобожден после вмеша-
тельства М. Горького, допрашивался по делу 
Н. И. Вавилова в 1940 году, возможно, 
покончил с собой); микробиолог, будущий 
академик академии наук СССР Г. а. Надсон 
(1867—1939) (репрессирован и расстре-
лян); зоолог беспозвоночных Б. В. Сукачев 
(1874—1957) (эмигрировал во Францию); 
зоолог-энтомолог П. Н. Спесивцев (1866—
1936) (эмигрировал в Швецию). Понятно, 
что общение с этими коллегами было 
полезно для Новикова как начинающего 
ученого, а по крайней мере в одном случае 
(М. Н. Римский-Корсаков) оно перешло 
в многолетнюю дружбу.

В 1904 году М. М. Новиков закончил обу-
чение и получил диплом доктора естествоз-
нания с высшей оценкой summa cum laude 
(«с высшим отличием»). Все его дальнейшие 
достижения как зоолога, а их было немало, 
связаны с областью сравнительной анатомии 
и гистологии преимущественно беспозво-

ночных животных, исследования которых 
Михаил начал под руководством профессо-
ра Бючли. Таким образом, Новиков может 
по праву считаться одним из самых успешных 
среди многочисленных русских учеников 
немецкого профессора5. По окончании уни-
верситета ученый вернулся в Россию, где 
начал работать в лаборатории сравнительной 
анатомии при Московском университете, 
которую в то время возглавлял не менее из-
вестный зоолог — профессор М. а. Мензбир. 
Получив в 1906 году звание приват-доцента, 
Новиков снова на два года уехал за границу, 
где работал в Гейдельберге, Париже и на мор-
ских зоологических станциях в Виллафранке, 
Триесте и Ровиньо. 

За это время им было завершено обшир-
ное исследование о хрящевой и костной 
ткани, защищенное в Москве в качестве 
магистерской диссертации (1909)6. Как пре-
подаватель Новиков читал в то время уни-
верситетский курс общей гистологии. Однако 
его богатая и деятельная натура требовала 
и общественного проявления: в 1908 году 
Новиков был избран гласным Московской 
городской думы, где проработал 10 лет. Уже 
тогда он стал заметным деятелем и в партии 
конституционных демократов (кадетов), 
которым симпатизировало большинство 
русской профессуры. В январе 1911 года 
ученый защитил докторскую диссертацию 
«Исследования о теменном глазе ящериц». 
Это дало ему право занять университетскую 
кафедру в качестве профессора. Однако, 
примкнув к большой группе преподавателей 
Московского университета, протестовав-
шей в феврале 1911 года против политики 
министра просвещения России Л. а. Кассо, 
М. М. Новиков подал в отставку. Пять по-
следующих лет Михаил Михайлович препо-
давал в Московском коммерческом институте 
и только в 1916 году вновь стал профессором 
зоологии университета.

Это предреволюционное время в боль-
шей степени было отдано Новиковым обще-
ственной деятельности: в ноябре 1912 года 
он стал депутатом IV Государственной думы 
от г. Москвы. В Думе он курировал вопросы  

1 Подробности и документальные свидетельства 
подготовки и осуществления этой акции по 
искоренению общественного движения и ина-
комыслия в Советской России периода НЭПа 
читатель найдет в следующих публикациях: 
Главацкий М. Е. Философский пароход: год 
1922-й. Историографические этюды. Екате-
ринбург: изд-во Уральского университета, 
2002. 224 с.; Философский пароход. Высылка 
интеллигенции из Советской России в 1922 г. 

М.: Федеральная архивная служба России, 
2003; Высылка вместо расстрела. Депортация 
интеллигенции в документах ВЧК — ГПУ. 
1921—1923. Сост. В. Г. Марков и В. С. Хри-
стофоров. М.: Русский путь, 2005. 544 с. Де-
менок Е., Добушева М. Пражские пассажиры 
«философского парохода». 90 лет в пути. 
Русское слово 2013. №1. C.12—17. 

2 Профессиональная и общественная карьера 
и судьба М. М. Новикова в деталях освеще-

ны в ряде научных публикаций: Ульянки-
на Т. И., Александров Д. А. М. М. Новиков. 
Русская академическая акция (Прага, Братис-
лава, Мюнхен, Нью-Йорк). ИИЕТ РаН. Годичная 
научная конференция 1998. М.: ИИЕТ РаН, 
1999. С.247—252; Александров Д. А. Михаил 
Михайлович Новиков: ученый, общественный 
деятель, организатор науки. Деятели русской 
науки ХIX—XX веков. Вып. 2. СПб: Дмитрий 
Буланин, 2000. С. 89—108; Муромцева Л. П. 

м. м. Новиков — студент 
в лаборатории О. Бючли. 
гейдельберг, 1901 год.
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ских течений, обвиненных в антисоветской 
деятельности», — писал историк Главацкий 
(2002. С. 150). 16 августа профессор Нови-
ков был вновь арестован. В этот раз судьба 
его была решена окончательно. По списку 
антисоветской интеллигенции, подлежащей 
высылке 23 августа 1922 г., М. М. Новиков 
числился в составе московской группы, 
состоявшей из 67 человек (Философский 
пароход. С. 113.). В выписке из протокола 
Заседания Коллегии ГПУ от 25 августа 1922 г. 
было указано: «Слушали Дело № 15600 Но-
викова Михаила Михайловича, обвиненного 
в антисоветской деятельности. арестован 

высшего образования, участвовал в органи-
зации новых учебных заведений и подготов-
ке нового университетского устава. С нача-
лом Первой мировой войны М. М. Новикова 
назначили председателем Московского 
отделения Комитета помощи военнопленным 
Международного Красного Креста. По делам 
Комитета он бывал на фронте, в том числе 
и в Ставке Верховного главнокомандующего. 
Свержение самодержавия застало профессо-
ра Новикова в Петрограде, где по поручению 
ЦК партии кадетов он участвовал в разработ-
ке положения о выборах в Петроградскую 
городскую думу. На 9-м съезде кадетской 
партии в июле 1917 года его выдвинули 
кандидатом в депутаты Учредительного 
собрания. При этом Новиков оставался 
действующим ученым и преподавателем 
и пользовался значительным авторитетом 
среди коллег по Московскому университету. 
Там после Октябрьской революции он стал 
деканом физико-математического факуль-
тета (1918), а в марте следующего года его 
избрали ректором (последним избранным 
ректором!) Московского университета. 
С лета 1919 года Михаил Михайлович был 
также председателем Научной комиссии при 
Научно-техническом отделе ВСНХ. 

Большевистская власть, однако, не дове-
ряла профессору-кадету, как и большинству 
«старой» профессуры, считая ее своим по-
тенциальным политическим противником7. 
В апреле 1920 года Новиков был в первый 
раз арестован органами ВЧК. «Когда гото-
вился судебный процесс о „Тактическом 
центре“… у меня был проведен обыск, 
и я 13 дней просидел в чрезвычайке», — 
вспоминал Новиков (1952, с. 121—122). 
В ноябре 1920 года он вынужден был оста-
вить ректорский пост (формально — из-за 
реорганизации университета), а вскоре 
лишился и должности декана физико-
математического факультета. «Осенью 
1920 года Декретом Наркомпроса… уни-
верситетская автономия совершенно ликви-
дировалась, и заведование университетом 
передавалось коллегиям, большинство голо-
сов в которых принадлежало лицам, назна-

ченным правительством или, что то же самое, 
делегированным различными, чуждыми уни-
верситету партийными организациями», — 
вспоминал ученый (Новиков, 1952, с. 128). 

В августе 1922 года М. М. Новикову, как 
и а. а. Кизеветтеру, вообще запретили пре-
подавать в Московском университете. «О том, 
сколь острым и бурным был в 1922 году воп-
рос об отношении к представителям непро-
летарских партий и колеблющейся интелли-
генции, свидетельствует тот факт, что за один 
этот год Политбюро ЦК РКП(б) около 30 раз 
обсуждало меры их депортации, закрытия 
печатных органов и ликвидации политиче-

молодые русские ученые и студенты 
на реке Некар. гейдельберг, 1903 год. 
Слева направо: м. Н. Римский-корсаков 
(стоит), в. в. Станчинский (сидит), 
м. м. Новиков, п. Н. Спесивцев. 

Недобровольный эмигрант. История. 2005. 
№7. С. 18—22; Hermann T., Kleisner K. The 
five “homes” of zoologist Mikhail V. Novikov 
(1876—1965). Analogy and adaptation in 
one’s life and as a principle of biological 
investigation. Jahrbuch für Europaische 
Wissenschaftskultur. 2005. Bd. 1. S. 87—130. 
Кроме того, сам М. М. Новиков издал обшир-
ную автобиографию: От Москвы до Нью-
Йорка. Моя жизнь в науке и политике. Нью-

Йорк: изд-во им. Чехова, 1952. 407 с.
3 В России такой аттестат давал право поступле-

ния только в технические высшие учебные 
заведения.

4 Более подробно о научной школе О. Бючли см.: 
Fokin S. I. Professor Otto Bütschli und Seine 
Russischen Schüler. Microkosmos 2004, 93: 
91—99; Фокин С. И. Отто Бючли и его русские 
ученики // Наука в России. 2012. 2: 89—94.  

5  Всего в лаборатории О. Бючли с 1878 по 

1914 г. училось и работало около 50 русских.
6 Иностранные научные степени в России не 

признавались.  
7 История последних российских лет М. М. Но-

викова и его высылки описана в статье 
Т. И. Ульянкиной К биографии ректора Мо-
сковского университета проф. М. М. Нови-
кова: события 1917—1922 гг. Историко-
биологические исследования 2010. Т.2. 
С. 63—82.
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16 августа с.г. Содержится во внутренней 
тюрьме ГПУ. Постановили. На основании п. 2 
лит. Е положения о ГПУ от 6/11 с.г. выслать 
из пределов РСФСР за границу. Освободить 
на 7 дней, с обязательством явки в ГПУ 
по истечении указанного срока» (Высылка 
вместо расстрела, 2005. С. 303).

«Моя жизнь на родине, посвященная 
науке и России, кончилась, — писал об этих 
днях Новиков. — Начиналась новая жизнь 
на чужбине, которая часто омрачалась 
всевозможными беженскими скорбями 
и трудностями. Но и ее я старался наполнить 
и оживить научной работой и служением 
русскому народу» (Новиков, 1952. С. 328).

Оказавшись с семьей первоначально 
в Берлине, Новиков участвовал там в органи-
зации Русского научного института, но скоро 
перебрался в Гейдельберг, с которым были 
связаны годы его студенческой жизни и где 
у него было много знакомых. Сначала он, 
видимо, рассчитывал устроиться там, что 
оказалось совсем непросто. В письмах 
в Россию, к своему коллеге и товарищу еще 
по гейдельбергским годам профессору-
энтомологу М. Н. Римскому-Корсакову, Но-
виков время от времени делился событиями 
своей эмигрантской жизни8. Эта информация 
из первых рук вполне характеризует главные 
заботы Новикова той поры, а также дает до-
кументальную канву его эмигрантской жизни 
в течение первых 14 лет (потом переписка 
оборвалась). Поэтому далее я в большей 
мере предоставлю слово самому герою — 
М. М. Новикову9.

Приехав в Гейдельберг, он писал 
Римскому-Корсакову: «Шлю, дорогой Михаил 
Николаевич, свой сердечный привет Вам, Ва-
шей супруге и всем зоологам. Мы поселились 
в Pension Hindenburg, Gaisbergstr. Устрои-
лись с очень большим трудом и в смысле 
квартиры, и в смысле преодоления здешнего 
недоверия. Но теперь дети поступили в уни-
верситет, а я получил предложение читать 
биологию на организуемом здешним уни-
верситетом Volkshochschulkursen. а все-таки 
скучно по России… а на днях получил еще 
приглашение в Прагу, так что пока не знаю, 
как быть с этим. Но зиму-то пробуду в Гей-
дельберге»10. 

«Отношение здешних профессоров 
в большинстве случаев хорошее, но все 
страшно боятся за свои места, дрожат перед 
возможностью быть скомпрометированными 

и получить неприятность со стороны шови-
нистических кругов и поэтому в практиче-
ской жизни по отношению к нам не сразу 
идут навстречу… Все плачутся здесь на до-
роговизну, а иностранной литературы здесь 
меньше, чем в России. В реактивах также 
серьезное стеснение из-за дороговизны. 
Боятся, хватит ли на всю зиму угля для 
университета»11.

Предложение профессора П. И. Новго-
родцева, возглавлявшего в Праге Русскую 
академическую группу, переехать в этот 
центр славянства, пришло как нельзя кстати. 
Перспективы работы, а главное заработка, 
в Гейдельберге были далеко не блестящи. 
Новгородцев «приветствовал меня в новом 
для меня положении странствующего про-
фессора и предлагал переселиться в сла-
вянскую Прагу, где развивалось большое 
русское дело… В 1923 году состоялся пере-
езд нашей семьи… для меня началась долгая 
полоса научной и общественной деятельно-
сти, тянувшаяся 16 лет. В общем, эта полоса 
жизни ознаменовалась многими успехами. 
Но горькое чувство изгнанничества постоян-
но томило сердце» (Новиков, 1952. С. 332).

Русская жизнь в Праге тогда была 
на взлете — чехословацкое правительство 
во главе с Т. Г. Масариком встретило русских 
беженцев чрезвычайно гостеприимно, осо-
бенно в смысле финансовой поддержки. При 
благосклонном отношении правительства 
и во многом под эгидой Земгора в Праге 
возникло множество русских общественных 
и культурных учреждений, в том числе и Рус-
ский Народный Университет (РНУ), с орга-
низацией и деятельностью которого тесно 
оказался связанным профессор Новиков12.

«Пишу Вам из Праги, где работаю в зоо-
логической лаборатории вместе с Сергеем 
Федоровичем13. На днях собираюсь поехать 
в Лейпциг на съезд немецких зоологов. 
Не попавши на русский, хочу побывать хоть 
на немецком14. Это оказалось, впрочем, 
более легким… Я здесь пока один, полу-
чаю 2100 кр. в месяц жалования, а семья 
в Гейдельберге, где жизнь все-таки дешев-
ле. В конце мая я вернусь сюда, поэтому, 
будьте добры, написав мне, адресуйте Praha 
II, U. Karlova, Ustaw pro Zoologii15. Сюда 
я переехал, потому что в Германии жизнь 
стала очень дорожать, а заработка там, кроме 
небольшого литературного, у меня не было. 
Здесь же я получаю профессорское воз-

награждение, причем лекций обязательных 
не читаю, а обязан заниматься лишь научной 
работой да помогать в этой работе нескольким 
русским студентам. Здесь, при чешском уни-
верситете, правительством учреждена особая 
русская профессорская коллегия. Юридиче-
ская часть этой коллегии даже организовала 
регулярные занятия со студентами, и таким 
образом создался русский юридический фа-
культет. У нас же для этого недостаточно сил 
и не так много студентов; поэтому мы факуль-
тета не устраиваем, а по мере возможности 
помогаем студентам, работающим в соответ-
ствующей специальности. Я организовал зоо-
логический семинарий. В нем 3 профессора, 
2 ассистента и 7 студентов. Работа идет пока 
очень оживленно. Очень зовут меня в Брюнн16, 
на настоящую чешскую кафедру, но мне как-
то не хочется забираться в провинцию, тем бо-
лее что здесь приходится принимать участие 
в организации Русского Народного Универси-
тета и научного издательства. Вообще работы 
здесь много. Очень печально только, что об-
становка для научной деятельности не благо-
приятна. На лабораторию ассигнуются очень 
незначительные средства, так что чувствуется 
страшный недостаток в оборудовании, реакти-
вах и литературе. У меня в Москве, даже в худ-
шие времена, лаборатория была обставлена 
лучше, чем здесь»17.

Ни одним учреждением в своей жизни 
профессор Новиков не руководил так долго, 
как РНУ. «Я находился во главе его ровно 
16 лет — рекордный срок в моей пестрой, 
калейдоскопически менявшейся жизни» 
(Новиков, 1952. С. 335). Русский народный 
университет (с 1933 г. — Русский свобод-
ный университет) стал крупнейшим учебно-
просветительским заведением российской 
эмиграции. В программу РНУ (РСУ) входили 
общедоступные курсы и отдельные лекции 
по различным отраслям знаний. Его ректор, 
М. М. Новиков, преподавал там зоологию. 
Кроме РСУ, с 1935 года Новиков стал про-
фессором зоологии и в чешском Карловом 
университете.

«Вообще я жаловаться не должен, так как 
устроен здесь в смысле научной работы срав-
нительно хорошо, — писал Новиков своему 
другу в Ленинград в середине 1929 года. — 
Но печатать приходилось все больше по-
чешски… а за последнее время затеял при 
нашем университете издание научных трудов. 
Сейчас печатаем второй том и готовим третий. 

8 Письма (почтовые открытки) за 1922—1936 гг. 
сохранились в персональном фонде 
М. Н. Римского-Корсакова. Петербургский 
филиал архива Российской академии наук. 
Фонд. 902. Опись 2. Дело 357. Л.1-57. Далее 
приводятся только даты корреспонденций.

9 Значительный объем материалов о деятель-
ности М. М. Новикова содержится на инфор-
мационном портале Чешской республики: 
http:/ www. respublika.cz/9/Istorija/Tomash_

Masarik/REFORMA_RNU_i_UNIVERSITETSKAJA_
AVTONOMIJA/Pokazat_vsju_publikatsiju_na_
odnoj_stranitse.html, которые некоторые 
исследователи, к сожалению, используют 
без ссылки.

10 17 XI 1922. У Новиковых было трое детей: две 
дочери — Татьяна (1898), Елена (1900) и сын 
Владимир (1906). Никто из них не окончил 
Гейдельбергский университет.

11 28 XI 1922.

12 Русские в Праге. 1918—1928 г.г. Постни-
ков С. С. (ред.). Прага, 1928.

13 По-видимому, имеется в виду др. С. Ф. Кончек, 
сотрудник Русского народного университета, 
участник Зоологического семинара проф. Но-
викова.

14 Первый русский съезд зоологов, анатомов 
и гистологов состоялся в Петрограде в дека-
бре 1922 г., когда проф. Новиков, высланный 
из России на первом из «философских па-
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Вообще, работы очень много, но она прино-
сит и некоторое удовлетворение. Трудновато 
только читать лекции на языке, которым 
слабо владеешь, но приходится приспоса-
бливаться, ничего не поделаешь»18. 

Живейшее участие Михаил Михайлович 
принял и в поддержке Русской зоологиче-
ской станции в Виллафранке, основанной 
профессором а. а. Коротневым в 1886 году, 
которая после революции осталась без 
средств к существованию. Одно время он 
возглавлял Попечительский комитет этой 
станции, и, казалось, привлечение чешских 
ученых на станцию смогло решить ее финан-
совые проблемы. Однако, находясь на терри-
тории Франции, в начале 1930-х годов стан-
ция перешла под французскую юрисдикцию 
и была потеряна для «славянской» науки19.

Другой яркой страницей эмигрантской 
жизни профессора Новикова в Праге стало 
его активное участие в создании Русского 
культурно-исторического музея. С просьбой 
о помощи в его организации к Новикову 
в 1933 г. обратился В. Ф. Булгаков, последний 
литературный секретарь Л. Н. Толстого. Хотя 
Русский университет обладал весьма скром-
ными возможностями и постоянно сталкивал-
ся с нехваткой финансовых средств, его рек-
тор оказал максимальную поддержку этому 
начинанию. «Задачей музея, — как вспоми-
нал позднее Новиков, — должно было явить-
ся собирание памятников науки и искусства, 
а также других предметов, относящихся 
к истории, творчеству и быту русского зару-
бежья. Основная же цель заключалась в том, 
чтобы показать, что наши беженские массы 
не являются отбросами Родины, бессильно 
барахтающимися в непривычной для них 
чужой обстановке. Наоборот, во всех странах 
своего рассеяния они сейчас же берутся за 
творческий труд, обогащая культурное богат-
ство приютивших их народов своей научной 
и художественной продукцией. Таким обра-
зом, слава русского имени распространится 
по всему свету русского зарубежного на-
селения вообще». Председателем созданной 
Музейной комиссии РСУ стал М. М. Новиков, 
а секретарем — В.Ф.Булгаков20.

В 1935 году Новиков выпустил в Праге 
книгу «Русская научная организация и ра-
бота русских естествоиспытателей за грани-
цей. Опыт введения в русско-эмигрантскую 
научную библиографию», которая в из-
вестной степени подводила итог его научно-
общественных усилий за 13 лет эмигрант-
ской жизни. На следующий год Михаилу 
Михайловичу исполнилось 60 лет. Эту дату 
широко отметила вся научная Прага.

«Вы не можете себе представить той 
радости, которую вызвала во мне Ваша теле-
грамма, полученная мною утром в день тор-
жественного заседания21, — писал юбиляр 
в Ленинград Римскому-Корсакову. — В об-
щем, я получил свыше 150 поздравительных 
писем и телеграмм, но это была единствен-
ная в своем роде, и я буквально прослезился 
от оказанного мне внимания. Большое, боль-
шое спасибо Вам за телеграмму и за после-
довавшую за ней открытку. Я был до чрезвы-
чайности смущен грандиозным чествовани-
ем, которое мне здесь устроили. Не мог укло-
ниться от него лишь ради „русского имени“, 
как говаривал Д. И. Менделеев22».

Через три года началась Вторая миро-
вая война. В октябре 1939 года, вскоре 
после оккупации Чехии гитлеровской 
армией, когда условия деятельности РСУ 
существенно ухудшились, Новиков решил 
переехать из Праги в Братиславу, куда его 

пригласили заведовать кафедрой зоологии 
и возглавить Зоологический институт Бра-
тиславского университета. 

Когда Советская армия начала освобож-
дение Словакии, немецкое командование, 
по воспоминаниям Новикова, рекомендовало 
русской профессуре переехать на Запад, в Ба-
варию. Попав в американскую оккупационную 
зону, семья Новиковых обосновалась в Ре-
генсбурге, где находилась большая колония 
русских. Работал Новиков, однако, в Мюнхене. 
Там вместе с другими русскими учеными-
эмигрантами он принял участие в создании 
университета для беженцев при ЮНРРа 
(United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration) — организации, ставшей 
учредителем этого учебного заведения. 

Опасаясь насильственной репатриации 
и находясь в очень стесненных материаль-
ных условиях, в августе 1949 года в возрасте 
73 лет Михаил Михайлович с семьей переехал 
в СШа, в Нью-Йорк. Там он разрабатывал 
проект создания Русского свободного уни-
верситета им. Ломоносова с целью объеди-
нения ученых-эмигрантов (проект остался 
нереализованным), руководил Русской акаде-
мической группой, участвовал в деятельности 
Пироговского общества, выступал с публич-
ными лекциями. В СШа увидела свет его ав-
тобиография и работы, посвященные русским 
естествоиспытателям, русской эмиграции 
в Праге и его учителю — Отто Бючли. В кон-
це 1954 года профессор Новиков возглавил 
Организационный комитет по празднованию 
в Нью-Йорке 200-летнего юбилея Москов-
ского университета. В это же время Гейдель-
бергский университет наградил его «золотым 
докторским дипломом». В 1957 году Новиков 
был избран действительным членом амери-
канской академии искусств и наук. 

Скончался Михаил Михайлович 12 января 
1965 года на 89-м году жизни в Нэйаке, под 
Нью-Йорком. Он прожил трудную, но, вероят-
но, счастливую жизнь — далеко не всем эми-
грантам была уготована такая судьба. 

Там, за пределами отечества, в Европе, 
америке, азии, российские эмигранты, вне 
зависимости от национальности, оказались 
русскими. Голос крови и русской души еще 
эхом звучит в сердцах их детей и внуков, 
считающихся уже французами, немцами, аме-
риканцами… Их отцам и дедам было трудно, 
горько, а порой и мучительно жить вдали 
от родины, но такова оказалась их судьба. 
Не все они ее сознательно выбрали, не всем 
она оказалась по плечу. Рассеялись русские 
семена по всему миру, где-то проросли и дали 
крепкие всходы, а где-то зачахли и погибли. 
Хвала их стойкости, мир их праху! 

Сергей ФОкиН, 
доктор биологических наук, историк науки

Фото: архив автора

роходов» (29.09.1922), был уже в Германии 
(Гейдельберг).

15 21 IV 1923.
16 Немецкое название г. Брно.
17 8 VI 1923.
18 7 VII 1929.
19 Подробнее об этой станции см.: Fokin S. I. 

Russian Biologists at Villafranca. Proc. Acad. 
Califor. 2008. Ser.4, 59 (Suppl.1), №11: 167—
190.

20 Благодаря поддержке известного чешского 
политика К. Крамаржа и его супруги Надежды 
Николаевны, урожденной Хлудовой, собра-
ния музея удалось разместить в помещениях 
Збраславского замка, принадлежавшего про-
мышленнику и меценату К. Бартонь-Добенину 
(сентябрь 1935 г.).

21 В этот день (30 марта 1936 г.) праздновалось 
60-летие М. М. Новикова.

22 14. IV. 1936.

михаил михайлович Новиков. 
предположительно 1940-е годы.
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такова прелестная особенность всех тоталитарных режимов: 
нет силы, которая бы им помешала осуществить их грандиозные 
планы. по заказу власти раньше можно было в ЧсР вырубить старый 
парк и проложить там новую дорогу, снести историческую часть города 
для постройки стадиона, ликвидировать кладбища, церкви, селения 
и залить все это бетоном или водой для новой плотины. очень 
просто было осуществить любой проект, плохой или хороший, 
но благословленный силой власти. таким способом были 
построены новые кварталы городов, спортивные сооружения, 
новые линии железной дороги, плотины для гидростанций 
или водохранилища, снабжающие водой прагу. только опыт 
последующих лет показал, какая постройка принесла 
населению пользу, а от какой пользы никакой 
не было, а остался только вред.

[ про г улки]

телевизионная 
башня на ЖиЖкове 
ŽiŽkoVský VysílaČ
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С 

егодня мы навестим именно такое сооружение, 
которое во время постройки вызывало негативные 
отзывы пражан. 

Речь пойдет о Телевизионной башне на Жиж-
кове, все вы ее определенно знаете. Все ее три 

бетонные столба высотой в 216 метров, объемом в диаметре 
пять метров видны со всех мест города. Башня строилась 
семь лет, с 1985 по 1992 год. Там, где ее решили возвести, 
был раньше парк и старое еврейское кладбище. В ходе строи-
тельства экскаваторами уничтожили часть парка и кладбища. 
Пражанам это сооружение с самого начала не нравилось. 
Но единственный способ, каким они тогда могли выразить 
свое несогласие и негодование, был ряд метких насмешли-
вых и унизительных сравнений. Башню, например, называли 
«рычагом социализма», «указующими перстами компартии», 
«иглой Билака» (Билак был в те годы секретарем ЦК КПЧ, 
а игла была намеком на то, что он в молодости был портным), 
«перстами Господними» или даже «Пражским Байконуром».

Со временем к телевизионной башне все привыкли, 
предыдущие насмешки потеряли с переменой политического 
режима свою силу. а для молодого поколения, которое роди-
лось после постройки башни, она стала неотъемлемой частью 
панорамы города и технической достопримечательностью.

С 2001 года башню украшают 10 фигур младенцев, ко-
торые на четвереньках ползут по трубам в небо. автором 
скульптур является Давид Черный. Благодаря ползунам баш-
ня потеряла свой сугубо технический характер и вызывает 
улыбку зрителей.

В 1993 году мощные лифты подняли на башню первых 
посетителей. Тут размещается обсерватория с тремя смотро-
выми площадками на высоте 93 метра, ее круговой обзор — 
90 километров. Башня прошла комплексную реконструкцию 
в течение последних двух лет, и под смотровой площадкой 
на высоте 66 метров был открыт ресторан и бар, появилась 
оригинальная винтовая лестница, современная мебель и раз-
ные технические усовершенствования. Теперь на немысли-
мой высоте, наверху башни, открыт One room Hotel шесть 
звезд — апартамент люкс, где пары молодоженов могут про-
вести свою первую брачную ночь или остановиться почет-
ные гости города. Всегда найдутся люди, которым не жалко 
денег на такую романтику.

К весне нынешнего года обещали привести в порядок парк 
у подножья башни, появится детская площадка, мини-гольф, 
новые лавочки и летние рестораны с грилем. Все это опреде-
ленно привлечет внимание жителей и гостей города.

И несмотря на то, что Жижковская башня нашла место 
в списке самых уродливых построек мира, мы, пражские 
патриоты, гордо скажем: отрицательная реклама — тоже рек-
лама, пусть наша башня и есть самая отвратительная, для нас 
важно словечко «самая», и мы ее со временем полюбили.

Реконструкция преобразила телебашню Жижкова, но 
из-за этого цены на входной билет стали выше. Теперь за по-
сещения этой достопримечательности придется платить 
не 120, а 150 крон.

Башня располагается в пражском районе Жижков 
по адресу: Mahlerovy sady 1. Посетить ее можно ежедневно 
с 10:00 до 23:30 часов.

анастасия кОпРШивОва

На фото: строительство жижковской телевизионной  
башни в 1989 году (архив České Radiokomunikace a. s.)

проект телевизионной башни разработали в 1984 году  
вацлав Оулицки, йиржи козак и алекс Бем. Об их проекте  
весьма нелестно отозвался клуб «За Старую прагу»,  
назвавший проект «грубым вмешательством  
в структуру города».
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— Я под впечатлением от ваших проек-
тов отеля в гонконге и музея современного 
искусства в пуэрто-Рико и, естественно, 
мне хочется их с вами обсудить. поправьте 
меня, если я ошибаюсь, но я увидела в них 
обоих природные корни. Отель-дерево, 
музей-спрут... Считаете ли вы, что архи-
тектура —  продолжение природы?

— То, что вы увидели в этих проектах при-
родные корни — это верно. Дело в том, что 
все мы видим в том или ином проекте что-то 
ассоциирующееся с природой. Это нормаль-

п о к о Р и т е л ь 
А Р х И Т Е К Т У Р Н ы х  В Е Р Ш И Н

[ интервью]

александр Кузьменчук 
окончил Брестский Политехни-
ческий институт в Беларуси 
(кафедра архитектуры и строи-
тельства), работал в Брестграж-
данпроекте, в 2007 году написал 
по объявлениям о приеме на 
работу архитектора в несколько 
фирм Германии, Великобрита-
нии и Чехии. Через неделю ему 
пришло приглашение на ин-
тервью в Чехию. За последнее 
время он с командой друзей 
принял участие в двух крупных 
международных конкурсах, 
что привлекло внимание наше-
го журнала. С архитектором 
беседует корреспондент 
Татьяна аникина.

ко архитектура. На мой взгляд, все, что 
нас окружает, все, что происходит вокруг 
нас, есть не что иное, как явление или про-
должение природы. Ведь мы сами изна-
чально дети природы, а значит, все наши 
действия — не что иное, как продолжение 
ее самой. Другое дело, какого качества это 
продолжение, злокачественное или без-
вредное, но это уже другая тема.

— Должны ли быть у художника, архи-
тектора в частности, незыблемые автори-
теты, существуют ли для него нерушимые 
каноны? или они только мешают полету 
творческой мысли? есть ли такие автори-
теты у вас?  

— Что касается меня, то я бы слукавил, 
если бы сказал, что у меня их нет — есть. Для 
себя, для своего внутреннего пользования 
я их называю «монстрами» архитектуры. Это 
Питер Кук, Грег Линн, Рем Колхас, Хани Рашид, 
Заха Хадид, Оскар Нимейер, Ян Каплицкий, 
Иван Леонидов, Константин Мельников и 
многие другие. Все они выдающиеся архи-
текторы, каждый из них пришел в эту сферу 
своим путем и создал великие произведения. 
Но в конечном итоге, все это величие относи-
тельно; чем больше ты познаешь, тем лучше 
понимаешь, что это не предел, а только одна 
из красивых вершин, за которой появится 

но, так как у каждого из нас есть своя встро-
енная индивидуальная призма, пропуская 
через которую объект созерцания, каждый 
видит его по-своему. Мне, например, очень 
понравилось ассоциация одного из моих дру-
зей, когда тот после просмотра проекта музея 
современного искусства сказал, что «это по-
хоже на разбитое яйцо на раскаленной ско-
вородке...». Для вас это спрут, и оба виденья, 
ваше и моего друга, по-своему верны.

Считаю ли я, что архитектура —  продол-
жение природы? Скажу сразу — да и не толь-

конкурсный проект музея современного 
искусства в Буэнос-айресе. 2012 год.

александр кузьменчук (второй справа) 
с коллегами-архитекторами

30 | РУССКОЕ СЛОВО 2013/2



а во время наступления союзников вес-
ной 1945-го американцы вели ковровые 
бомбардировки, часть из которых пред-
назначалась Праге, но вылеты в основном 
происходили ночью, и Прагу часто путали 
с близлежащим Дрезденом. Немцы не успе-
ли заминировать город, в отличие от того, 
что произошло с Варшавой и там взлетел 
на воздух почти весь исторический центр.  

— если бы вы были главным архи-
тектором праги…

— Тогда, во-первых, я бы ни в коем 
случае не вмешивался в историческую 
часть города, напротив, максимально 
старался бы ее сохранять. а во-вторых, 
если бы речь зашла о новых объектах, 
особенно значимых, таких, например, как 
общественные торгово-развлекательные 
центры на анделе или на Флоре, то я бы 
попытался организовать масштабные, 
честные, а главное, реальные междуна-
родные архитектурные конкурсы, чтобы 
выявить самый интересный проект. За-
тем попытался бы его реализовать и, тем 
самым, влить свежую кровь в городской 
организм по имени Прага.

татьяна аНикиНа
Фото из архива а. кУЗьмеНчУка
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п о к о Р и т е л ь 
А Р х И Т Е К Т У Р Н ы х  В Е Р Ш И Н

новая, еще выше и красивее. Вот так и пы-
таешься вскарабкаться хоть на одну из них.  

— какой подход вам ближе: архи-
тектура на службе человека, для обес-
печения его комфортного существова-
ния или архитектура как произведение 
искусства?

— Мой ответ на этот вопрос, навер-
ное, не понравится многим прагматикам 
и рационалистам. Но я склонен считать, 
что архитектура — это, прежде всего, 
произведение искусства, и именно это ее 
свойство я ставлю на первое место. По-
чему так? Я уже задавал этот вопрос сам 
себе и пришел к выводу, что искусство 
движет прогрессом. Ведь сначала дорогу 
прокладывают люди творческие, «ина-
комысленники», другими словами — ро-
мантики, которые витают в облаках, а уже 
за ними следуют прагматики, расчетливые 
экономисты и рационалисты.

— Опишите, пожалуйста, прагу 
с точки зрения архитектора. правильно 
ли считать ее архитектурной жемчу-
жиной? если да, то чья это заслуга: 
градостроителей средневековья, архи-
текторов рубежа XIX и XX веков или со-
временников?

— Прага — это, несомненно, одна из 
архитектурных жемчужин Европы, город 
со своей историей и, конечно же, со сво-
ей архитектурой. Чья это заслуга? Я не 
склонен считать, что это заслуга исключи-
тельно периода XIX или XX веков, или еще 
какого-либо периода. Ведь любой круп-
ный исторический город развивался  

подобно человеческому организму, со свои-
ми преимуществами и болезнями. На мой 
взгляд, Праге на протяжении всей истории 
часто везло. В период Второй мировой 
войны вступление нацистов произошло без 
единого выстрела, что сохранило архитек-
турную и историческую ткань города.  

проект архитектурной 
студии Urbanplunger 
занял третье место 
на международном 
конкурсе на лучший проект 
здания ночного клуба 
и отеля в гонконге, китай.

 



Заезд в пансион «Чешская Швейцария» 
(Penzion České Švýcarsko), город Красна Липа 
(Krásná Lípa), каждую субботу с 12 часов. 
Возвращение в Прагу в воскресенье в 19 часов.

Двухдневный оздоровительный отдых в горах
Пешком к ледопадам

Заявки на участие принимает общество 
«Русская традиция» в редакции журнала.
Te l . :  +420 774  050 745
emai l :  rus lo@rus lo .cz

Туристическая компания bpd partners 
организует регулярные поездки 
в национальный заповедник 
Чешской Швейцарии 

NárodNí 
park 
České 
Švýcarsko




