
и з д а н и е  р у с с к о й  д и а с п о р ы 
в  Ч е ш с к о й  Р е с п у б л и к е

РУССКОЕ СЛОВО
3 / 2 0 1 3

9
7
7
1
2
1
4

1
7
7
0
0
0

3
0

3
1

0

50 kč

БЕРЛИНСКАЯ «СТУДИЯ»

ЛЕгИоНЕР ЙоЗЕФ ДВоРЖАК

мЕцЕНАТ ЧАРЛьЗ РИЧАРД КРЕЙН

ВЫШЕгРАДСКоЕ КЛАДБИЩЕ

ЛЕгЕНДАРНАЯ БоЖЕНА

ТомАШ гЛАНц: 
«Россия — самая великая
держава в области теории стиха»

моДЕЛьЕР И.  ФоЙТИКоВА

НоВоСТИ•РЕпоРТАЖИ

 



РЕпоРТАЖ 
Конференция 
«Концепции славянства»
ТЕКСТ: МАРКОШ СОВАК

ЛИЧНоСТИ 
ЧЕШСКоЙ КУЛьТУРЫ
Легендарная Божена 
ТЕКСТ: ЙИРЖИ КЛАПКА, 

СВЕТЛАНА МИХЛОВА

гоСТИНАЯ
Окно в Европу
с Томашем Гланцем
ТЕКСТ: ДОРА БУШЕВА

НЕЗАБЫТЫЕ ИмЕНА 
Американец 
со славянской душой 
Чарлз Крейн
ТЕКСТ: МАРИЯ СТЕФАНОВИЧ

КоЛЛЕгИУм
Берлин, Москва — 
две столицы 
Александра Лайко 
ТЕКСТ: МАРИНА ДОБУШЕВА

СЕмЕЙНЫЙ АЛьБом
Военная одиссея 
дедушки-легионера 
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ

пРогУЛКИ
Вышеградское кладбище
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КОПРШИВОВА

ИНТЕРВьЮ
Илона Фойтикова. 
Дизайнер одежды.
ТЕКСТ: ТАТЬЯНА АНИКИНА

3/2013 

4 

6

8

12

18

22 

28

30

[ содержание]

и з д а н и е  р у с с к о й  д и а с п о р ы 
в  Ч е ш с к о й  Р е с п у б л и к е

РУССКОЕ СЛОВО
3 / 2 0 1 3

9
7
7
1
2
1
4

1
7
7
0
0
0

3
0

3
1

0

50 kč

БЕРЛИНСКАЯ «СТУДИЯ»

ЛЕгИоНЕР ЙоЗЕФ ДВоРЖАК

мЕцЕНАТ ЧАРЛьЗ РИЧАРД КРЕЙН

ВЫШЕгРАДСКоЕ КЛАДБИЩЕ

ЛЕгЕНДАРНАЯ БоЖЕНА

ТомАШ гЛАНц: 
«Россия — самая великая
держава в области теории стиха»

моДЕЛьЕР И.  ФоЙТИКоВА

НоВоСТИ•РЕпоРТАЖИ

 

22—27На фото: Йозеф Дворжак — новобранец, 
в униформе Австро-венгерской армии. 
Йиглава, 1914 год. 



Б
лизится срок весеннего субботника на Ольшанском кладбище — 
27 апреля. Усилиями небольшой группы энтузиастов из года в год под-
держивается порядок на 25 могилах, находящихся на попечении обще-
ства «Русская традиция», а также на братской могиле бойцов РОА. Не-

смотря на постоянное изменение состава участников, есть общая объединяющая 
идея — желание сохранить память о первой русской эмиграции. 

23 марта блогер Рустем Адагамов разместил на своей странице в Живом 
Журнале информацию об исчезновении могилы княгини Натальи Григорьевны 
Яшвиль на Ольшанском кладбище. Это событие  двухгодичной давности прошло 
тогда для широкой публики незамеченным. Как, впрочем, и уничтожение других 
могил — педагога Марии Николаевны Стоюниной и профессора-слависта Нико-
лая Владимировича Ястребова. Огромная аудитория, читающая «Другого» (Адага-
мов выступает в ЖЖ под ником drugoi),  ознакомилась в его блоге с биографией 
княгини Яшвиль, «человека большой, высокой души и крепкого, независимого, 
как адамант, нравственного характера», как писал о ней художник Михаил Не-
стеров. Портрет княгини Яшвиль кисти М. Нестерова (1905) — одна из лучших  
нестеровских работ и гордость Третьяковской галереи. А вот с останками прои-
зошли известные события, которые можно оценить как невежество и безнрав-
ственность, ведь для русской Праги княгиня сделала так много! Она выступала 
одним из инициаторов строительства Успенского храма, писала иконы, вышивала 
церковные знамена, была помощником искусствоведа-византолога Никодима 
Павловича Кондакова и после его смерти — одним из учредителей научного 
института его имени. Ее могилу, как неоплаченную, приобрел тогда священник 
о. Сильвестр, на тот момент настоятель Ольшанского храма. Он снес поставлен-
ный простой православный крест и установил мраморный монумент, под которым 
был упокоен через несколько лет, без какого-либо упоминания имени Натальи 
Григорьевны на памятнике. Старый крест запечатлен на фотографиях пражского 
фотографа Владимира Поморцева, а фотографии разорения могилы Яшвиль есть 
в редакционном архиве.

Благодаря блогу Адагамова эта 
история облетела весь мир. И в редак-
цию пришло несколько писем: люди 
выразили желание оплатить хотя бы 
какие-то могилы из тех, которым угото-
вана та же участь. 

Организация «Русская традиция» 
намерена добиваться для русской 
части Ольшанского кладбища стату-
са мемориального, для чего готовит 
на чешском языке материалы о захоро-
нениях видных русских эмигрантов. 

Интервью с Рустемом Адагамовым 
читайте в следующем номере.

Марина ДОБУШЕВА
и. о. главного редактора

[ колонка редактора]

С
татья Ю. Федорова «Смерть Сталина 
спасла Европу» («Русское слово, 
№2/2013) мне очень понравилась. 
Но с точки зрения жителя Чехосло-

вакии у меня несколько замечаний и до-
полнений. После Второй мировой войны 
граница Советского союза подвинулась 
на несколько сот километров на запад. 
Эта полоса начинается на побережье Чер-
ного моря, где на правом берегу Днепра 
появилась Молдавская ССР, далее в зону 
Советского союза перешли территории 
бывшей Подкарпатской Руси (этим актом 
СССР перешагнул Карпатский хребет, что 
для его военной стратегии было важно), 
Галиция и Восточная Польша. Независи-
мые до войны государства Латвия, Литва 
и Эстония потеряли свою самостоятель-
ность и к тому еще надо добавить терри-
торию восточной Пруссии, города Кениг-
сберг (ныне Калининград), Пиллау (Бал-
тийск) и Тильзит (Советск). Кроме того, 
за этой полосой, которая стала неотъем-
лемой частью Советского союза, появился 
ряд социалистических государств: Бол-
гария, Румыния, Венгрия, Чехословакия, 
Польша и Восточная Германия. И на этой 
территории СССР мог вести себя как дома, 
и в случае подготовки войны СССР на  это 
рассчитывал. Во всех этих странах в кон-
це 1940-х и начале 1950-х годов были 
организованы политические процессы, 
благодаря которым можно было заменить 
старых опытных политических лидеров 
молодым поколением, которое выполня-
ло волю Москвы. Удалось ликвидировать 
оппозицию, а заключенные стали дешевой 
рабочей силой, в Чехословакии, напри-
мер, они работали на урановых рудниках. 
В Чехословакии, в связи с подготовкой 
к войне, промышленность страны с легкой 
была переориентирована на тяжелую, что 
принесло огромный экономический урон.

Анастасия КОпрШиВОВА

[ резонанс]

УВАжАЕМыЕ читАтЕли!
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[ репортаж]

Конференция началась лекцией 
Тильмана Бергмана Alter Wein in neuen 
Schläuchen — die Rückkehr des Panslavis-
mus im Internet («Старое вино в новых 
бутылках — возвращение панславизма 
в Интернете»), которая представила про-
ект нового искусственного панславистско-
го языка Slovio, созданного неизвестным 
любителем-энтузиастом.

В первом блоке лекций второго дня 
конференции, который был посвящен 
концептуализации и инструментализации 
славян, выступила Ирина Подтергера 
с докладом, направленным на анализ 
различий германо-римского и греко-
славянского мира в работах слависта Вла-
димира Ивановича Ламанского (1833—
1914). В следующем докладе историк 
Ян К. Берендс представил проблематику 
славянского вопроса в использовании 
риторики панславизма сталинским ре-

Концепции славянства

ском и геопоэтическом смысле. В этот блок 
была включена и лекция, посвященная во-
просам славянской красоты. Ирина Сирот-
кина в своем докладе представила сложную 
историю русского движения «Сокол».

Гимнастическому движению «Сокол» 
был посвящен первый доклад в третьем 
блоке, посвященном вопросам двусторон-
них сообществ. Немецкая студентка Венера 
Бункус в своей работе определила отноше-
ния между украинским и польским «Соко-
лом» на рубеже XIX—XX столетий во Льво-
ве, которые отразили противоречия между 
идеей славянского братства и стремлением 
к национальному самоопределению и су-
веренитету. Греческий ученый Адамантиос 
Скордос снова сосредоточил внимание на 
«панславянской угрозе» в неславянских 
странах Европы в XIX и XX веке, а свои вы-
воды проиллюстрировал примерами из Гер-
мании, Италии и особенно Греции.

С 
14 по 16 марта этого года в Пражском Клементинуме проходила международная конференция славистов 
Konzepte des Slawischen («Концепции славянства»), организованная при поддержке Фонда Александра 
фон Гумбольдта, Национальной библиотеки Чешской Республики — Славянской библиотеки и Берлин-
ского университета Гумбольдта. В приветственных словах два главных организатора, Томаш Гланц и Кри-

стиан Фосс, определили одну из основных целей конференции: взглянуть на создание славянской идентично-
сти не как на естественный процесс, а как на явление, подвергнутое идеологизации. 

жимом в период с конца 30-х до второй 
половины 40-х годов XX века. На ограни-
ченность панславизма указала Таня Цим-
мерман в своем докладе, посвященном 
сатирическому произведению сербского 
писателя Добрило Ненадича «Сабля графа 
Вронского», который является пародией 
на сербскую русофобию.

Второй блок лекций был посвящен 
топологии и геополитике славянства. 
Кристиан Фосс представил исторический 
контекст и влияние «славянофобии» в ра-
боте Якоба Филиппа Фалмерауера, который 
в свое время предложил несколько иную 
картину славянства, чем та, которую мы 
знаем из работ Гердера или Альберта 
Вортисе. Томаш Гланц в следующем со-
общении показал, какими методами было 
сконструировано и поставлено языковое 
и территориальное объединение славян 
«Славянское пространство» в геополитиче-
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Следующий блок лекций второго дня 
конференции назывался Zwischen Ursprung 
und Teleologie («Между происхождени-
ем и телеологией»). Джорджо Циффер 
в своем сообщении о Кирилле и Мефодии 
поставил вопрос: так ли это и если да, 
то до какой степени религия и миссионер-
ская деятельность Кирилла и Мефодия по 
ее распространению, культурные и истори-
ческие последствия этого для славянских 
стран, были наполнены идеологически. 
Давор Дукич в следующем докладе в этом 
блоке показал двойное толкование илли-
рийского движения в Хорватии в литера-
туре 30-х и 40-х годов XIX века — с одной 
стороны, оно представляется как основы 
югославской идеи, с другой стороны — как 
первый шаг на пути к созданию современ-
ного хорватского народа. Оба эти взгляда 
«иллироцентристские», когда они понима-
ют суть иллирийского движения в качестве 
синонима для всего этапа хорватского 
национального возрождения.

Последняя лекция в этот день фран-
цуза Патрика Сериота была посвящена 
абсурдным псевдолингвистическим тео-
риям, которые основывают свои объяс-
нения происхождения языков и народов 
на сходстве некоторых слов с другими 
в исторических языках. Патрик Сериот 
отметил, насколько опасно анализировать 
содержание только по названию.

Последняя секция конференции, в суб-
боту, была направлена на концепции иден-

тичности и стратегии самолокализации 
славян. Агнешка Гасиор в своем высту-
плении сделала презентацию творчества 
известной польской художницы Жофии 
Стрыйнске, представительницы польского 
декоративного искусства времен Второй 
Польской Республики, которая в своих 
работах использовала народные славян-
ские мотивы. Агнешка Гасиор подчеркнула 
понимание славянства у художницы 
Стрыйнске и его влияние на польское 
и мировое искусство. В последнем докла-
де конференции Ларс Карл уделил внима-
ние феномену современного российского 
казачества. Он представил различные 
концепции современной идентичности 
казаков, их позиции и отношения к рос-
сийскому государству под руководством 
Владимира Путина.

Конференция Konzepte des 
Slawischen показала междисциплинар-
ность, разнообразие и международный 
характер текущих исследований славян-
ства. Современная славистика и научные 
исследования славянства не являются 
вопросом исключительно только славян-
ских стран в рамках некоторых усилий 
для самопознания, это хорошо налажен-
ное международное научное направ-
ление, представленное в большинстве 
крупных европейских университетов.

Маркош СОВАК
Фото: Яна ШпАКОВА И

з-за дурной погоды мы чуть 
не пропустили посещение Арка-
дия Аверченко. Ведь привычно 
мы собираемся на его день 

рождение (27 марта) в лучах весеннего 
солнца, под птичий гомон, среди рас-
пускающихся ранних цветов и робко зе-
ленеющих деревьев, одним словом, почти 
как на даче. Вовремя спохватились, и вот 
24 марта, в воскресенье, собрались на Оль-
шанском кладбище у его белого обелиска. 
Добрую традицию «Чтения под березой» 
продолжили бессмертным рассказом «Пы-
лесос» — это инструкция Аверченко, как 
собрать всех «дураков из нашей округи 
в этакую плотную компактную массу». Рас-
сказ в лицах читал актер театра «Красный 
сарафан» Георгий Васильев. Под апло-
дисменты он поклонился в пояс в сторону 
могилы маэстро со словами «С днем рож-
дения, дорогой Аркадий Тимофеевич». 

Речей на морозе устраивать не стали, 
положили радостные цветы, между собой 
дружно отметили, что только у Аверченко 
могут быть такие веселые дни его памяти, 
а его рассказы не перестают удивлять 
актуальностью, и мы делаем для себя от-
крытия его творчества снова и снова.

рЕДАКциЯ
Фото: Яна ШпАКОВА

ларс Карл (слева)
и Адамантиос Скордос.

В президиуме конференции слева 
направо: томаш Гланц, Кристиан 
Фосс и Джорджо циффер.

[ новости]

У АВЕРЧЕНКо 
поД БЕРЕЗоЙ
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М 

ы до сих пор не знаем, кто 
были родители писательницы. 
Разные гипотезы в качестве 
возможного отца Божены Нем-
цовой называли князя Меттер-

ниха, графа Клам-Мартинеца, князя Талей-
ранда и даже царя Александра I и испанского 
художника Франциско Гойю.

В качестве матери в настоящее время 
серьезно может рассматриваться кто-то 
из близкого окружения княжны Катержины 
(фон Заган). Однако важно, что сама Божена 
считала родителями чешку Терезию Новотну, 
в замужестве Панклову, прачку, и немца Иоган-
на Панкела, барского кучера. Вначале девочка 
именовалась Барбора Новотна, но вскоре, когда 
родители оформили свои отношения, стала 
Панкловой. В качестве псевдонима, уже взрос-
лой, она выбрала себе имя Божена: источником 
вдохновения послужила старинная легенда 
«Oлджих и Божена», в которой рассказывается, 
как князь взял в жены простую прачку. Фами-
лия Немцова появилась в замужестве.

Датой своего рождения сама писательница 
называла день, указанный в свидетельстве 
о рождении, то есть 4 февраля 1820 года. Одна-
ко в правдивости этой даты многие сомневают-
ся. Ведь сегодня мы знаем, что в те времена дети 
начинали ходить в школу сразу же после того, 
как им исполнялось шесть лет, а не с 1 сентября. 
Барунка начала ходить в школу 2 мая 1824 года, 
о чем сохранилась соответствующая запись 
в школьном журнале. Подчеркиваем: начала 
ходить, т. е. утром она шла пешком в школу, 
выходя из двора Ратиборжецкого замка, и шла 
в городок Чешска Скалица, а во второй половине 

дня возвращалась обратно. В один конец это 
четыре километра (проверено во время отпуска 
на собственном опыте), так что вызывает сомне-
ние, что четырехлетний ребенок мог преодолеть 
это расстояние каждый день, в любую погоду. 
Выходит, что Немцова родилась в 1818 году...

Писательница слышала, как звучит русский 
язык, уже в детстве, в замке Ратиборжице. Ее за-
щитница и помощница княгиня Екатерина Виль-
гельмина Заганьская (фон Заган, 1781—1839) 
была дочерью герцога Курляндского Петра Биро-
на, который жил в России до 1795 года. Вторым 
мужем княгини был князь Василий Трубецкой.

В среде пражских патриотов Немцова 
очутилась благодаря мужу Йозефу Немецу 
(1781—1839), налоговому инспектору. Чешские 
патриоты были русофилами. Такими же были их 
потомки, все следующее столетие до 1968 года 
не переставали повторять, что в Чехии будет хо-
рошо тогда, когда казацкий конь напьется воды 
из Влтавы. Первые русские песни, услышанные 
Немцовой, пела крестьянка на Шумаве, это 
были казацкие песни. Она их слышала от каза-
ков, воевавших с Наполеоном, и выучила на всю 
жизнь. Немцова знала имена Пушкина, Гоголя, 
Лермонтова, Фонвизина, а библиотекарю На-
ционального музея русисту Вацлаву Ганке она 
писала в 1854 году: «Желательно, чтобы и у нас 
больше изучали русский язык и ознакомились 
с этим великим братским народом, потом бы 
не распространялись всякие лживые слухи 
и сплетни, распускаемые недоброжелателями, 
отчасти по незнанию, отчасти из боязни». Нем-
цова в результате говорила по-русски настолько 
хорошо, что была в состоянии сравнивать рус-
ские песни из сборников Сахарова с текстами 

Л Е г Е Н Д А Р Н А Я 
Б о Ж Е Н А :
Б А Б У Ш К А ,  К О Т О Р А Я  Х О Т Е Л А  П Р О Ж И Т Ь  2 0 0  Л Е Т

[ личности  чешской  культуры]

словацких баллад. В связи с русской поэзией на-
прашивается и следующая идея: Немцова была 
знакома с Яном Эвангелиста Пуркине, так что 
она могла знать о его переводах «Евгения Онеги-
на». Может быть, именно она обратила внимание 
студента Вацлава Ченька Бендла на творчество 
Пушкина? Так или не так, она помогала пропа-
гандировать переводы поэзии Пушкина и спо-
собствовала распространению первого полного 
перевода «Евгения Онегина» (1860), который 
стал большим событием в литературной жизни 
того времени.

Дочь Немцовой Дора любила вспоминать, 
как мать играла на фортепьяно и пела. В патрио-
тически настроенном чешском обществе того 
времени пели русские песни и романсы. Самыми 
популярными были «Соловей», «Матушка, что 
во поле пыльно», «Красный сарафан», «Не бил 
барабан перед смутным полком» и другие. 
Любили петь и Schöne Minka, ich muß scheiden 
(«Прекрасная Минка, мне надо уходить»). Текст 
этой песни написал близкий друг тети Екатери-
ны Заганьской, немецкий поэт Христоф Тидге 
(Christoph Tiedge). Романс написан по мотивам 
украинской песни «Ехал казак за Дунай». Ме-
лодия заинтересовала Людвига ван Бетховена 
(отголоски можно слышать в его сочинении 
номер 107.7) и Карла М. фон Вебера (соч. 40). 
Эту песню с русского на чешский язык перевели 
Франтишек Ладислав Челаковский и Вацлав Ган-
ка. Немцова знала об успехах чешских музыкан-
тов в России, а одного из них, Йозефа Павла Есе-
ницкого, она прославила в рассказе «Хороший 
человек». Cын учителя Немцовой Франтишек 
Черны-младший работал в Санкт-Петербурге 
хормейстером, дирижером и педагогом.

К 

аждый, кто учился в чешской школе, знает имя писательницы Божены Немцовой. Ее портрет украшает 
чешскую банкноту в 500 крон. На основании ответов чешских граждан всех возрастов и социальных 
категорий, полученных в рамках мероприятия «Величайший из чехов», она вошла в десятку избранных. 
Какое-то из многочисленных изданий повести Немцовой «Бабушка» обязательно стоит на книжной 
полке в среднестатистической чешской семье. А изданий этих было много: и с изобилующими деталями 

роскошными иллюстрациями довоенные выпуски, и дешевенькие на газетной бумаге, и даже с суперсовременны-
ми полукарикатурными картинками, призванными показать, что и к классике можно подойти по-новому. и самый 
большой праздник в году, рождество, не обходится в чехии без Немцовой. На экранах телевизоров неизмен-
но, из года в год, появляются экранизации ее сказок, собирающие много зрителей, и не только детей: «Гордая 
принцесса» (Pyšná princezna), «жил-был король» (Byl jednou jeden král), «принцесса с золотой звездой во лбу» 
(Princezna se zlatou hvězdou na čele), «три орешка для Золушки» (Tři oříšky pro Popelku). читают и другие ее про-
изведения: «В замке и около замка», «Народные сказки и предания»...
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в 1866 году. Интересно, что в первой чешской 
озвученной экранизации этой книги роль Ба-
рунки исполнялась очаровательной Наташей 
Танской, дочерью русских эмигрантов. В 1940-е 
годы был снят фильм «Дикая Бара» (Divá Bára), 
вдохновивший русского композитора Алексея 
Александрова на написание одноименной опе-
ры. Представляют интерес и два советских филь-
ма, снятые по мотивам сказки Божены Немцовой 
«О двенадцати месяцах» — мультипликационный 
1950-х годов и игровой —1970-х.

В связи с 150-летием со дня смерти Божены 
Немцовой сотрудница Чешского радио Милена 
Штрафельдова подготовила двухчасовую до-
кументальную передачу, посвященную жизни 
и произведениям Божены Немцовой. Эта пере-
дача прозвучала в эфире 20 января 2012 года. Во 
время подготовки передачи журналистов за-
интересовала фигура дочери Немцовой Теодоры, 
о которой писалось меньше, чем об остальных 
членах семьи писательницы. Теодора жила с ма-
терью до ее последних дней, поэтому можно ска-
зать, что она была непосредственным свидетелем 
всей жизни Божены Немцовой, ее невзгод и удач. 
На основании этих материалов возник сценарий 
весьма успешной сегодня монодрамы с молодой 
артисткой Мартой Сововой, а в радиоварианте 
инсценированный с актрисой Национального 
театра Таней Медведской. Сценарий, дополнен-
ный эпилогом, был издан  Чешской ассоциацией 
русистов и получил название «Дора — монолог 
дочери Божены Немцовой» (Dora — monolog 
dcery Boženy Němcové, Osamělé večery Dory N.). 
В сотрудничестве с Чешско-русским обществом 
и Словацко-чешским клубом в прошлом году 
состоялось более двух десятков литературно-
музыкальных вечеров, посвященных Божене 
Немцовой. Событием в театральной жизни яви-
лись и премьеры двух мюзиклов: «Дикая Бара» 
в Городском театре г. Брно и «Принц и вечерняя 
звезда» (Princ a večernice) в театре Новая сцена 
в Братиславе. В пражском театре Ypsilon с ан-
шлагом идет спектакль «Бабушка возвращается» 
с актрисой Лилиан Малкиной в главной роли. 
Новая экранизация сказки «Двенадцать меся-
цев», несомненно, дополнит уже существующий 
рождественский телевизионный репертуар.

Буквально на днях, в марте этого года, в Пра-
ге пойдет еще один спектакль, созданный по мо-
тивам романа «Бабушка». В театре Na Fidlovačce 
готовится представление, главной темой кото-
рого должна стать женщина, познавшая судь-
боносную любовь. Театр обещает зрителю, что 
такой бабушки они еще не видели. Главную роль 
исполняет актриса Элишка Бальцерова.

Немцова говорила, что если бы она могла 
выбирать, то хотела бы жить сто, двести, а может 
быть, и больше лет. Столько лет еще не прошло, 
но, случись ей оказаться среди нас, ей можно 
было бы немного порадоваться: ее творчеству 
есть что сказать и современным людям.

Йиржи КлАпКА
Светлана МихлОВА

В столице России выступал и еще один 
хороший знакомый Немцовой, виртуоз-скрипач 
Фердинанд Лауб, который позднее стал профес-
сором Московской консерватории. В письмах 
писательницы можно найти упоминания и о мо-
равском композиторе и дирижере Гинеке Вояче-
ке. Он был капельмейстером Преображенского 
полка в Петербурге, а позднее также профессо-
ром консерватории.

У супругов Немцовых было четверо детей. 
Сын Гинек (1838—1853) умер в возрасте 15 лет 
от туберкулеза. Карел Якуб Немец (1839—1901) 
стал директором Земского помологического 
института в пражском районе Троя, т.е. про-
фессионально занимался разведением новых 
сортов фруктов. У него было восемь детей. 
Внебрачный сын Ярослав, которого часто на-
зывали Ярка, воспитывался в России в семье его 
брата Ярослава Павела Немца (1842—1898). 
В этой семье не было своих детей, а внука Нем-
цовой растили согласно изречению бабушки: 
«Учитесь русскому языку, ведь образованный 
человек может в России заработать большие 
деньги». Его отчим Ярослав Павел стал учите-
лем, а позднее инспектором гимназии в Одессе, 
директором лицея в Ровно и Виннице, где у него 
был большой фруктовый сад. В 1895 году, в ка-
честве специалиста в области садоводства, он 
был послан царским правительством в Северную 
Америку и Канаду для изучения местной флоры. 
В 1898 году в Петербурге вышло его пособие 
«Промышленное плодоводство в Северной 
Америке», насчитывающее почти 400 страниц. 
Публикация была дополнена собственноручно 
изготовленными 200 чертежами и рисунками. 
В этой книге Я. Немец писал и о рекламном 
бизнесе в Америке, например, о случае, когда 
там рекомендовали, как разводить сибирские 
абрикосы с «Синих гор». Текст дополняют два 
цветных изображения: на одном видна засне-
женная равнина, по ней, закованные в кандалы, 
идут несчастные заключенные, за ними верхом 
несколько казаков, размахивающих нагайками. 
Вдали виднеется дерево. На второй картинке 
дерево нарисовано на первом плане, на нем 
висят огромные оранжевые плоды, как следует 
полагать, сибирские абрикосы. Вокруг дерева 
заключенные и казаки — все едят абрикосы 
и совершенно счастливы.

Ярослав, который в России пользовался 
и отчеством Осипович, поддерживал контакты 
с чешскими садоводами. Он посылал извест-
ному селекционеру Йозефу Эдуарду Прохе 
(1822—1908) особенно морозостойкие и сухо-
стойкие экземпляры. Прохе с большим успехом 
использовал их в своей работе в городе Новы 
Быджов и в дендрарии в Слоупне. Новые сорта 
были им, в качестве благодарности, названы 
«Божена Немцова», яблоки напоминали сорт 
мускат-ранет, который поспевал в августе. Сорт 
«Ярослав Немец» представлял собой розовое 
яблоко с сероватыми точечками. Под руко-
водством Ярослава Немеца и его племянник 

Ярка также стал успешным селекционером. 
В России жили и другие дети Карла Немеца: 
Божена, Милена и Мирослав. Милена и Ярослав 
(Ярка) вернулись в Чехию в 1920 году. Божена 
(+1923?) и Мирослав (+1933) умерли в России. 
О том, что внуки Божены Немцовой живут в Рос-
сии, в Чехии знали. Ярослав Гашек в рассказе 
«Идиллия в винном погребке» (1921) описывает 
солидное общество, которое за бокалом вина 
обсуждает страшную гибель внуков Немцовой 
от рук большевиков. Однако сидящий рядом 
за столиком человек представляется как внук 
Божены Немцовой, вернувшийся вчера из Рос-
сии. Общество не верит и говорит ему, что он 
известный провокатор...

Дочь Немцовой Дора (1841—1920) уна-
следовала практическую жилку от отца, любила 
петь, шить и вышивать. В возрасте 23 лет она 
стала учительницей в г. Йичин, где ей сначала 
не понравилось, но в итоге она прожила там 
всю жизнь. К тете приезжали племянники, дети 
Карла. Иногда они живали там и по несколько 
месяцев, причем и уже во взрослом возрасте. 
Дора любила работать в саду, окончила курсы 
селекционеров. В России она была два раза — 
летом 1896 года и уже после смерти брата 
Ярослава в 1898 году. Она вернулась в Чехию 
более чем через полгода, привезя с собой не-
сколько предметов, связанных с жизнью брата. 
К ним, вероятно, относится и большой кожаный 
альбом фотографий Одессы 1887 года, который 
сегодня хранится в музее Божены Немцовой 
в г. Чешска Скалица.

Произведения Божены Немцовой начали 
переводить в России вскоре после выхода книг 
из печати. Сказки переводили Николай Ле-
сков, Л. Н. Толстой, а позднее Самуил Маршак. 
Впервые перевод повести «Бабушка» вышел 

портрет Божены Немцовой.
художник Йозеф Войтех Геллих. 1848 год.
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Ч
ешский филолог-славист Томаш Гланц (1969) — вечный двигатель. Уже через год 
после окончания Карлова университета он стал научным сотрудником альма-матер,  
в 2002—2003 годах возглавлял Институт славистики, в 2006—2007 руководил Чешским  
культурным центром в Москве, с 2007 года научный сотрудник Исследовательского  
центра Восточной Европы Бременского университета, с 2010 года приглашенный  

профессор Университета Гумбольдта в Берлине. 
Томаш Гланц — генератор многих проектов, организатор конференций, член редколлегий  

журналов: московского — «Новое литературное обозрение», пражского — Česká literatura («Чешская 
литература»). Совмещает это успешно с творческой работой — он автор нескольких книг, многочислен-
ных публикаций и докладов о русской литературе, культуре, гуманитарных науках и реалиях России. 

Иногда создается впечатление, что о русском культурном процессе он осведомлен шире  
статистического русского интеллектуала, а когда «умом Россию не понять» — заставляет в нее  
верить. Сегодня он гость журнала и отвечает на вопросы, которые волнуют наших читателей:  
о русской литературе и гражданской позиции писателей.

ОкнО в ЕврОпу
с  Т о м а ш е м  Г л а н ц е м
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Для начала знакомства расскажите, 
пожалуйста, какая русская литература 
вас убедила стать русистом? 

В детстве и отрочестве для меня было 
несколько формирующих импульсов, причем 
все они в моем восприятии противостояли 
тому, что было включено в обязательную 
школьную программу по русскому языку, ко-
торую я ненавидел, как и большинство моих 
одноклассников. Из классики сюда входил 
«Евгений Онегин» в довоенном переводе 
Йосефа Горы и «Повести Белкина», которые 
я тогда воспринимал без иронии, просто как 
«прикольные приключения». Безусловно, 
Достоевский, причем я начал не с романов, 
а с «Белых ночей» и «Записок из подполья». 
Благодаря родителям, которые работали 
в пражском театре, прославившемся поста-
новками Чехова, я познакомился с поэтикой 
Антона Павловича. Из модернизма — Цве-
таева, гордая легенда пражской эмиграции, 
к которой очень серьезно относилась и моя 
бабушка, не знавшая по-русски ни одного 
слова. Это с ней я впервые попал по цвета-
евским следам в Мокропсы и Добржиховице 
под Прагой, где она когда-то жила. И потом, 
безусловно, кумиры перестройки, которые 
совпали по времени с моим переходным 
возрастом — от Айтматова и Распутина 
до Высоцкого и поэтов самиздата. 

Какие события развала СССр произ-
вели на вас самое большое впечатле-
ние? лидеры политические, андеграунд, 
диссиденты? 

Обаяние перестройки заключалось, 
кроме прочего, в иллюзии, что все уровни 
общественного дискурса ненадолго сли-
лись. Горбачев, Яковлев, Коротич, Любимов, 
Мамлеев, Солженицын, Кабаков, Пригов, 
Сапгир и Кривулин стали участниками одно-
го процесса. Мне выпало такое большое 
счастье, что я в это время начал общаться 

[ г остиная]

основах она в первой половине XIX века 
создавалась. Следующий декан снял меня 
с поста, вернул власть управленцам совет-
ского периода, и мне предложили препо-
давать, кроме прочего, историю славистики. 
Я с удовольствием согласился и начал 
со студентами читать программные тексты, 
формировавшие в XIX и ХХ веках так назы-
ваемую славянскую идентичность. Это был 
живой, приключенческий курс. Мы смотрели 
как бы в прямом эфире, как был создан 
славянский народ и его уникальный язык, 
культура, политика. Мои занятия образами 
и интеллектуальными конструкциями, созда-
ваемыми в связи со славянским вопросом, 
продолжаются по сей день, я на эту тему 
организовал три международные конферен-
ции, публиковал несколько статей и счи-
таю, что осмысление инструментализации 
славянства важно не только в научном, но 
и в общественном плане. 

В чешской прессе вы критиковали 
русскую православную церковь. почему? 
Каково ваше отношение к православию? 

К православию я отношусь с уважением, 
восторгом и исследовательским интере-
сом, уже как гимназист я посещал церковь 
на Ольшанском кладбище и отмечал право-
славную Пасху в пражских храмах, ведь 
в столице Чехии есть истинная жемчужи-
на — в буквальном смысле слова  — До-
мовая церковь св. Николая в полуподвале  
Профессорского дома в Дейвицах, где идут 
службы, начиная с конца Второй мировой 
войны. Но у меня нет теологического об-
разования, знания греческого близки нулю, 
патристику читал, но мало, чуть больше 
читал Флоренского, Булгакова, семиотиче-
ские работы Успенского, а также немного 
Александра Меня, Якова Кротова, Георгия 
Чистякова, но моя компетенция в этом пла-
не более чем ограничена. 

с художником Виктором Пивоваровым, у ко-
торого была прекрасная коллекция русского 
самиздата и тамиздата: Холин, Некрасов, 
журнал «А—Я». Он меня свел со своим 
сыном Павлом Пепперштейном, который 
сегодня является классиком современной 
русской культуры. В Москве я познакомился, 
благодаря рекомендации пражского специ-
алиста по эстетике и философии, с поэтом 
Геннадием Айги, который открыл для меня 
новые горизонты: Владимира Яковлева, 
Яна Сатуновского, Черткова, Красовицкого. 
В то же время я начал общаться с чешскими 
русистами и богемистами, которые в 1970-е 
годы должны были покинуть университет, 
издательства, редакции журналов. Потом от-
крылась граница, и я смог для практически 
рукодельного журнала, который мы издава-
ли с друзьями, взять интервью у Владимира 
Максимова, Андрея Синявского, Александра 
Пятигорского, Юрия Лотмана. Все это меня 
потрясло, вдохновило и оказало влияние 
на мои интересы и предпочтения.

 
Занимаясь с конца 1980-х годов рус-

ской литературой, вы расширили круг 
своих интересов, в него сейчас входит 
не только классическое литературове-
дение и искусствознание, но, например, 
и вопросы идеологии славянства. В ка-
кой момент это стало необходимым? 

Историей славянского вопроса я начал 
заниматься в первой половине нулевых. 
Тогдашний декан пражского философского 
факультета назначил меня директором Ин-
ститута восточной Европы и заведующим 
кафедрой славистики; моей первой за-
дачей было подготовить соединение этих 
двух отделений, ведь институционализация 
отдельной русистики в послевоенный пе-
риод была мотивирована идеологически. 
Поэтому я начал заниматься вопросом, от-
куда вообще взялась славистика, на каких 
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Я занимался образом сектантства и 
старообрядчества в русской литературе, 
местом иконы в первом и втором авангарде. 
На эти темы я также вел курсы на теологи-
ческом факультете Кирилла и Мефодия в 
Оломоуце. А что касается критики церкви, 
то она связана с конкретными позициями и 
поступками некоторых представителей или 
направлений РПЦ, которые, как мне кажет-
ся, вредят и православию, и христианству, 
и России в целом. Это касается услуг, кото-
рые РПЦ с беспредельной лояльностью ока-
зывает политической верхушке, терпимости 
к агрессивным фундаменталистам и про-
поведникам ненависти, которые злоупо-
требляют православием, а также элементов 
церковной практики, дискредитирующих 
для многих православие. Ведь из более 
чем двухсот миллионов людей, считающих 
себя православными, судя по всему, очень 
многие с этими методами и взглядами тоже 
не согласны.

Существует ли анализ и переоценка 
советской литературы? Не вся ли она 
была пропагандой? и нужно ли «плохие» 
книги сжигать? 

Факт, что некоторые произведения 
выходили в советский период в государ-
ственных издательствах, а другие по разным 
причинам публиковались как-то по-иному, 
становится со временем все менее значи-
мым. Другое дело, что самиздат очень любо-
пытен с медиальной и экономической точки 
зрения, не менее интересен и тип сообще-
ства, которое вокруг него формировалось. 

Переоценка советской литературы про-
исходит постоянно, за нее можно не беспо-
коиться. Переосмысление будет, наверное, 
продолжаться — достаточно посмотреть 
монографию Захара Прилепина о Леонове 
в серии ЖЗЛ или апологию советской фан-
тастики Дмитрия Быкова.

Ну а сжигать книги не нужно, тут 
я не скажу ничего необычного. К уничтоже-
нию книг прибегали нацисты и коммунисти-
ческие цензоры в XX веке. Это истерическая 
практика, выражающая беспомощный страх. 
Плохие книги достаточно игнорировать, 
а если понадобится — изучать.

В 2005 году вышла ваша книга «лек-
сикон русского авангарда», которая аван-
гард понимает очень широко, ставя таким 
образом вопрос, что происходило с мо-
дернистской эстетикой, которая сформи-
ровалась в начале хх века, в советских 
условиях второй половины хх века, 
а также в русской диаспоре за границей. 
Одновременно вы в портретах отдельных 

личностей, групп и направлений сопо-
ставляете явления литературы, искус-
ства, музыки, перфоманса и других об-
ластей. почему эта работа не была издана 
по-русски?

По-русски было напечатано лишь 
несколько рецензий и интервью, уже не-
сколько лет тому назад издательский дом 
«Русский путь» при московском Доме за-
рубежья заявил о своем намерении издать 
русский перевод. Этот перевод практически 
готов, я постепенно, хотя не систематически, 
собираю корректуры и дополнения. Но увы, 
до сих пор не хватает пары тысяч долларов 
или евро, которые позволили бы издание 
осуществить. Издательство хочет партнера, 
но для чешских грантов не годится русская 
тема, а для русских — чешский автор. Для 
России эта книга — большая провокация. 
Она представляет под одной обложкой авто-
ров, которые, с точки зрения классического 
исследования отдельных тем, абсолютно 
несовместимы. С фактографической точки 
зрения она, пожалуй, в России не особенно 
нужна, так как там только часть данных — 
из источников, которые трудно доступны 
или неизвестны. Тем не менее было бы, 
конечно, любопытно предложить этот спра-
вочник на обсуждение или растерзание 
русскоязычным читателям. 

Какое на вас оказывает влияние лич-
ное общение с крупными российскими 
писателями? Обладают ли они своей 
философией? и что из этого вам близко?

Действительно получается, что с кон-
ца 1980-х годов я имел по стечению об-
стоятельств возможность общаться лично 
со многими писателями, которые сегодня 
классики, некоторые вошли в учебники, 
многих уже нет в живых. Это привилегия 
зарубежного исследователя, и она также 
связана с тем, что я пишу и публицистиче-
ские тексты, пользуюсь жанром интервью. 
В моем случае это не является охотой 
на знаменитостей, и личному знакомству 
с известными писателями я не придаю осо-
бого значения. Для работы с их текстами 
это не обязательно преимущество. Авторы, 
конечно, манипулируют восприятием своих 
произведений, но это такие же взгляды, 
на которые есть право у любого читателя. 
У автора нет сертификата на правильное 
и исчерпывающее понимание собственного 
произведения. Их комментарии часто отста-
ют от их творчества. Но выгода от личного 
общения все-таки есть, как мне кажется. 
Она состоит в возможности заглянуть за фа-
сад необычной личности, обладающей воз-
можностью создавать впечатляющий фик-

тивный мир. Не то что хотелось бы с этими 
людьми жить в одном доме или, не дай 
бог, в одной семье, но личное знакомство, 
безусловно, является обогащающим. Автор 
все-таки довольно тесно связан с тем, что 
творит, хотя эта связь сложная, не поддает-
ся простым объяснениям.

Необходима ли сегодня русским писа-
телям гражданская позиция?

Необходимости, конечно, нет, но пред-
положения,  которые высказывались на 
протяжении 1990-х годов, о том, что литера-
тура и искусство в дальнейшем будут лише-
ны общественного измерения, оказались 
ошибочными. Патетическое восприятие 
писателя как совести народа действительно 
практически исчезло, Солженицын попы-
тался после своего возвращения в Россию 
этот статус оживить, но потерпел крах. Тем 
не менее, в последние годы наблюдается яв-
ный рост гражданской активности авторов 
художественных произведений. Примеров 
есть десятки, и далеко не все критичны в от-
ношении к актуальном режиму. Политизи-
рованные авторы есть везде, это не русская 
особенность. Разница по сравнению с демо-
кратическим обществом состоит в том, что 
в России политические позиции Акунина, 
Улицкой, Рубинштейна или Лимонова, при 
всем различии их эстетических воззрений, 
по-прежнему компенсируют отсутствие 
политического гражданского общества, 
независимых судов, выборов без заранее 
известных результатов. Эта ситуация для 
литературы выгодна, она приобретает до-
полнительное значение. Но причины этого 
повышенного авторитета литературы весьма 
печальны, даже ужасны.

Можно ли вернуть россии то, от чего 
она отказалась в 1917 году, высылая 
интеллигенцию и аристократию в прину-
дительную эмиграцию? 

Россия не единственная страна, которая 
в ХХ веке столкнулась с проблемой эмигра-
ции в результате политических сотрясений. 
Аналогичный опыт был в 1930-е годы у Гер-
мании, Испании, после 1956 года у Венгрии, 
после 1948-го и 1968-го у Чехословакии, 
а также у Греции, Польши... Не говоря о бо-
лее далеких странах. Это для одних траге-
дия, для других не обязательно, или даже 
наоборот. Посмотрите на Наталию Горбанев-
скую или Иосифа Бродского — это счастли-
вые случаи очень удачной эмиграции. И ког-
да условия позволяют возвращение тех, кто 
когда-то уехал, преимущества заграничного 
опыта и связей могут оказаться весьма 
ощутимыми. В связи с Россией возникает 

10 | РУССКОЕ СЛОВО 2013/3



другая, куда более ужасная ситуация: оттуда 
в течение 20 лет после конца коммунисти-
ческого режима в условиях открытых границ 
бегут десятками, сотнями тысяч пред-
ставители и элиты, и не элиты. Огромное 
количество россиян, их можно встретить 
на каждом шагу и в России, и по всему зем-
ному шару, не хотят жить в России, не верят, 
что будущее этой страны имеет смысл. Это 
ужасное фиаско постсоветского режима, 
ничего подобного в такой мере нет ни в Ки-
тае, ни в центрально-восточной Европе. 
Причем это мотивировано не экономически, 
в России многие давно зарабатывают боль-
ше, чем за границей. 

Вы выступали с лекциями и доклада-
ми во многих странах Европы, в универ-
ситетах США, Японии, Китая. Как можно 
характеризовать интерес к русской 
культуре за рубежом, есть общие черты, 
различия? 

В целом, конечно, интерес к России 
и Восточной Европе упал за последние 
20—25 лет очень резко, идет постоянное 
сокращение мест, ликвидируются целые 
кафедры. Спрос в области изучения культу-
ры сейчас на арабский мир, ислам и Китай. 
Одновременно поражает энтузиазм отдель-
ных исследователей и проектов. Оказывает-
ся, в Пекине прекрасные знатоки восточно-
европейского литературоведения, в Японии 
разбираются в московском концептуализме, 
в Германии исследуют современную русскую 
поэзию, в Швейцарии первоклассные зна-

токи советского языкознания и так далее. 
Причем я говорю не о российских иссле-
дователях, работающих в других странах, 
а о местных ученых.

Вы также представляли чешских де-
ятелей культуры русскоязычной публи-
ке. Я имею ввиду не только вашу работу 
на посту директора чешского центра 
в Москве, но и книгу раннее неизвест-
ных лекций романа Якобсона, которые 
он в 1930-х годах читал в чехословакии, 
или недавнюю публикацию стиховедче-
ских работ Мирослава червенки в рус-
ском переводе. Это, наверное, для более 
широкой публики не очень востребован-
ные произведения?

Конечно, чешская культура в целом 
в России не «хит», многие знают Швейка, 
некоторые Гавела, Кундеру или Карела Готта, 
фанаты хоккея — Ягра. Но как раз Червен-
ка среди российских стиховедов оказался 
на своем месте. Недавно мы в РГГУ органи-
зовали о книге конференцию, которая про-
шла очень живо, и чешские стиховеды были 
поражены, сколько компетентных партнеров 
они встретили в Москве. Россия в области 
теории стиха действительно самая великая 
держава, и работы Мирослава Червенки, 
незаурядной интеллектуальной личности, 
могут именно там быть даже более вни-
мательно прочтены, чем у него на родине, 
где слишком мало знатоков ритмических 
схем и метрических систем. С Якобсоном 
другая история. Он в России и во всем мире 
известен как один из самых влиятельных 
литературоведов ХХ века, но менее анализи-
руются идеологические аспекты его работ, 
например, способ, каким он противопо-
ставлял формализм западной науке или как 
создавал единую славянскую литературу 
еще в 1950-х годах, когда уже давно был 
профессором в Гарвардском университете 
и на его работы точно не влияла советская 
или какая-нибудь славянская цензура. Он 
самостоятельно и добровольно формулиро-
вал взгляды, которые ему с 1956 года по-
зволяли регулярно путешествовать в страны 
советского блока и выступать там с лекция-
ми. Тут еще есть что открывать и над чем 
задуматься. 

Какой резонанс в чешском обществе 
имеет ваша книга «Архипелаг россия», 
вышедшая в минувшем году, которая 
представляет ваш взгляд на современ-
ную русскую культуру? 

Тут надо спросить у читателей... Но 
на недостаток интереса было бы грех жало-
ваться: презентация проходила в известном 

пражском театре, появились рецензии, 
передачи. Книгу купил даже министр обо-
роны, на сегодняшний день — уже бывший. 
Признался, правда, что пока успел ее лишь 
полистать. 

Не мешает ли чешскому читателю, 
что среди авторов, которых книга пред-
ставляет, рядом с несомненными со-
временными классиками, как Улицкая 
или Сорокин, есть и авторы, которые 
и в россии «широко известны в узких 
кругах», как Владислав Мамышев-Монро 
или ирина Корина?

С чешской перспективы практически все 
герои этой книги — и те, кому посвящены 
самостоятельные главы, и все другие — как 
правило, мало известны или неизвестны 
вообще. Думаю, что мало кто читает книгу 
с начала до конца, она заведомо составлена 
так, чтоб каждый мог выбрать, ее можно 
спокойно читать отрывками, с конца или 
с середины. Что касается неизвестности, то 
как раз интернациональная и российская 
репутация являлись одним из критериев 
выбора. И, например, мощная волна кано-
низации Мамышева-Монро, которая проис-
ходит как раз сейчас, после его внезапной 
смерти на 44 году жизни, свидетельствует 
о том, что само время после выхода книги 
оправдало ту роль, которую он в ней сы-
грал. Это касается и других — если взять 
Александра Бродского, Захара Прилепина, 
Дмитрия Крымова или Ирину Корину — они 
все за последнее время посредством пре-
мий, резонанса по поводу их работ, но что 
самое главное — самими своими работами 
показали, что они являются частью пантео-
на современной культуры, хотя они совсем 
разные, никак не похожие друг на друга.

Уже с середины прошлого десятиле-
тия вы работаете не в чехии, а в Герма-
нии, Швейцарии или в россии. продол-
жается ли ваше сотрудничество с чешски-
ми коллегами и институциями?

Безусловно, в настоящее время я рабо-
таю над подготовкой относительно большой 
выставки русского искусства для пражской 
Национальной галереи, сотрудничаю с изда-
тельствами, журналами, руководил за по-
следние годы несколькими диссертациями, 
входил в разные советы и комиссии, время 
от времени выступаю в Чехии с какой-
нибудь лекцией или участвую в конферен-
циях, семинарах. Эти связи, слава богу, есть, 
и я ими очень дорожу. 

Дора БУШЕВА
Фото: люба трЕБУШКОВА
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компанию Томаса Вудро Вильсона, впоследствии 
ставшего 28-м президентом США и сделавшего Крей-
на своим советником. С этого ответственного поста 
начался долгий политический и дипломатический 
путь Чарльза Ричарда Крейна. 

ДИпЛомАТ

В 
качестве политика Крейн был связан со мно-
гими странами и принимал участие в решении 
важнейших вопросов, касающихся будущего 
мировой политики. Так, в 1917 году сразу по-

сле революции в России, Крейн вошел в состав дипло-
матической миссии Элиу Рута, направленной в Россию 
Вудро Вильсоном, в 1919 году принимал участие 
в Парижской мирной конференции, являлся американ-
ским представителем в комиссии по мандатам Турции, 
служил американским послом в Китае и возглавлял 
финансовый комитет Демократической партии США. 

После окончания Первой мировой войны он осно-
вал Институт современной мировой политики, деятель-
ность которого была направлена на укрепления связей 
Америки со странами Восточной Европы и Ближнего 
Востока. Кроме того, Крейн финансировал исследова-
ния России в Чикагском университете и спонсировал 
процесс добычи нефти в Саудовской Аравии и Йемене, 
имевший важное значение для стратегического разви-
тия экономики США. 

Впервые Чарльз Крейн посетил Россию в конце 
XIX века и был крайне впечатлен размахом и славяно-
азиатским колоритом Российской Империи. С тех 
пор Крейн стал частым гостем не только в Санкт-
Петербурге и Москве, но и в российской провинции, 
а визиты его со временем приобретали не только 
деловой, но и дружеский, и просветительский, и меце-
натский характер. Будучи изначально представителем 

поТомСТВЕННЫЙ  КАпИТАЛИСТ

Ч
арльз Крейн появился на свет в 1858 году 
в Чикаго. Он был первым ребенком в семье 
известного промышленника Ричарда Теллера 
Крейна, владельца компании по производ-

ству водопроводных труб, сантехнического оборудо-
вания и лифтов Crane Co. Формально Чарльз обучался 
всего до 14 лет. После учебы он начал работать в ком-
пании отца, параллельно изучая языки, путешествуя, 
знакомясь с политикой, историей и искусством. 

Когда через некоторое время отец сделал его 
представителем семейной компании за рубежом, это 
открыло для него новые возможности. Интерес Чарьза 
Крейна к политике оказал решающее влияние на его 
дальнейшую жизнь, которую он решил посвятить 
всестороннему изучению стран Восточной Европы 
и Среднего Востока, а также налаживанию связей 
между ними и США. Стоит отметить, что Россия всегда 
была страной, представлявшей особенный интерес 
для Чарльза Крейна. За свою долгую жизнь он более 
двадцати раз посещал Россию, а один из наиболее 
продолжительных его визитов в Российскую Империю 
пришелся на конец 1890-х годов, когда Крейн провел 
около полугода в Санкт-Петербурге, где представлял 
свою компанию, формировавшую производство пнев-
матических тормозов для российских железных дорог. 

Несмотря на обширные интересы, знания и зна-
комства в политической сфере, Чарльз Крейн на про-
тяжении долгих лет не мог уделять дипломатии и по-
литике столько сил и времени, сколько ему хотелось 
бы. Все изменилось в 1912 году, когда умер отец 
Крейна и Чарльз стал главой семейной компании. 
На протяжении еще двух лет он занимался коммер-
цией, после чего продал свою долю в компании брату 
и окончательно посвятил себя политике. Именно в эти 
годы, будучи одним из самых обеспеченных людей 
Америки, Чарльз Крейн финансировал предвыборную  

Cегодня этого человека вспоминают непозволительно редко, тем не менее, его 
бесспорно можно назвать одним из выдающихся деятелей прошлого 
столетия. Филантроп и меценат, приверженец широких взглядов Чарльз 
Ричард Крейн (Charles Richard Crane) всю свою жизнь посвятил политике 
и просветительству. Отличительной же чертой этого западного человека 
была его необъяснимая и преданная любовь к славянской культуре 
и истории, что неразрывно связало судьбу Крейна 
с Россией и Чехословакией. 

[ незабытые имена]

Charles Crane 

АмЕРИКАНЕц
Со СЛАВЯНСКоЙ ДУШоЙ
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чарльз ричард Крейн. 1909 год.
Архив Библиотеки Конгресса США.
Вашингтон.

ричард Крейн, старший сын чарльза Крейна, 
посол США в чехословакии (1919—1921). 
Архив Библиотеки Конгресса США. Вашингтон.

Ян Масарик, поверенный в делах чехословакии 
в США (1919—1921). Архив Библиотеки 
Конгресса США. Вашингтон.

Френсис Крейн, младшая дочь чарльза 
Крейна, супруга Яна Масарика. Архив 
Библиотеки Конгресса США. Вашингтон.
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Чарльз Ричард Крейн в день ухода 
в отставку с поста посланника США 
в Китае. 4 октября 1909 года. 
Архив Библиотеки Конгресса США. 
Вашингтон.

американских коммерсантов в России, Крейн 
в основном общался с представителями ари-
стократии, купечества и богемы. Он был лично 
знаком со всеми членами царской семьи, 
а в Зимнем дворце даже было установлено 
сантехническое оборудование компании Крей-
нов. Как человек, глубоко заинтересованный 
в искусстве, образовании и развитии науки, 
Чарльз Крейн поддерживал добрые отношения 
со многими талантливыми и умнейшими людьми 
России той поры. Среди его хороших знакомых 
были Игорь Стравинский и Вацлав Нижинский, 
а в конце 1890-х он начал приглашать для 
чтения лекций в Чикагском университете США 
таких известных русских ученых и политических 
деятелей, как М. М. Ковалевский и П. Н. Милю-
ков, в 1917 году ставший министром иностран-
ных дел во Временном правительстве. Знакомые 
Крейна отмечали, что перед каждым визитом 
в Россию он с любовью вспоминал всех своих 
русских друзей и старался за время поездки 
пообщаться с каждым из них, ведь ощущение 
дружбы и привязанности в его сердце не ржа-
вело с годами, а с людьми, вошедшими однажды 
в его жизнь, Крейн поддерживал отношения 
до конца своих дней. Русские люди всегда отве-
чали взаимностью на интерес и доброту Чарльза 
Крейна, укреплявшего культурные отношения 
и дружеские связи с русским народом на протя-
жении практически всей своей жизни. Близкий 
друг Чарльза Крейна Николай Константинович 
Рерих считал, что интерес к России был отличи-
тельной чертой личности американского милли-
онера. Будучи западным человеком, Крейн был 
очень сильно привязан к Востоку, стремился 
к глубинному пониманию России, постоянно от-
мечал положительные качества русского народа, 
ценил русское искусство и историю.

Меценат

Л
юбовь к искусству и стремление 
к прекрасному, художественность 
натуры Крейна по многим причинам 
можно ставить выше остальных его 

черт и достижений. И сегодня, упоминая имя 
Чарльза Ричарда Крейна, различные источники 
связывают его, в первую очередь, не с его по-
литической и дипломатической деятельностью, 
а с тем, какую роль этот человек сыграл в раз-
витии культуры и искусства. Финансовая обе-
спеченность, связи в обществе и возможность 
много путешествовать помогли Чарльзу Крейну 
проявить себя как щедрого мецената и спонсора 
практически во всех уголках планеты, где ему 
довелось побывать. 

Крейн помогал образовательным учреждени-
ям и способствовал просвещению, финансировал 
лекции, театральные представления, концерты 
и выставки, обеспечивал достойную жизнь для 
деятелей искусства, а талантливым, но малоиму-
щим студентам помогал в получении высшего 
образовании и спонсировал их научную работу.  
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По всему свету жило немало людей, считавших 
Крейна, за счет его безвозмездной помощи 
и участия, своим покровителем. Однако сам 
Крейн в наибольшей степени интересовался 
живописью, поэтому на протяжении всей своей 
жизни он не только стремился к общению с ху-
дожниками, но и поддерживал многих из них, 
заказывая картины для себя и своих друзей. 
Будучи неизменным поклонником всего истин-
но русского, Крейн был первым американцем, 
собравшим крупную коллекцию русского ис-
кусства. Среди экспонатов его коллекции были 
полотна Поленова и Коровина, картина Вере-
щагина «Два дервиша из Туркестана», «Двор 
мечети в Каире» Билибина, «Сани» Малявина, 
написанное на заказ полотно «Ростовский 
Кремль» Николая Рериха, работы многих других 
российских художников, а также русские иконы. 

Крейн предпочитал не хранить всю коллек-
цию дома, поэтому часто устраивал выставки, 
стараясь приобщить американское общество 
к славянскому искусству, а также дарил полотна 
образовательным учреждениям и музеям. 

Пожалуй, одним из ближайших русских дру-
зей Чарльза Крейна был Николай Рерих. Первая 
встреча Крейна и Рериха произошла в 1921 году 
на выставке Рериха в Чикагском институте ис-
кусства. Общение этих двух выдающихся людей 
в скором времени переросло в крепкую дружбу 
между их семьями, длившуюся на протяжении 
многих лет. В своих воспоминаниях Рерих всег-
да с большим уважением и добротой отзывался 
о благородной и разносторонней личности 
своего американского друга. В благодарность 
Чарльзу Крейну за помощь в организации экс-
педиций на Тибет, Рерих и его жена посвятили 
имени Крейна экспозицию из поездок по Монго-
лии и Тибету в своем Нью-йоркском музее. Сам 
Крейн часто посещал выставку и с гордостью 
показывал ее друзьям. 

Интересен тот факт, что «русскость», кото-
рую так тонко чувствовал, любил и ценил Чарльз 

Крейн, в его сознании была неразрывно свя-
зана с православной культурой. Как и многие 
люди, изучавшие феномен столь прочной связи 
национального и религиозного самосознания, 
Крейн воспринимал православную веру как 
один из важнейших элементов русской исто-
рии, некую внутреннюю силу, испокон веков 
объединявшую русских людей. Сам Чарльз 
Крейн не был подчеркнуто религиозным че-
ловеком, но в кругу его общения было немало 
представителей различных конфессий, чьи 
взгляды живо интересовали Крейна. В России 
он общался и с иудеями, и с атеистами, и даже 
с хлыстами, но именно православную церковь 
он ассоциировал со страной, которую любил 
всем сердцем. Одним из друзей Чарльза Крей-
на был Патриарх Тихон, на протяжении долгих 
лет именно Патриарх был проводником Крейна 
в мире православных ценностей и обычаев. 
Среди служителей церкви и обычных верующих 
Чарльз Крейн был известен не только за счет 
финансовой поддержки, которую он оказывал 
храмам, церквям, монастырям в России и за ее 
пределами, но и в силу его глубокого уважения 
к православию. Интерес к русской православ-
ной культуре Крейн старался привить и своим 
западным соотечественникам, так в 1910 году 
он пригласил в США московский православный 
хор, впоследствии с успехом гастролировав-
ший по всей Америке, а несколькими годами 
ранее в Свято-Николаевском соборе Нью-
Йорка Чарльз Крейн организовал и содержал 
хор мальчиков, в благодарность за что был 
не раз награжден императором Николаем II 
ценными подарками. 

Именно с православными ценностями 
было связано событие, в связи с которым 
в России сегодня чаще всего вспоминают 
Чарльза Ричарда Крейна. Летом 1921 года 
Чарльз Крейн в компании своего младшего 
сына Джона совершил поездку по Транссибир-
ской магистрали от Харбина до Петрограда. 

За время путешествия через всю Россию Крейн 
собирался познакомить сына с красотами рус-
ского зодчества и удивительным звучанием 
церковных колоколов. Однако вместо привыч-
ного русского пейзажа, неотъемлемой частью 
которого всегда были церкви и соборы с золо-
тыми куполами, Крейн с разочарованием увидел 
разрушения, причиненные во время революции 
и Гражданской войны: храмы были разорены, 
церковная утварь разграблена, колокола пере-
плавлены, а священники репрессированы. Буду-
чи влюбленным в ту Россию, которую он узнал 
еще в молодости, с ее уникальным житейским 
и религиозным укладом, Крейн не мог смириться 
с гонениями, которым подверглась православная 
церковь после прихода большевиков к власти. 
После разочарования от поездки по Советской 
России у него появилась идея спасти хотя бы 
какую-то часть религиозного наследия Россий-
ской Империи от конфискации и уничтожения. 
Одним из ярчайших впечатлений Крейна от Рос-
сии был волшебный звон колокольни, впервые 
услышанный им в Ростовской области, поэтому 
в первую очередь он надеялся спасти от пере-
плавки еще сохранившиеся колокола. Прошло 
около десяти лет до тех пор, пока, преодолев 
множество бюрократических, финансовых 
и дипломатических препятствий, Чарльз Крейн 
с помощью друга археолога-византолога Томаса 
Виттемора смог приобрести уцелевшие колокола 
московского Свято-Данилова монастыря и транс-
портировать их в США. (Томас Виттемор — 
славянофил-меценат, который помогал русским 
эмигрантам после их эвакуации из Крыма, 
объявил «Бостонскую акцию» по сбору средств 
и оплатил год существования Русской гимназии 
с 1920 по 1921 год, когда она находилась еще 
в Константинополе, до переезда в Чехослова-
кию, в г. Моравска Тржебова). Общая стоимость 
русских колоколов составила более 40 тысяч 
долларов, и уже в 1930 году Крейн подарил 
колокола Гарвардскому университету США. 

Дипломатическая миссия США в россии. Зимний дворец, 1917 год. 
чарльз ричард Крейн сидит второй слева. 
Архив Библиотеки Конгресса США. Вашингтон.

Колокола со звонницы Свято-Данилова монастыря 
были спасены чарльзом Крейном и до 2007 года 
находились в Гарвардском университете.
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президент чехословакии томаш Гарриг 
Масарик, министр Эдвард Бенеш 
и чарльз ричард Крейн. ланы, 1923 год.
Открытка. Архив А. Копршивовой

Альфонс Муха. портрет жозефины Крейн 
в образе Славии, 154 × 92,5 cm. 
Масляная темпера на холсте. 1908.

Купюра достоинством в 100 крон, 
разработанная Альфонсом Мухой.

Целых 78 лет русские колокола находились 
в Америке, и только в сентябре 2008 года, пре-
красно сохранившиеся, они вернулись в Рос-
сию, что для православных прихожан стало 
настоящим подарком, имеющим важное исто-
рическое и духовное значение. Факт покупки 
колоколов Свято-Данилова монастыря Крейном 
до сих пор расценивается историками и искус-
ствоведами как великодушный вклад западного 
инвестора в спасение русских культурных и ре-
лигиозных ценностей.

Чарльз Крейн отрицательно отнесся 
к Октябрьской революции и большевистскому 
режиму в России, на международной арене он 
резко высказывался против дипломатического 
признания большевистского правительства. 
Уже после смерти Крейна появлялись сведения 

о том, что он якобы помогал армии Колчака 
и даже имел план по спасению царской семьи, 
однако ни те, ни другие так и не нашли офици-
ального подтверждения. Несмотря на то, что 
Чарльз Крейн не принял политический перево-
рот в России, он не переставал любить страну, 
морально и культурно обогатившую его. Крейн 
по-прежнему много думал о России и рас-
суждал о ее будущем, но за счет своих широких 
взглядов он старался воздерживаться от любых 
осуждений. Чарльз Крейн продолжал верить 
в потенциал России вне зависимости от поли-
тического режима, несмотря на то, что русское 
общество не всегда развивалось в правильном 
направлении, с точки зрения Крейна. До конца 
своих дней Чарльз Крейн любил русский народ 
и ни в ком, кроме русских, не видел настоящей 
одаренности и природной гениальности. После 
революции Крейн открыто помогал репрес-
сированным священнослужителям и русским 
эмигрантам в Европе и Америке. Визиты Крейна 
в уже Советскую Россию стали крайне редки-
ми и непродолжительными, дипломатические 
и бизнес-связи прервались, а большевистское 
правительство с настороженностью относилось 
к иностранцам, пересекающим границы страны. 
Последняя поездка Чарльза Крейна в Советский 
Союз состоялась в 1937 году. 

ЧЕхоСЛоВАКИЯ

В 
1896 году Чарльз Крейн посетил Прагу, 
где произошло его знакомство с Тома-
шем Масариком, в последствии ставшим 
первым президентом Чехословакии, 

а уже в 1900 году Масарик принял приглашение 
Крейна в США, где читал лекции в Чикагском 
Университете и прожил целых пять лет. Масарик 
еще до Первой мировой войны послал в США под 
присмотр Крейна своего сына Яна, который рабо-
тал три года на предприятиях Крейна, пройдя 
школу жизни от простого рабочего.

Политические идеи Крейна и Масарика 
во многом были схожи. Так, будучи противни-
ком Австро-Венгерской империи, Чарльз Крейн 
полностью поддерживал идеи восточноевро-
пейского национального движения. В частности, 
Чехословакию Крейн считал оплотом не только 
славянского национализма, но и славянского 
возрождения. Руководствуясь этими идеями, он 
финансировал борьбу Масарика за независи-
мость Чехословакии, а после того как Масарик 
стал президентом, Крейн начал часто приезжать 
в Прагу, участвовал в культурной и политиче-
ской жизни страны. 

Исключительно плодотворным был союз 
мецената Крейна и чешского художника Альфон-
са Мухи, Крейн спонсировал Муху в написании 
патриотической серии из 20 полотен под назва-
нием «Славянская эпопея» (РС № 1/2013), кото-
рая отражала события из истории славян и была 
торжественно подарена Крейном городу Прага. 
По заказу Чарльза Крейна Муха также написал 

16 | РУССКОЕ СЛОВО 2013/3



президент чехословакии томаш Гарриг 
Масарик, министр Эдвард Бенеш 
и чарльз ричард Крейн. ланы, 1923 год.
Открытка. Архив А. Копршивовой

уменьшенный вариант картины «Освобождение 
русских крестьян от крепостной зависимости», где 
крестьяне изображены в Москве на фоне собора 
Василия Блаженного. Кроме того, в честь свадьбы 
своей дочери Жозефины он заказал Альфонсу 
Мухе ее портрет в образе богини Славии, а через 
10 лет именно этот портрет Муха использовал как 
основной мотив банкноты Чехословакии достоин-
ством в 100 крон. 

В Чехословакии Чарльз Крейн много общался 
с представителями русской эмиграции, среди ко-
торых были как обычные люди, так и деятели куль-
туры и науки. Плоды меценатской деятельности 
Крейна в Праге и сейчас можно увидеть в право-
славном храме Успения Пресвятой Богородицы, 
находящемся на Ольшанском кладбище. Именно 
для этого храма, строившегося частично на по-
жертвования русских эмигрантов, Чарльз Крейн 
заказал художнику И. Я. Билибину эскизы росписи 
стен и сводов, работа по которым была выполнена 
в храме в 1941—45 годах группой русских худож-
ников (подробнее в книге «Ольшаны — некрополь 
русской эмиграции»). Крейн оказал помощь про-
фессору Н. Кондакову, который жил последние 
годы и умер в квартире, выделенной Крейном 
прямо в здании американского посольства.

За счет многолетней дружбы между семьями 
Крейна и Масарика жизнь детей Крейна, даже 
в большей степени, чем его собственная, была 
связана с Чехословакией. Старший сын Крейна — 
Ричард Теллер Крейн III — был первым послом 
США в Чехословакии (1919—1921 гг.). Его рези-
денцией стал Шенборнский дворец в центре Праги, 
где и по сей день находится посольство США.  Кро-
ме того, младший сын Крейна — Джон Оливер — 
в 20-е годы работал пресс-секретарем и был до-
веренным лицом президента Масарика, а младшая 
дочь Френсис стала на короткое время женой сына 
Масарика Яна (их супружество распалось по при-
чине того, что Ян не хотел жить в Америке, она 
не хотела оставаться в Чехословакии). 

Чарльз Ричард Крейн прожил долгую и пло-
дотворную жизнь. В преклонные годы серьезные 
проблемы со здоровьем не позволяли Крейну 
вести тот активный образ жизни, к которому он 
привык, и много путешествовать, но как только 
его самочувствие улучшалось, Крейн возобнов-
лял заграничные поездки и общение с друзьями. 
Он жил со своей семьей в Бостонском имении 
Вудсхол, где царила атмосфера гостеприимства, 
а обстановка была схожа с русскими поместьями. 
Семью Чарльза Крейна окружала любовь к ис-
кусству и просвещению, а все члены семьи имели 
блестящее образование и воспитание. Крейн 
умер в возрасте 81 года на родине в Америке 
в кругу близких родственников. Выдающийся 
бизнесмен, политик и меценат Чарльз Ричард 
Крейн был похоронен на небольшом городском 
кладбище близ фамильного имения Вудсхол 
в штате Массачусетс, США.

Мария СтЕФАНОВич
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Как появился в Берлине русский журнал 
«Студия»? Кто его финансирует, издает, рас-
пространяет? Какие задачи у журнала?

Как-то просматривая в Берлинской город-
ской библиотеке русские эмигрантские газеты, 
выходившие в германской столице в начале 
двадцатых годов прошлого века, а именно 
«Руль», «Накануне», «Время» и другие, я был 
поражен богатством и разнообразием куль-
турной жизни первой эмиграции. Судите сами: 
вечер Аркадия Аверченко, открытие Детского 
театра, приезд И. С. Шмелева, бал русской прес-
сы (где Н. А. Тэффи будет, между прочим, ру-
ководить американским аукционом), открытие 
Религиозно-философской академии (речи про-
износят Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Л. П. Карса-
вин), чествование памяти Л. Н. Толстого... Но 
более всего меня потрясло газетное сообщение 
о том, что в Берлине 20-х годов существовало 
86 русских издательств. Цифра эта кажется 
просто неправдоподобной оттого, что сейчас 
русских издательств, как во всей Германии, так 
и в ее столице, нет вовсе.  А из литературных 
журналов, издающихся сегодня в Берлине, 
известен только один — «Студия / Studio». Он 
появился в 1995 году. В эти годы наблюдался 
мощный вал российской эмиграции в разные 
страны Европы, Америку, Израиль. Я в это вре-
мя (с 1992 года) руководил Берлинской литера-
турной студией, где собрались профессиональ-
ные литераторы и просто любители российской 
словесности. Идея издания журнала родилась 

БЕРЛИН,
моСКВА: 
ДВЕ СТоЛИцЫ 
АЛЕКСАНДРА ЛАЙКо

[ колле гиум]

именно здесь. У его колыбели стоял Лев Копе-
лев, который приветствовал появление ново-
рожденного и дал большое интервью в третьем 
номере «Студии».

Что касается географии современных ав-
торов, то журнал был задуман как круглый стол 
писателей «тамошних», живущих в России, и «ту-
тошних», живущих в Европе, Америке, Израиле 
и даже в Австралии. 

Каковы задачи журнала? На его обложке 
значится BERLIN * МОСКВА не только потому, 
что мы из Москвы и Берлина, есть еще одно не-
маловажное обстоятельство в упоминании двух 
столиц: культурный мост, культурный диалог 
Германии и России.

Кто финансирует журнал? Скидываемся, как 
раньше на бутылку. В эту бутылку бросались 
и бросаются чуть ли не последние копейки 
друзей и знакомых. Напечатать в девяностые 
годы журнал в немецкой типографии стоило 
немалых денег. Теперь стало заметно легче: 
российские умельцы  наладили выпуск книг 
и журналов на дому, и это заметно дешевле. 
Распространяется  «Студия» неважно: не-
сколько магазинов и библиотеки, печатное 
слово сдает свои позиции в современном мире. 
Правда, номера журнала стоят в Журнальном 
зале «Нового мира» в интернете.

почему он «независимый»? Эмигра-
ция — это тоже путь к независимости? 
От чего?

Д 

ержу в руках 15-й выпуск еже-
годника «Студия». Независимый 
русско-немецкий литературный 
журнал выпускает в Берлине 
московский поэт Александр  

                      Лайко. Журнал «Студия» отли-
чается от всей русскоязычной журнально-
альманаховой продукции германии. он 
стремится знакомить русских читателей 
с немецкой классической и современной ли-
тературой, а немецких читателей — с русской 
литературой. В журнале есть постоянные 
рубрики: «Новые переводы из немецкой поэ-
зии» и «Новые переводы из русской поэзии». 
Это касается классической и современной 
литературы: «Соловьиный сад» Александра 
Блока и стихи Н. Заболоцкого в переводе на 
немецкий, стихи из «Книги образов» Райнера 
мария Рильке, стихи пауля целана, германа 
гессе, поэтов немецкого экспрессионизма 
в переводе на русский. В журнале появлялись 
и переводы прозы — рассказы генриха Бел-
ля, хорста Бинека, Фердинанда фон Шираха, 
литературоведческие и критические работы 
и произведения  современных русских про-
заиков. печатались из номера в номер на не-
мецком языке страницы книги Юрия Караб-
чиевского «Воскресение маяковского», с ко-
торой журнал знакомил немецких читателей, 
т. к. книга до сих пор не издана в германии. 
о том, как живет журнал, мы расспросили его 
главного редактора Александра Лайко.  
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Концепт журнала сформулирован в подза-
головке так: «Независимый русско-немецкий 
литературный журнал». Что значит «независи-
мый»? А то и значит, что его редколлегия не за-
висит ни от русских, ни от немецких чиновни-
ков, ни от денег спонсоров, ни от какой-либо 
цензуры, ни от вертикали или горизонтали 
власти. Работники журнала на опыте собствен-
ной жизни хорошо усвоили уроки литератур-
ного процесса социалистического общества 
с нечеловеческим лицом. Потому-то так слад-
козвучно для нас это слово «независимый». 
Но, конечно же, есть и минус в независимости 
нашего издания, а именно — безденежье. Нам 
советовали убрать это слово из подзаголовка, 
т. к. мы будто бы ломимся в открытые двери: 
все же в Германии, в Европе, издается журнал. 
Словно в Европе не может быть зависимым!

Эмиграция не есть путь к независимости. 
К независимости лежит, например, такой путь, 
который открыл покойный уже мой знакомец 
юности, великолепный поэт Леонид Чертков:

Рассказов обо мне чуднее не придумать,
Загадки естеству труднее не задать:
Полжизни отошло. На пройденное плюнуть.
Мое искусство жить — искусство наплевать.
 
Каким творческим потенциалом об-

ладает современная русская эмиграция, 
в чем ее сложности, в чем особенности 
и неповторимость?

Образ мышления и психология определя-
ются тем языком, на котором человек думает 
с детства. Лишь он объединяет всех говорящих 
по-русски людей, рассыпанных в наши дни 
по разным частям света, и в условиях зарубе-
жья литература является единственным его 
надежным хранителем. Мне трудно оценить 
сегодня и творческий потенциал, и вклад 
писателей-эмигрантов в развитие современ-
ной русской литературы, т. к. при наличии 
многих талантливых авторов данному процес-
су еще не время подводить какие-либо итоги. 
Подождем немного, а потом поговорим об осо-
бенностях и неповторимости.

Как вы находите авторов или как они 
находят вас?

Сначала я находил авторов, пользуясь 
старыми знакомствами среди писателей 
в Москве и в зарубежье, а позже, через ин-
тернет, стали приходить прозаические и поэ-
тические произведения многих неизвестных 
мне авторов из России и стран проживания 
писателей-эмигрантов.

За годы работы сложилась у редакции 
своя художественная среда, где люди могут 
общаться, обмениваться мнениями, или 
писатели по-прежнему одиночки и среда 
есть только внутри каждого из нас?

Такая среда сложилась, но писатели, как 
всегда, одиночки (за исключением собраний 

бывшего Союза писателей), и дай Бог, чтобы 
у каждого из этих одиночек была бы благо-
творная среда внутри.

Среда журнала сложилась на его стра-
ницах за счет талантливых современных 
русских прозаиков А. Слаповского, М. Виш-
невецкой, В. Курицына, Г. Балла, В. Нарби-
ковой и других. И, конечно, талантливых 
переводчиков, среди которых хочу отметить 
Ильзе Чертнер, Сергея Гладких, Мелиту Ной-
ман, Алексея Лайко, Марину Науйокс.

темы. Назовите темы, на которые пи-
шут современные писатели и поэты на при-
мере «Студии». 

Тема всего одна — наша жизнь. Она 
включает в себя массу подтем, и они весьма 
разнообразны, но редколлегию журнала 
прежде всего интересуют профессионально 
исполненные тексты. То есть, для нас важна 
не тема (какая бы она интересная ни была), 
а профессионализм, с которым эта тема во-
площается на поэтических или прозаических 
страницах произведения.  

Насколько была плоха советская 
литература и как теперь можно ее пере-
оценить?

Прежде следует разобраться с термином 
«советская литература». М. Зощенко, Н. Клю-
ев, О. Мандельштам, А. Ахматова, Д. Хармс — 
представители советской литературы? 
Сомневаюсь. В самом термине «советская 
литература» заложен явный идеологический 
контекст. Я, например, не могу отнести к 
советской литературе творчество самого 
большого русского прозаика ХХ века Андрея 
Платонова. Да, он писал за Шолохова его 
военный роман, но за чудовищный советский 
гонорар: освобождение сына из лагеря. Не 
могу назвать советским писателем и Михаила 
Булгакова, несмотря на сталинский заказ 
ему пьесы «Батум». Разве Варлам Шаламов, 
полжизни проведший на зоне, поставивший 
великий литературный памятник «Колымские 
рассказы» жертвам советского террора, со-
ветский писатель? Думаю, что зачислять этих 
авторов и многих других в ряды советских 
писателей — просто оскорбление памяти о 
них. Следует говорить о литературе совет-
ского периода в истории страны. Думаю, что 
ничего не надо переоценивать — были хо-
рошие книги, а были плохие. Хорошие книги 
будут читать, а плохие (к ним я отношу книги 
писателей, сознательно обслуживавших 
власть) вряд ли будут востребованы.

Как сориентироваться в современной 
литературе? Есть ли в ней лидеры по пра-
ву? или все на злобу дня?

Ориентироваться довольно просто. Хоро-
шая книга — это, прежде всего, значительная 
тема и высокая художественная планка, 

мастерство писателя. И на злобу дня можно 
написать достойную книгу. Вспомним того 
же Зощенко или Булгакова. Сегодня среди 
лидеров по праву — Владимир Сорокин 
и Виктор Пелевин. 

Назовите ваших любимых авторов.
Пруст, Кафка, Платонов, Шаламов, Хармс. 

расскажите, пожалуйста, о себе. Где ро-
дились, учились, как приехали в Германию? 
Какие у Вас проекты помимо журнала?

Никаких проектов нет. Родился я в Москве, 
окончил Московский государственный Библио-
течный институт. В бывшем Советском Союзе 
публиковались только мои детские стихи и пе-
реводы. Ни одной строки «взрослой» поэзии 
в то время опубликовано не было. С середины 
семидесятых начал печататься в русскоязыч-
ных эмигрантских журналах и изданиях, а по-
сле перестройки и в отечественных.

Свое профессиональное становление отно-
шу ко времени появления литературной студии 
молодежного клуба «Факел», возникшего в Мо-
скве, у Харитонья в переулке, во времена сту-
деной оттепели 1955 года. Собственно, здесь 
собрался почти весь московский андеграунд 
задолго до выступлений поэтов Маяковки. 
Почему-то впоследствии об этой литературной 
студии писалось и вспоминалось мало. А здесь 
можно было встретить молодых тогда Михаила 
Агурского, Юрия Карабчиевского, Станислава 
Красовицкого, Валентина Хромова, Леонида 
Черткова, Андрея Сергеева, Генриха Сапгира, 
Игоря Холина и многих других талантливых 
поэтов, прозаиков, драматургов.

Я подружился с поэтами Генрихом Сапги-
ром и Игорем Холиным, учениками Е. Л. Кро-
пивницкого, основателя и главы «лианозов-
ской школы» поэзии и живописи. К нему 
вместе с этими новыми и старшими друзьями 
я ездил на Долгопрудную, а оттуда обяза-
тельно в лианозовский барак к художнику 
Оскару Рабину, будущему главе московских 
художников-авангардистов. Эту «лианозов-
скую школу» поэзии и живописи в разное 
время «окончили» многие московские поэты 
и художники.

В 1957 году участвовал в 1-ом Всесоюзном 
съезде молодых писателей, где руководитель 
семинара, популярный в то время поэт, певец 
комсомольцев-добровольцев, сдал меня с рук 
на руки представителю известного ведомства, 
которого заблаговременно пригласил. Масти-
тому поэту почудились в моих стихах чуждые 
влияния и антисоветские настроения, хотя 
я ни тогда, ни после политикой не занимался. 
То ли времена настали и впрямь вегетариан-
ские, то ли руководитель семинара излишне 
перестраховался, но дальше ругани и угроз 
представителя ведомства ничего не последо-
вало, даже из Библиотечного института, где 
я тогда учился, не исключили. 
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Это знакомство с советской литературой 
не прошло бесследно, и в дальнейшем жизнь 
заметно осложнилась. Я почувствовал пресс 
атмосферного столба советского воздуха.  

Являюсь членом Союза писателей Москвы, 
членом немецкого ПЕН-клуба писателей, автор 
трех поэтических книг: «Анапские строфы», Мо-
сква, 1993, «Московские жанры», Мюнхен, 1999, 
«Другой сезон», Берлин, 2001. После получения 
немецкой литературной стипендии остался 
в Берлине, где живу с 1990 года.  

Вы как редактор можете выделить наи-
более важные для вас темы или темы, кото-
рые не исследовала современная литература, 
а читатель ждет такую литературу.

Как редактору, да и читателю, мне интересны 
талантливые художественные тексты, которые 
помогают сегодня понять и осмыслить недавнее 
прошлое, тот кошмар, в котором пребывала почти 
век страна и после двух перестоечных десяти-
летий вновь возвращается к этому прошлому. 
Без духовного очищения, которое несет большая 
литература, человек вновь наступает на старые 
грабли. Я не призываю к историческим романам 
и штудиям. Та же чеховская пепельница в до-
стойном произведении может быть написана так, 
что эхо прошлого, звучащее в современной жиз-
ни, разбудит хотя бы несколько молодых сердец.

Беседовала Марина ДОБУШЕВА
Фото: Надежда ВАСилЕВСКАЯ 

и архив Александра лАЙКО 

АлЕКСАНДр лАЙКО
Стихи из сборника 
«Другой сезон» 

СНЕГ

Дни снега на Берлине редки.
Вид бедно оснежённой ветки 
Как бы «Ау!» родимых мест,
И обступают вновь окрест 
Сугробы, и кружится замять... 
Дырявая, но все же память 
Ведет в Москву, где вас, друзья, 
Вас, мертвых, догоняю я.

А город стал чужим и чуждым - 
Что искушает он без нужды?
Его и вас мне не вернуть. 
Немецкий сон сбирает в путь, 
Шмонает польская граница,
И вот — холопская столица —
Тьма, темень и подъемный кран, 
И страх, и смех, и Теплый стан.

пАМЯти В. М.

Как не было. А мальчик был. Сосед.
Он в Телеграфном жил когда-то.
И бьют колокола у Стратилата,
И Сретенка к Трубе спешит покато,
И вот пустая будка автомата,
Но, знаю, не ответит абонент.
Как не было. Совсем немного лет 

Мое отсутствие в Москве продлилось, 
Но как она просела, изменилась. 
Неужто Кировская мне приснилась?
Ну так, Мясницкая, скажи на милость, 
Где он? Его и на Покровке нет.

Жизнь прожита, похожая на бред,  —
Литавры, трубы, запах коммуналки,
И девочки в капроне — комсомолки —
Все фартучки, косички, банты, челки - 
Ни дать, ни взять — такие богомолки,
И в небеси еси вождя портрет.

Как не было. И не найду я след. 
Отчалила харонова фелюга,
И тополиная слепая вьюга 
Сокрыла Чистый пруд, трамвай у круга, 
Фигуру бронзового драматурга 
И цветом белым застит белый свет.

прОЩАНиЕ С ДрУЗЬЯМи
                                                    Юре и Свете К-м

Как странно, я все жду. Все кажется придешь, 
Тесемки обветшалой папки расплетешь,
И, словно в Теплом стане, как когда-то, 
Прочтешь — заснеженный и бородатый —
Стихи... И, право, что тебе пивной галдеж?

Я продолжаю жить в раздолбанном Берлине. 
Его, столицу рейха, украшают ныне —
Объединение, но в нем прогал, зазор: 

переделкино, 1958 год. Слева направо: Сеня Гринберг, Миша роговский, 
Генрих Сапгир, Саша лайко. Фото: игорь холин. 
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Объединенье — да, а единенье — вздор,
Но нынче Рождество, огни и снег, и иней...
Признаться, не видал баркасов здесь во льду,
И все ж задумывал, и много раз в году,
Что забредем сюда мы, может статься,
И: ...«Бюргерброй»... В разлив... В тени акаций. 
Я эту кнайпу и зимой имел в виду.

Роятся мотыльки — рождественские свечи.
Ты что-то говоришь, подняв худые плечи,
И красит женщину свечей неяркий свет.
Три года как тебя на этом свете нет,
И два как нет ее, и времечко не лечит.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ШВЕЙЦАРИИ

Да, что-то кончилось. И кошка под дождем. 
Мы смерть еще немного подождем 
И соскользнем в пейзажик Тинторетто,
Где лето италийское и Лета,
Или взлетим качелями Ватто,
Да только не про нас все это.

А даден тихий сызмальства и цвет, и свет, 
Тоскана и Прованс нейдут в сюжет,
Вся жизнь проехала на Северах,
И лица снег отбеливал и страх,
Метель кружилась в рыжих абажурах, 
Москва мела по тротуарам прах.

Все позабыто всеми. Ну и поделом.
А помнить — можно двинуться умом.

Я двинулся пока в столицу готов,
Здесь в питие чуть меньше оборотов,
Но с этим помириться я готов,
Когда сбираюсь за грибами в Ma'hlow.

Тебя какой-то пригласил концерн-интерн, 
И ты, по слухам, обживаешь Берн,
А, может, Цюрих — все звучит, как небыль, 
Но в Цюрихе я был (а в Берне не был):
Река, что-то еще, кораблик плыл,
Как раз в Прованс я через час и отбыл.

Откуда взялся он с вином «Шато-и-кем»,
В квадратном свитере советский Хем,
Тебя пленивший и твоих товарок 
Тому назад годочков эдак сорок?..
Да, жизнь кончается. У кошки мокрый бок. 
Я канарейку шлю тебе в подарок.

Нет На деревНе теплого сортира
                                                  Г. Сапгир

Конечно, происходят перемены,
И снова тьма спешит, сменяя тьму: 
Бандиты, демократы, бизнесмены,
Война в Чечне, глядишь — война в Крыму.

Кому угодно помнить Колыму?
Все вохровцы таперчи джентльмены, 
Любители Пегаса, Мельпомены,
Набившие швейцарскую суму.
То ль к Ильичу вертаться? Аль к Петру? 

Кому-то каннибалы по нутру,
Их почитают и в стране, и в мире...

А хочется — о, Русь! — тепла в сортире,
Да водки небалованной в трактире,
Ну и живым проснуться поутру.

КЕБАБ НА ФРИДРИХШТРАССЕ

Наверно турок, может быть, араб 
Сооружает вдумчиво кебаб —
В плепорции и соусы, и зелень - 
Ай, запахи! — и, коли ты не болен,
Возьми мерзавчик, в нем всего сто грамм, 
Он ключик золотой к иным мирам,
А этому, тем паче, впору,
И разговоров будет, разговоров...

И приступили мы, благословясь 
Реченьями «Будь здрав!» и «Понеслась!», 
И я, неисправимый звуколюб,
Услышал — буль! — коснулась водка губ, 
На что кебабщик не повёл и бровью,
А лишь вздохнул и молвил: «На здоровье!»

Еврей из Риги крикнул: — Не могу!
Ты тоже русский?
— Русский.
Из Баку.

Берлин 2001

андрей сергеев. 
середина 1960-х годов.

Юрий Карабичевский.
1980-е годы.
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[ семейный альбом]

ВоЕННАЯ оДИССЕЯ
Д Е Д У Ш К И - Л Е Г И О Н Е Р А

Н 

аша встреча с паном Душаном 
Захисталом в силу различных 
обстоятельств постоянно откла-
дывалась. пан Душан собирался 
рассказать мне историю своего 

деда, чешского легионера с необычной 
судьбой. Необычность, как мне думалось, 
заключалась в том, что в отличие от боль-
шинства военнопленных австрияков 
чешского и словацкого происхождения, 
записавшихся в 1917 году в чехословац-
кий корпус, он стал офицером Сербской 
добровольческой дивизии. представление 
о действиях сербских добровольцев в годы 
первой мировой войны я себе изначально 
составил по присланному мне паном Ду-
шаном исследованию — плоду его долгих 
архивных изысканий и изучения специали-
зированной литературы. Но одно дело — 
исследование исторических событий, и со-
всем другое — живая история человека, 
бывшего их непосредственным участником. 
Встреча наша была неизбежна. и обста-
новку для нее мы решили выбрать нефор-
мальную. потому что одна и та же история 
совершенно по-разному рассказывается 
за кабинетным столом где-нибудь в редак-
ции, или на согретой солнцем скамеечке 
в парке, или за кружкой пива в старой, 
прокуренной чешской пивной. Учитывая, 
что разговор обещал быть долгим и содер-
жательным, мы выбрали последнее.

— На самом деле, в первую миро-
вую у меня воевали два деда, — внес 
ясность пан Душан, после того, как мы 
расположились за одним из столиков 
погруженного в традиционный полумрак 
зала. — Вернее, один дед, о котором 
и будет основной рассказ, а второй — 
прадед. Начну с прадеда, чтоб быстрее 
с ним покончить и не отвлекаться. 

Его звали Мацек. Отмар Мацек. Был 
он венским чехом. То есть родился-то он 
в Праге, но потом отправился с вандер-
бухом* на заработки в столицу. В Вене 
он держал себя этаким свободным 
художником, представителем богемы. 
Он полагал, что вправе себя таковым 
считать, поскольку водил знакомство 
с большинством венских художников, 

и квартира его всегда была полна все-
возможных картин, для которых он де-
лал рамы. 

Бедный, как церковная мышь, резчик 
по дереву, он, должно быть, обладал 
дьявольским обаянием, что помогло ему 
влюбить в себя и увести от мужа мою 
прабабушку. Это был чуть ли не первый 
разрешенный в Австро-Венгрии развод. 

*Вандербух, нем.: Wanderbuch, чеш.: Knížka vandrovnická — документ, который в Австро-Венгрии с 24 февраля 1827 года на основе 
высочайшего императорского патента выдавали так называемым «вандровникам» (vandrovníkům) — подтвердившим квалификацию 
членам того или иного ремесленного цеха, которые отправлялись «вандровать» (vandrovat) — путешествовать, поступая на служ-
бу к тому или иному мастеру. Мастер отмечал в вандербухе все достижения вандровника, что в дальнейшем служило рекомендацией 
для других мастеров. таким образом, вандербух можно рассматривать как некий имперский вариант советской трудовой книжки. 
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ВоЕННАЯ оДИССЕЯ
Д Е Д У Ш К И - Л Е Г И О Н Е Р А

6 августа 1914 года, в день, когда 
император объявил войну России, пра-
дед пришел домой в исключительно 
веселом расположении духа. «Жена, 
собирай мне вещи, я иду на Русь!» Опе-
шившая прабабушка пыталась его уре-
зонить: «Отмарек, ты хоть понимаешь, 
что такое война? Ты знаешь, что там 
в людях делают дырки пулями и этими 
длинными штуками…» — «Штыками. 
Ха-ха. Ерунда. Это будет весело. Смотри 
сама, Австрию я всю обошел, Венгрию 
тоже, а в России еще не был. А тут 
такая возможность… Не переживай, 
дорогая, вернемся домой через три не-
дели. Как раз сливы поспеют». 

Так все были возбуждены в Вене. 
Война решит все проблемы! Сейчас не-
много постреляем и заживем!

Солдат-турист Отмар Мацек попал 
в русский плен почти сразу. Не знаю, 
при каких именно обстоятельствах. 
В бою был пленен или сам сдался, как 
это делали многие чехи, не желавшие 
воевать против братьев-славян, теперь 
уже трудно сказать. Знаю, что лагерь 
для военнопленных, в который он был 
помещен, располагался в Киеве. Жилось 
ему в лагере хорошо. С самого начала 

войны благодаря усилиям Чешского 
национального комитета (ЧНК) к ав-
стрийским военнопленным славянского 
происхождения было особое отношение. 
Доказывая мудрость изречения, что 
ремесло всегда прокормит, прадед вы-
резал из деревянных чурбанов большие 
шахматные фигуры и ходил продавать 
их на базар. Так что, если в Вене он был 
бедным «богемом», здесь, в лагере для 
военнопленных, он вдруг превратился 
в зажиточного человека. Это особое по-
ложение и послужило поводом для его 
знакомства с другим военнопленным — 
моим дедом, с которым у них завязалась 
большая дружба.

Мой дед Йозеф Дворжак родился 
в 1893 году в Йиглаве и был единствен-
ным сыном своих родителей. Сестер 
у него было целых шесть, а брата — 
ни одного. Так что с детства он, можно 
сказать, был в семье на особом положе-
нии. И надежды на него, соответственно, 
возлагались большие. Учиться он посту-
пил на модный в то время электротехни-
ческий факультет университета в Брно, 
где и выучился на инженера. Собственно, 
к концу его учебы и началась война. 
Молодой человек призывного возраста: 
избежать мобилизации он никак не мог, 
хоть и был ярым противником войны про-
тив России, в которой чешские патриоты 
того времени видели единственную опо-
ру в своей борьбе за национальную неза-
висимость. Перед отправкой на службу, 
когда все уже было собрано в вещмешок 
и позади были долгие объятья с сестрами 
и старушкой-матерью, отец отозвал его 
в отдельную комнату и решительным дви-
жением всунул в его руку какой-то непо-
нятный предмет. «Сынок, я родил и вос-
питывал тебя не для Франца-Иосифа, — 
сказал старик, прижав горячую ладонь 
к его щеке. — Смотри. Калекой не воз-
вращайся, но если будет совсем худо, 
используй это правильно!» Непонятным 
предметом, которым с отеческой заботой 
снабдил моего деда прадед, был малень-
кий дамский пистолет. 

Первым сражением, в котором дове-
лось участвовать деду, была грандиозная 
Галицийская битва (август—сентябрь 
1914), отрезвившая австрийцев и разве-
явшая их радужные настроения. Большой 
кусок лоскутного австро-венгерского 
одеяла отхватила тогда Россия. Дед рас-
сказывал, что главным желанием многих 
чехов с самого начало было сдаться 

в плен. И многие действительно сдава-
лись. А сдававшимся стреляли в спину 
австрийские офицеры. Воевать с русски-
ми было действительно страшно, и страш-
но, прежде всего, потому, что совсем 
не хотелось. Во время одного из особенно 
яростных артобстрелов дед мой решился 
и выстрелил из подаренного отцом писто-
летика себе в лодыжку. Выстрелил и при-
шел в ужас. 

Нет, ему, конечно, было больно, но 
ужас его был вызван не этим. А тем, что 
пуля, выпущенная из нелепого дамского 
оружия, пробив мякоть ноги, истратила 
на это весь запас энергии и уже не на-
шла в себе сил на то, чтобы вылететь 
с другой стороны. А что это может озна-
чать для молодого чешского инженера-
электротехника на австрийской службе? 
Только одно: суд за умышленное членов-
редительство и расстрел. Под русскими 
пулями не было Йозефу Дворжаку так 
страшно, как теперь, когда трясущимися 
руками он одновременно разматывал 
портянку на своей раненой ноге и, не рас-
шнуровывая, стягивал с нее тяжелый 
армейский ботинок. А когда стянул, вдруг 
замер. Маленькая пулька, словно до-
рожный камушек, случайно попавший 
в башмак во время марш-броска, перека-
тывалась по почерневшей от пота и грязи 
стельке. Сил пробить человеческую ногу 
ей таки хватило, но для того, чтобы спра-
вится с толстой кожей солдатского ботин-
ка она уже была слишком дамской.

Дед рассчитал время своего членов-
редительства весьма удачно. В результате 
артобстрела и последующей атаки было 
много убитых и раненых. Врачи осмо-
трели дедову ногу и вынесли вердикт: 
странное ранение, возможно, осколочное. 
Столь нетипичной была рана, нанесенная 
прадедовым подарком, что ее не сочли 
даже пулевой. 

Деда госпитализировали. Три месяца 
он зализывал рану, поправлял здоро-
вье, а когда пришло время возвращаться 
в часть, он, уже зная, в чем на фронте 
большой дефицит, до отказа набил свой 
объемный ранец коньяком и твердокопче-
ными колбасами. Он возвращался в свой 
полк, медленно плелся с перегруженным 
ранцем по дороге и уже на подступах 
к австрийским позициям видел, что пря-
мо у него на глазах русская артиллерия 
беглым огнем превращает его полк в гору 
кровавых тел. Был бы ранец полегче или 
нога поздоровее, он бы пришел вовремя, 

Отмар Мацек, прадедушка.
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ков разрешения на организацию само-
стоятельного чехословацкого войска. 
Добивался рьяно, однако внутри самого 
комитета постоянно возникали вопросы, 
связанные с субординацией, решалось, 
кто будет командовать и как все будет 
организовано. «Так что сами русские, 
хоть и были полны желания нам помочь, 
ничего не могли сделать, пока у руковод-
ства комитета не прояснится в головах. 
Да еще и вопросы большой мировой 
политики опять же. Разрешить чехосло-
вакам или нет? У них и государства нет 
собственного. Так это все тянулось почти 
до конца 1916 года, и более-менее что-то 
начало оформляться в марте 1917-го, по-
сле Февральской революции в России». 

Йозефа как инженера-электротехника 
вскоре после перевода в Самару от-
правили в Царицын помогать строить 
электростанцию. Там-то он и завязал 
контакт с сербами, создававшими здесь 
в это время добровольческую дивизию 
и готовящимися в скором времени от-
правится на фронт бить немцев. Для 
Йозефа это был простой расчет. С фор-
мированием чехословацкого корпуса 
пока все выглядело довольно мутно. 
Будет? Не будет? А в составе Сербской 
добровольческой дивизии уже было 
много чехов. Прикинув, что от Белграда 
до Праги всего каких-то 200—300 км, 
инженер-электротехник сделал выбор. 

Ничего, что он уже записан в пока еще на-
ходящийся под вопросом чехословацкий 
легион. Он вступит в СДД. Нужно иметь 
в виду, что тогда, весной 1915 года, серб-
ские войска еще давали серьезный отпор 
силам Тройственного союза. И о надви-
гающихся в России революциях еще ни-
кто не думал. Расчеты Йозефа Дворжака 
казались совершенно верными. 

— В самарском лагере у него оста-
вался друг, которого он тоже решил 
убедить записаться к сербам. Он вернул-
ся в лагерь, они говорили, пили, на этот 
раз уже привезенную из Царицына водку. 
Йозеф призывал. Отмар отказывался. Ему, 
человеку, который когда-то смотрел на во-
йну, как на забавный способ бесплатно 
попутешествовать по свету, вдруг совсем 
расхотелось воевать. «Отправляйся сам. 
Вернешься домой, разыщи там мою жену 
и дочь, расскажи, как я тут разбогател, 
пусть обрадуются. Вернусь из плена, они 
у меня в шелках будут ходить!» 

Утром Отмар Мацек отправился ис-
купаться в Волге. Внезапно пологое дно, 
сорвавшись в яму, ушло из-под его ног. 
Плавать он не умел…

Так у Йозефа Дворжака появились два 
главных дела: освободить родину и рас-
сказать семье своего друга о том, как он 
жил в русском плену, какие строил планы 
и как погиб.

В конце 1915 — начале 1916 гг. было дано разрешение на формирование Сербской пехотной дивизии из славян — военнопленных 
австро-венгерской армии. Дивизия создавалась под Одессой и насчитывала около 10 тыс. солдат и офицеров. 
Дедушка Дворжак в последнем ряду пятый слева. 1916 год.

чтобы остаться лежать на залитом кро-
вью поле рядом со своими товарищами. 
А так он всего лишь попал в плен. 

Русский солдат, обшарив Йозефа 
с ног до головы, приветливо осклабил-
ся, обнаружив на его запястье модные 
ручные часы. «Давай, давай, — сказал 
он (пан Душан произносит эти слова 
по-русски, точно так, как их произносил 
повествующий о своей одиссее дед). — 
Рюкзак со своими шмотками можешь 
оставить себе, а часы снимай!» 

«Так часы — хорошая штука, но 
не самая в плену необходимая — спасли 
мои драгоценные запасы, и в лагерь для 
военнопленных я отправился полностью 
укомплектованным!» — смеялся, рас-
сказывая об этом эпизоде, дед. 

В киевском лагере чех Йозеф Двор-
жак, богатый коньяком и хранящей 
вкус родины колбасой, подружился 
с живущим на широкую лагерную ногу 
зажиточным резчиком по дереву чехом 
Отмаром Мацеком. 

— через некоторое время их обо-
их вместе с остальными пленными 
перевели из Киева в Самару. Здесь 
Йозеф, жаждущий любой ценой скорее 
вернуться на родину, вступил в контакт 
с Чешским национальным комитетом, ко-
торый с самого начала войны добивался 
у российского императора и его союзни-
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Ночью мы рыли окопы, до обеда отстре-
ливались, а после обеда снова смотрели 
назад, выбирая место, куда переползем 
ночью, чтобы рыть новые окопы. Мы 
были плохо вооружены, патроны нам вы-
давали без магазинов. Единственное, что 
нас удерживало от бегства или желания 
сдаться в плен, была наша вера в то, что, 
даже отступая, мы задерживаем про-
тивника, давая союзникам возможность 
нанести ему удар в другом месте».

— Однажды у Йозефа Дворжака 
прямо во время артобстрела скрутило 
живот. Он выбежал из офицерского 
блиндажа и, пригибаясь, прижимая рукой 
к голове каску, побежал извилистыми 
окопами к чуть возвышавшемуся над 
одним из них сортиру. Почти добежал. 

— Дед отправился в Киев, но в пути 
его догнал приказ: добровольцы в чеш-
скую дружину должны отправляться 
в Одессу, где при СДД формируется до-
полнительный чехословацкий полк. Там 
его записали лейтенантом технической 
роты 1-й дивизии. Добровольцы-славяне, 
сосредоточенные в Одессе, томились 
в ожидании. Румыния вот-вот объявит 
германцам и австрийцам войну. 27 авгу-
ста 1916 года она ее таки объявила, но, 
к сожалению, насколько быстро румыны 
спустились с Карпат, настолько же быстро 
они забежали обратно в горы. Тем не ме-
нее, вступление Румынии в войну явилось 
сигналом и для перемещения российского 
47-го корпуса, в состав которого входи-
ла 1-я сербская дивизия, в Добруджу. 
А в полночь с 31 августа на 1 сентября 

Румынии объявила войну Болгария, и ее 
армия, тесня слабые войска румын, уже 
2 сентября вошла в пределы Добруд-
жи. Так к противникам братьев-славян 
из сербской дивизии прибавился новый, 
воевать с которым было так же странно, 
как с русскими. 

Сербская дивизия на баржах была 
доставлена к Черноводе. Целью плохо 
вооруженных добровольцев было под-
держать отступающую 19-ю румынскую 
армию. Дивизия сражалась мужественно, 
продвигалась вперед пядь за пядью, 
однако румынские войска под натиском 
болгар продолжали отступать. В конце 
концов, война из наступательной превра-
тилась в оборонительную. 

«Мы отступали. Но отступали орга-
низованно, ведя заградительные бои. 

Бабушка Алжбета Дворжакова 
в 20 лет. Брно.

Йозеф Дворжак — офицер 22-го полка 
чехословацкого легиона. 
провинция Коньяк, Франция. 
Февраль 1919 года.
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Снаряд — привет от братьев болгар — 
попал в цель на несколько мгновений 
раньше. Деда даже не контузило. Но 
с ног до головы покрыло дерьмом из 
взорвавшегося резервуара. Удрученный 
столь неприятной оказией, он пота-
щился обратно в блиндаж. «Ну, куда ты 
прешь?» — совсем не по форме остано-
вил его, брезгливо зажимая нос, стояв-
ший на страже солдат. Дед, смутившись, 
отступил на несколько метров. И в этот 
момент блиндаж, взорванный снарядом, 
взлетел на воздух... 

Пан Душан смущенно улыбается 
и отпивает большой глоток из своей 
кружки с пивом. Трогательно, что слово 
«дерьмо» он произносит почти шепотом. 
Неприличная, вроде бы, история, но куда 
же деться — правда войны.

— Дед так и говорил: «Может, 
от меня и смердело на километр, 
но это дерьмо спасло мне жизнь!» 
В другой раз жизнь его была спасена 
при совсем иных обстоятельствах. Их 
стремительно отступавшая часть по-
пала под тяжелейший артобстрел. Один 
из снарядов разорвался совсем рядом 
с Йозефом. Осколком его ранило в ногу, 
а взрывом полностью засыпало землей. 
Он потерял сознание. А когда очнул-
ся, увидел, что его сербы скрываются 

В октябре 1-я Сербская добровольче-
ская дивизия была вывезена с левобере-
жья Дуная и отправлена в Архангельск, 
чтобы быть переброшенной на Салоник-
ский фронт на Балканах. В ночь с 25-го 
на 26 октября (по старому стилю) серб-
ские добровольцы, в состав которых вхо-
дили и чехи, включая Йозефа Дворжака, 
проходили через Петроград. На одном 
конце города большевики штурмовали 
Зимний дворец, на другом люди спокойно 
сидели в ресторанах, гуляли, отправля-
лись в театры и синематографы. Великой 
была Октябрьская революция, но спо-
койствия мирных граждан не нарушила. 
Сербы тоже проследовали городом прак-
тически никем не замеченные. 

— На полученное за службу жало-
вание дед накупил в россии золотых 
украшений, благо стоило все тогда, 
учитывая военную обстановку, сущие 
копейки. Но в Архангельске, когда 
грузились на корабли, у грузчиков лоп-
нул трос, и большая часть офицерского 
багажа ушла под воду. «Так что, внуча-
та, — говорил дед, — если хотите стать 
богатыми, отправляйтесь в архангель-
ский порт и ныряйте. Там я вам оставил 
наследство».

Из Архангельска в Британию, из Бри-
тании во Францию, из Франции в Италию, 
чтобы по морю добраться до Греции. 

за холмом на одной стороне кукурузно-
го поля, где он лежит, а с холма на дру-
гой стороне уже спускаются болгары. 
На том холме, за который ушли свои, 
уже запрягает коней легкая русская 
артиллерия, сдерживавшая до поры 
артобстрелом наступление болгар. 
Он приподнимается, машет русским: ре-
бята, я тут, я живой! Но пушка за пуш-
кой, влекомые ломовыми лошадьми, 
скрываются за холмом. Наконец на хол-
ме остается всего один русский всад-
ник. Он закончил свои дела, пушка и 
снаряды погружены на повозку. Сейчас 
и он скроется за горизонтом, и холод-
ное утреннее поле с колышимой ветром, 
стучащей початками кукурузой станет 
последней точкой пути инженера Йо-
зефа Дворжака. Но нет. Русский артил-
лерист внезапно срывается на своем 
коне с места и под болгарскими пулями 
мчится к нему. Приближается и, не сле-
зая с коня, в джигитовке подхватывает 
его одной рукой на седло и мчится об-
ратно. «То есть он все это время, пока 
грузили пушки, видел меня и планиро-
вал, как будет меня спасать», — рас-
сказывал дед.

Сербская дивизия отступала герои-
чески, но потери были огромными. По-
сле переправы через Дунай из дивизии 
в 16 тысяч штыков в строю осталось 
лишь две тысячи. 

Дедушка и бабушка (в центре). Справа прабабушка Мацкова.
предположительно Брно. 1937 год.
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В Таранто во время посадки на корабли 
пришло известие от Чехословацкого 
национального комитета в Париже: все 
чехи и словаки должны отправиться 
во французскую провинцию Коньяк, где 
формируются 21-й и 22-й чехословац-
кие полки. Дед вступил в 22-й.

21-й полк сражался под Терро-
ном. 22-й под Вузье. В конце октября 
1918 года в часть, где служил дед, при-
шло сообщение, что 27 числа к ним 
приедет большое чехословацкое на-
чальство. Чуть ли не сам Бенеш. Надо 
бы поводить начальство по окопам, про-
демонстрировать боевой дух чехослова-
ков. Йозеф Дворжак и был тем офице-
ром, кому выпала эта почетная миссия. 
27 октября, накануне провозглашения 
Чехословакии, он водил комиссию 

противогаз, но дырку в легких никто 
еще к тому времени не залатал. Зады-
хаясь, он скатился с носилок, пополз 
куда-то… Нашли его мертвым, и вместе 
с мертвыми погрузили на машину, чтоб 
отвезти на кладбище. Бросили проби-
тый пулей труп на груду таких же, а он 
взял и дернулся. Живой!

И опять зализывать раны. Однако 
на этот раз все было намного серьез-
нее. В санатории, где он поправлял 
здоровье, его продержали до осени 
1919 года. К этому времени все легио-
неры уже успели вернуться на родину, 
были повышены в званиях, заняли раз-
личные посты, делали карьеру, устраи-
вались в жизни, пользуясь плодами 
своей победы. Йозеф вернулся домой, 
что называется, к шапочному разбору. 

— Странно, — говорю я, — вечер 
пятницы, а мы одни сидим в пивной.

— Так сегодня ж футбол! А у этих 
телевизора нет.

— Вы, наверное, тоже хотели фут-
бол посмотреть, а я вас на этот разго-
вор вытащил…

— Да вы что… Хотел, конечно, 
но ведь этот разговор куда важнее!

— Да, действительно. Как хорошо, 
что вы успели так о многом расспро-
сить своего деда! Но  как же вторая 
его цель? На родину он вернулся…

— Ну да. Прабабушка с дочкой 
из Вены к тому времени уехали. И с от-
цом семейства-то им жилось бедно, а без 
кормильца и вовсе голодно. Не знаю, как 
дед их разыскал. Но вот однажды посту-
чался в их квартиру в Брно. А дверь ему 
открыла девушка. Очень красивая, только 
очень худая. Это была дочь его друга 
Отмара Мацека. Он рассказал им с ма-
терью его историю, а потом стал часто 
приезжать к ним в гости из своей Йигла-
вы. Ездил и ездил. Так и поженились. 
Забавно немного: получается, что война, 
столько жизней унесшая, их соединила. 
А без этого бы и я не родился…

Александр пЕтрОВ
Фото: Алексей НОрКиН 

и семейный архив 
Душана ЗАхиСтАлА 

Душан Захистал, внук легионера. прага, 2013 год.

по окопам, увлекся и вылез под немец-
кий пулемет. Пуля пробила его навылет. 
Задела аорту, вырвала часть легкого. 
Санитары, уносившие его на носилках 
и переправлявшие на другой берег Эны, 
успокаивали: «Знаем, знаем мы этот их 
пулемет. В его ленте каждая четвертая 
пуля — фосфорная, а каждая пятая — 
дум-дум. Вы счастливчик: вас прошило 
нормальной!» 

Только раненого перевезли на дру-
гой берег, как немцы там начали газо-
вую атаку. На Йозефа срочно надели 

Без денег, без шансов на быстрый карьер-
ный рост. 

Пан Душан достает из портфеля 
большой пакет табака, папиросную 
бумагу, коробочку с фильтрами и ма-
ленькое, затейливое приспособление 
для верчения сигарет. «Вот, — говорит 
он, — раньше курил сигареты, а теперь 
перешел на самокрутки. Так дешевле по-
лучается. В молодости-то я всегда кру-
тил их сам. Обыкновенно — пальцами. 
А теперь пальцы уже не такие гибкие, 
пришлось вот эту машинку купить». 
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В марте мы поднимались на телевизионную башню на Жижкове и любовались прекрасным видом 
во все четыре стороны. Весной, в апреле, мы пойдем погулять и навестим Вышеград, место, которое 
славится с доисторических времен — оно связанно с основоположником династии пршемысловичей, 
легендарным пршемыслом, и его супругой вещей Либуше. Но об этом дохристианском, древнем 
периоде чешской истории мы на этот раз говорить не станем. целью нашей прогулки будет 
Вышеградское кладбище, место захоронения выдающихся представителей чешской науки, 
искусства и культуры. оно является аналогией московского Новодевичьего кладбища. 
пражское, естественно, гораздо меньше московского, но всегда открыто и доступно. 

Н
есмотря на то, что Вышеградское кладбище расположено 
недалеко от центра города, оно находится вне шумного 
уличного движения, высоко над набережной Влтавы. 

Для посещения кладбища рекомендуем вам доехать 
на метро (линия С) до станции «Вышеград». Метро 

подымет вас на уровень цели нашей прогулки, и вы медленным ша-
гом подойдете к крепостным стенам и бывшим крепостным воротам. 
Вышеградский холм был с XIV века составной частью городского 
укрепления, созданного при Карле IV. В период его счастливого цар-
ствования Прага вдвое расширилась. Центр города благодаря новому 
каменному мосту, который сегодня носит его имя, перешагнул границу 
Старого Города (Staré Město), и начал строиться Новый Город (Nové 
Město) с новыми рынками и площадями (Вацлавской и Карловой). 

Вокруг Нового Города выросли городские стены со сторожевыми 
башнями и воротами. Холм Вышеград стал неотъемлемой частью этой 
оборонительной системы и охранял город от нападения с юга. Часть 
этой старой дороги доведет нас к цели нашей прогулки. Ров, который 
можно было когда-то перейти по подъемному мосту, засыпан. Но 
ворота все еще существуют, существуют и отверстия, через которые 
проходили цепи подъемного моста. За воротами обратите внимание 
на маленькую ротонду, изящную церковку в честь св. Мартина. Она 
была построена в 1100 году.

Цель нашей прогулки видна издалека, т. к. она находится рядом 
с еще одним храмом — церковью свв. Петра и Павла. Эта церковь 
много раз перестраивалась, и сегодня мы ее видим в стиле псевдо-
готики. Высокие башни ночью освещены изнутри, благодаря чему 
хорошо видны на просвет ажурные элементы архитектурного декора. 
Последняя перестройка была проведена в 1900—1902 годах. Цер-
ковь, к сожалению, не всегда бывает открыта. Но в нее стоило бы 
заглянуть ради внутренней росписи стен. Цветные, богато позоло-
ченные фрески в декоративном стиле Сецессион  радуют глаз. 

Кладбище примыкает к церкви с северной стороны, и там же 
находится главный вход. Кроме главного входа, существует боковой 
вход в северных аркадах и узкий проход в стене у Славина. 

Памятник Славин — усыпальница великих людей, которая стала 
доминантой всего мемориала. Усыпальница размещена на насыпном 
возвышении. Ее главная часть представляет собой прямоугольный 
монумент с надписью: «Вы умерли, но еще говорите». На верхней 
плоскости помещена торжественная композиция — крылатый Гений 
родины над саркофагом умершего, возлагающий пальмовые ветви 
и лавровый венок. Это самое почетное место захоронений выдаю-
щихся художников, поэтов и политиков. Захоронения находятся 
в крипте под памятником и под высокой лестницей. Именно там 
похоронен, например, Альфонс Муха, о знаменитой «Славянской 

[ про г улки]

Вышеградское кладбище
пантеон деятелей чешского национального возрождения

Усыпальница Славин на Вышеградском кладбище. 
Символом Славина является центральный памятник 
с фигурой крылатого Гения родины. 
Скульптор Йозеф Маудер. 1889—1893 года.
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Вслед за В. Ганкой здесь были захоронены писательница Боже-
на Немцова (о которой читайте подробнее в начале этого выпуска), 
чешский физиолог, анатом и политик с мировым именем Ян Эван-
гелиста Пуркине. Хотя большинство фамилий на памятниках для 
иностранных посетителей не знакомы, но, безусловно, некоторые 
имена стали известны далеко за пределами их исторической роди-
ны: Б. Сметана, А. Дворжак, К. Чапек, К. Маха, Э. Буриан, Я. Неруда, 
Э. Дестинова, М. Швабинский.

Как ни удивительно, на таком священном для чехов месте на-
ходятся две могилы русского происхождения. В первой могиле поко-
ится прах членов семьи Олега Подгорного (1956—2000), директора 
популярного музыкального фестиваля «Пражская весна» и внука 
адмирала Черноморского флота Якова Ивановича Подгорного 
(1877—?, погиб в ГУЛАГе), командира первой российской подводной 
лодки. Могила находится недалеко от главного входа у стены церкви 
свв. Петра и Павла. Она современно оформлена, с большими камен-
ными полушарами. Во второй интересующей нас могиле покоится 
инженер Виктор Полторакин (1900—1968). Он родился в далеком 
Новочеркасске, а похоронен на Вышеградском кладбище. Могила 
принадлежит семье Бергман, и искать ее надо по левую сторону 
от Славина, но не у стены, а в одном из рядов у дорожки.

Для чехов Вышеградское кладбище — открытая книга: на каж-
дой странице — хорошо знакомое имя. А для иностранцев это 
уникальная галерея под открытым небом. Погуляйте, полюбуйтесь, 
отдохните от будничной суеты и подумайте о вечном.

Анастасия КОпрШиВОВА

эпопее» которого мы несколько раз уже писали. Для русскоязычного 
посетителя может быть интересно и то, что потолок крипты — голу-
бой небосвод со звездами — работа мозаичной мастерской Марии 
Ферстровой, той, которая по эскизам Ивана Билибина работала над 
мозаиками Успенского храма на Ольшанском кладбище. Работы этой 
мастерской вы можете также увидеть на стенах аркад вдоль север-
ной стены Вышеградского кладбища.

Остановимся специально у некоторых надгробий на кладби-
ще. Обратите, пожалуйста, внимание на высокие мощные столбы, 
на вершине которых  три руки, держащие круг. Это знак общества 
писателей «Сватобор», в среде которого и возникла идея создать 
здесь кладбище, предназначенное для выдающихся национальных 
деятелей. Круг символизирует единение, а держащиеся за него 
руки  — призыв писателей-демократов: «Помогай, освещай, помни». 
Первым памятником, который установило общество «Святобор», был 
монумент выдающемуся слависту Вацлаву Ганке, который перевел 
«Слово о полку Игореве» на чешский язык. За этот перевод Ганка 
был награжден многими царскими наградами. Имя Ганки связано 
и с подозрительной находкой древних рукописей, так называемых 
«Зеленогорской и Кралодворской», подлинность которіх до сих пор 
вызывает сомнения. На памятнике выбито изречение Ганки: «Народ 
жив, пока живет его язык».

Самым древним сохранившимся памятником Вышеграда, 
который напоминает о его расцвете при короле Вратиславе II, 
является романская ротонда св. Мартина XI века. Нынешний 
вид приобрела после реконструкции в конце XIX века.

Мавзолей Славин, построенный в 1893 году, — работа 
архитекторов Антонина Вигла и Йозефа Маудера. 
Монументальная крипта мавзолея — почетное место 
захоронения выдающихся деятелей чешской культуры.

В 1870-х годах при реконструкции кладбища 
его окружили открытыми аркадами. 

Усыпальница Славин на Вышеградском кладбище. 
Символом Славина является центральный памятник 
с фигурой крылатого Гения родины. 
Скульптор Йозеф Маудер. 1889—1893 года.
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И л о н а  Ф о й т и к о в а
[ интервью]

В рубрике «интервью» хочу познакомить наших читате-
лей с талантливым дизайнером одежды русского про-
исхождения Илоной Фойтиковой. Она молодой, но уже 
востребованный дизайнер, о чем говорит тот факт, что 
10 марта 2013 года на вручении европейской премии 
Треббия солистка Национального театра и председатель 
совета директоров Фонда Треббия Алена Миро была 
в платье, созданном Илоной, а это уже успех.

Я думаю, что амбициозность необходима 
человеку любой профессии. Да, конечно, 
бывает, мы ставим перед собой сложно вы-
полнимые задачи, а порой и заведомо недо-
стижимые цели, но и в этом случае на пути 
к ним мы многое узнаем, многому учимся. 
С самого начала своей работы я решила, что 
моя цель — создание, если можно так сказать, 
«носибельных» моделей одежды, поэтому 
мне, очевидно, ближе второй вариант: моя 
одежда — одежда всех женщин в мире. И все 
же, разрабатывая одежду, я всегда пытаюсь 
привнести даже в простейшие модели некий 
особый, интересный элемент, который сделал 
бы их уникальными. 

Что вы чувствуете, когда ваши моде-
ли выходят «в свет», ими любуются, их 
обсуждают?

Создание одежды — процесс интерес-
ный, но и сложный. Мне важно знать как 
можно больше о личности, о характере 
того, для кого я разрабатываю модель. Чем 
больше я узнаю человека, чем ближе мы 
знакомы, тем интереснее может оказаться 
результат. Ведь своим нарядом я смогу под-
черкнуть его или ее самые лучшие стороны. 
Для каждого своего заказчика стараюсь 
найти в одежде ту золотую середину, ко-
торая откроет его личность, высветит его 
характер. Когда это у меня получается, когда 

я вижу, что моими моделями восхищаются, 
я понимаю, что мы с заказчиком нашли взаи-
мопонимание, и у нас получилось отличное 
сотрудничество. И, конечно же, я испытываю 
радость и удовлетворение от хорошо сделан-
ной работы. 

Должен ли дизайнер быть амбициоз-
ным, ставить перед собой масштабные, 
на первый взгляд, возможно, даже не-
разрешимые задачи? Если да, то какая 
модель успешного профессионального 
будущего вам ближе: «в моих платьях вы-
ходят замуж принцессы» или «мои платья 
носят женщины во всем мире»?
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ваша мама — пианистка с миро-
вым именем. Это требовало и требу-
ет от нее много усилий и времени. 
не чувствовали ли вы себя обделен-
ной ее вниманием, не ревновали ли 
вы маму к музыке? 

Моя мама действительно очень за-
нятой творческий человек, концертная 
деятельность отнимает у нее много вре-
мени и требует большой отдачи. а она 
еще и педагог, что тоже требует многих 
часов и больших сил. но я никогда 
не чувствовала недостатка внимания 
с ее стороны, мама всегда находила для 
меня время, всегда была мне опорой. 
Со своей стороны я тоже всегда стара-
лась, чем могла, помочь маме, что стало 
для меня школой самостоятельности. 
Эти навыки оказались полезными и в по-
вседневной жизни, и в моей нынешней 
работе. наше творческое взаимопо-
нимание строилось всю нашу жизнь, 
и сейчас, как мне кажется, оно достигло 
высочайшего уровня. конечно, мы 
с мамой трудимся в разных сферах ис-
кусства, но способны оценить качество 
работы друг друга. Я стараюсь никогда 
не упускать возможность присутство-
вать на маминых концертах, а маму 
регулярно можно видеть в первом ряду 
зрителей на моих показах.

У вас есть русские корни. влияет ли 
это как-то на ваши модели?

не исключаю возможность создания 
национальных коллекций, в основе кото-
рых лежат культурные традиции Латвии, 
где я родилась. И все же это не совсем 
мой путь, для меня источник идей и твор-
ческого вдохновения — мои собственные 
размышления.

и в заключение: считаете ли вы, что 
правильно выбрали профессию, и была 
ли в вашей творческой судьбе некая 
вещь, после которой вы сказали себе: 
все, решено, я буду дизайнером одежды!   

Я родилась и росла в семье музыкантов, 
поэтому в детстве, естественно, занималась 
главным образом музыкой. к счастью, я во-
время поняла, что это не мое, и начала 
посещать занятия художницы Ярмилы 
тростровой. Эти занятия стали началом 
моего знакомства с миром искусства во-
обще и дизайна в частности. оказалось, что 
в этом мире, особенно в дизайне, я чув-
ствую себя очень органично и свободно. 
И я счастлива, что благодаря моей профес-
сии передо мной открываются широчайшие 
возможности и, прежде всего, возможность 
неограниченной самореализации. 

Татьяна АникинА
фото из коллекции илоны фОйТикОвОй
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agentura AVE production a organizace Ruská tradice o.s.

představují

koncert
mladých talentů
6.4.2013

19:00
Kaiserštejnský palác
sál Emy Destinové
Malostranské náměstí
23/37 Praha 1

Ekaterina Petushkova(Ekaterinburg, RU)..... klavír
Anton Sergeev(Ekaterinburg, RU)..... zpěv

Jakub Fišer(Praha, ČR)..... housle

Chopin / Saint-Saens / Rachmaninov / Brahms / Smetana / Dvořák / Shumann / Stradella / Donizetti / Tartini / Honegger 

informace, předprodej a rezervace vstupenek
na tel.: +420 774 050 745 a na e-mailu: geniabalet@volny.cz

za podpory Ministerstva kultury ČRorganizátoři




