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Ч
аще все же «верный друг» или «вер-
ный страж». Но верный потомок — 
это и друг, и страж. Эта тема меня 
всегда занимает, когда я смотрю се-

мейные альбомы потомков первой эмиграции. 
Больше, чем умиление детством и красотой 
юности, в них верность взглядам и мироощу-
щению родителей, в которых больше христи-
анских ценностей, чем политических идеалов. 
Их семьи наполнены духовным родством, и те 
события, которые заставили русских на не-
которое время перестать говорить по-русски, 
сменились ренессансом, участником которого, 
безусловно, стал и журнал «Русское слово».

А почему они не принимают «новую» 
эмиграцию? По разным причинам. Однажды 
мне пришлось говорить об этом откровенно, и 
милая, впрочем, дама ответила на мой вопрос опять же вопросом, но риториче-
ским: «А за что вас любить? Ведь вы самозванка». Не сразу нашлась, как отреа-
гировать, похвалила за исторические аналогии с Мариной Мнишек и с легким 
поклоном удалилась…

А сегодня мой знакомый, «новый» интеллектуал-иммигрант, вынес самокри-
тичную оценку философии нашего поколения русских: «Человек человеку — ко-
шелек»… С ним мы обсуждали, какие замки строят себе русские и какие идеалы 
они при этом воплощают, и выяснили, что более всего распространен принцип 
«а мне так нравится», и это не зависит от окружающей действительности, а тра-
диции отсутствуют по известным причинам — дворцы в их детстве строились 
только на море из песка… По этой же причине, как мне кажется, движение со-
отечественников на чужбине копирует свою деревню (или коммуналку) с агрес-
сивным рефреном «мне так нравится», не видя себя со стороны, не принимая 
регламенты поведения чешского общества, уж если как говорил песенный бард-
классик А. Никитин «влезли они в окно, которое прорубил Петр в Европу…».

Опыт нашей эмиграции пришел уже и в хорошую литературу — порадовал 
иронический роман «Дисси-блюз» Киры Сапгир. Тиражом  тысяча экземпля-
ров питерское издательство «Алетейя» напечатало книжку о ССЧЧ (Столица 
Столиц Чужбины Чужбин), как Кира Сапгир ласково называет Париж. Сразу 
захотелось познакомиться с автором.

Большой материал — воспоминания Евгении Чигаловой — прочтете 
на одном дыхании, это про нее можно сказать «верный потомок», и она горда 
тем, что побывала в России на Балу потомков и оставила там свое имя на Дере-
ве потомков — всех потомков России…

В этом году Пасха поздняя — 5 мая, и дата ее совпадает с 1945 годом, 
об этом читайте в постоянной рубрике А. Копршивовой «Прогулки». А редакция 
поздравляет читателей со светлым праздником Пасхи!

До новых встреч.

Марина ДОБУШЕВА
и. о. главного редактора

[ колонка редактора]

«Русская традиция» совместно с кон-
цертным агентством AVE 6 апреля провела в 
Кайзерштейнском дворце в Праге концерт 
молодых талантов. Юные исполнители из 
Екатеринбурга Екатерина Петушкова (ро-
яль), Антон Сергеев (баритон) и чешский 
скрипач Якуб Фишер покорили слушателей 
свежестью интерпретаций русской и миро-
вой классики известных и мало исполняе-
мых произведений С. Рахманинова, Ф. Шопе-
на, И. Брамса, Р. Шумана, А. Дворжака и др.

Симпатичная молодежь была достойна 
традиций зала Эммы Дестиновой, в котором 
проходил концерт: их темперамент и глубо-
кое проницательное исполнение заворажи-
вали зал во время исполнения и вызывали 
бурные аплодисменты и выкрики «Браво!» в 
его конце. Хочется пожелать удачи молодым 
исполнителям на их творческом пути, а ор-
ганизаторам — такого же счастливого вы-
бора артистов при организации следующих 
концертов. Концерт прошел при поддержке 
Министерства культуры ЧР.

РЕДАкция
Фото: яна ШПАкОВА

[ события]
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[ события]

И
з Томска приехала делегация 
в составе нынешнего ректора 
ТПУ профессора П. С. Чубика, 
бывшего ректора Ю. П. Похолко-

ва, сотрудников университета. С чешской 
стороны присутствовали представители 
пражского Технического института, атта-
ше Посольства Российской Федерации 
в Чехии В. В. Федоров, члены общества 
«Русская традиция», на попечении ко-
торого находится захоронение супругов 
Зубашевых, скульптор А. Козлов, автор 
копии надгробного камня. А также приш-
ли немногочисленные студенты пражского 
филиала ТПУ. Надгробие освятил настоя-
тель церкви Успения Пресвятой Богороди-
цы отец Владислав Долгушин.

Имя профессора Зубашева начиная с 
1925 года было вычеркнуто из советской 
истории. Только в 1990 году в музее исто-
рии ТПУ сведения о первом директоре 
были восстановлены. В экспозиции поя-

ПолитиЧесКий эМигРант 
ефиМ луКьЯновиЧ зубашев

ЧР. В 1998 году от имени Совета Томского 
университета на могиле Е. Л. Зубашева 
была установлена памятная доска. Вос-
становление памятника также стало частью 
мероприятий по восстановлению и под-
держанию памяти профессора Зубашева. 
Подарком для «Русской традиции» стала 
и монография Р. А. Галановой «Ефим Лукья-
нович Зубашев. Биографический очерк», 
выпущенная университетом в 2009 году.

РЕДАкция
Фото: таня кАзАкОВА

на фото: 
настоятель Ольшанской церкви о. Вла-

дислав освящает памятник (1). 
Речи памяти Е. Л. зубашева и русской 

эмиграции произносят председатель обще-
ства «Русская традиция» и. А. золотарев (2), 
атташе Посольства РФ В. В. Федоров (3). 

Скульптор А. козлов (крайний справа) 
и его дочь Патриция, почтившая память про-
фессора звуками скрипки (4).

на могиле профессора Ефима Лукьяновича зубашева на Ольшанах 17 апреля этого года был  
освящен новый памятник. Памятник — точная копия разрушенного временем надгробного  
камня — был изготовлен по заказу томского политехнического университета, устроителем  
и первым директором которого в 1899 году был Е. Л. зубашев.

вились его фотографии, документы и лич-
ные вещи. А ректор Ю. П. Похолков при-
ложил усилия, чтобы вернуть университет 
к традициям инженерного образования, 
заложенным когда-то Е. Л. Зубашевым. 
В 1990 году по ходатайству сотрудника 
ТПУ И. Т. Лозовского была получена и реа-
билитация Е. Л. Зубашева, отменяющая 
постановление НКВД от 10.11.1922 года 
о высылке Е. Л. Зубашева за пределы 
страны. В 1993 году на здании универси-
тета в Томске была открыта мемориальная 
доска Е. Л. Зубашеву с его портретным 
барельефом. В 1997 году директор 
Славянской библиотеки Праги Милена 
Климова помогла университету в поиске 
материалов, касающихся пражского пе-
риода жизни профессора Зубашева в его 
вынужденной эмиграции. При содействии 
Посла Чехии в России Лубоша Добровско-
го установилась связь с Чешским техни-
ческим университетом и Академией наук 
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Н
а острове среди болот и рукавов реки Моравы, на самой границе 
Чешской Республики со Словакией, вблизи сегодняшнего села Ми-
кульчице находится городище когда-то богатого славянского поселе-
ния, насчитывавшего более двух тысяч человек. Его возникновение 

связано с древним торговым путем из Дунайского бассейна в Центральную 
и Западную Европу. 

В 822 году в письменных источниках впервые встречается сообщение 
о «моравах» — предках нынешних мораван, посланцы которых участвовали 
в сейме во Франкфурте-на-Майне. Великая Моравия — первое государство 
западных славян — находилось в течение всего IX века в центре внимания 
европейских летописцев и арабских путешественников. Поселение возле Ми-
кульчиц имело развитое ювелирное производство, здесь работали кузнецы, 
резчики по дереву и камню. Торговцы из дальних стран прибывали сюда обме-
нивать свои товары. Деревянные постройки поселения образовывали улицы. 
Для его защиты были созданы мощные крепостные валы, имелась могучая во-
енная дружина. Не однажды, уже в наше время, в этих местах находили шпоры 
с крючками, характерные детали снаряжения славянских воинов.

В начале IX века в поселении начинают строить первые каменные церков-
ные сооружения. До настоящего времени сохранились лишь их горизонталь-
ные проекции. Стены в средние века разбирали, используя камень из них для 
построек в окрестностях. 

Мощный частокол отделял храмы от прочих сооружений поселения. 
Материальная культура Великой Моравии — деревянные челны, мосты, ка-

менные архитектурные объекты, гончарные, кузнечные, ювелирные изделия — 
все это приводит в восхищение своим высоким уровнем. Только в высокораз-
витой среде можно было в IX веке заложить основы славянской письменности. 
Вероятно, именно поэтому в 863 году по указанию византийского императора 
Михаила III пришли в Моравию братья Кирилл и Мефодий — ученые, создате-
ли глаголицы, основатели славянской письменности. Археологи на территории 
городища находили железные стерженьки — «писала», с помощью которых 
братья писали на восковых таблицах, обучая грамоте обитателей поселения. 

В апреле нынешнего года в Микульчицах и Брно была съемочная группа 
российского телевидения, которая снимает фильм о Кирилле и Мефодии, посвя-
щенный 1150-летию их прихода в Великую Моравию. До этого группа вела съем-
ки в Италии, Болгарии, Сербии. Съемочной группе помогали русские, живущие 
в Брно. 24 мая фильм будет показан по телевидению.

Анатолий РОзОВ
Фото автора

[ события]

гоРодище 
велиКой МоРавии

1. Экспозиция археологического музея  
в Микульчицах — центре княжества  
Великая Моравия VII—IX века. 

2. Храм святой Маргиты Антиохийской, 
единственный уцелевший памятник  
Великой Моравии. 

3. Раскоп фундамента храма во втором  
павильоне музея.

4. Съемочная группа российского тВ с рус-
скими помощниками из Брно у памятника 
святым кириллу и Мефодию.

1
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иМПЕРСкАя МЕчтА

Н
ынешнюю власть справедливо 
упрекают в том, что она за-
ботится лишь о том, чтобы 
распределять в свою пользу 

доходы от экспорта нефти и газа. Правя-
щая Россией каста рассматривает страну 
как свою собственность, как огромное 
поместье, доставшееся ей после краха 
коммунистического режима. Но одновре-
менно эти люди видят себя наследниками 
властителей огромной евразийской им-
перии. Трудно избавиться от впечатления, 
что по московским коридорам власти 
бродят призраки Петра Первого и Екате-
рины Великой, внушающие сегодняшним 
обитателям Кремля туманящие голову 
мечты о возрождении великой державы, 
несколько веков подряд угрожающе на-
висавшей над Европой, захватывавшей 
одну за другой территории в Прибалтике, 
на Кавказе и в Азии, делящей Польшу 
и бросавшей, правда, без особого успеха, 
дерзкий вызов Британской империи. 

В качестве образца для подражания 
выбирается сталинский СССР. Его военная 
мощь вызывала страх и уважение, утверж-
дает кремлевская пропаганда, ставя знак 
равенства между этими двумя понятиями. 
Возрождаются символы советской жиз-
ни — ГТО, форма и военная подготовка для 
школьников, звание Герой труда и тому по-
добное. Готовится обязательный для всех 
учебник российской истории — первый 
шаг в создании и утверждении общегосу-
дарственной идеологии. Ностальгические 
галлюцинации характерны не только для 
элиты и ее пропагандистской обслуги. 
Их разделяют значительные массы на-
селения. «Народ, — как писал британский 
историк Эдуард Гиббон, — недовольный 
настоящим, тешится иллюзиями своей 

былой или грядущей славы». Показателем 
этого может быть отношение к Сталину. 
Около половины взрослого населения стра-
ны считают самого кровавого правителя 
России «мудрым лидером», превратившим 
СССР в мощную и процветающую державу. 

«Ползучее», шаг за шагом возвращение 
в прошлое нельзя объяснить только по-
пытками обосновать становление в Рос-
сии банального авторитарного режима 
ссылками на некий «особый путь России», 
исторические традиции и ценности. Мечта 
о великой державе, держащей в страхе 
соседние страны, — характерное свойство 
человека амбициозного, но неспособно-
го самостоятельно удовлетворить свои 
амбиции. Такие люди сознательно или 
бессознательно пытаются снять свои ком-
плексы и фобии, ассоциируя себя с мощной 
организацией, корпорацией или страной. 
Одним, их большинство, для душевного 
комфорта и ощущения защищенности до-
статочно чувствовать себя винтиком, пусть 
маленьким, огромной, пугающей всех 
машины. Другим же для этого требуется 
доказать себе и окружающим, что именно 
они находятся за ее рулем. И, наконец, 
российская элита не может не понимать, 
что в цивилизованных странах ее не любят 
и часто презирают. А потому сегодняшние 
властители России все чаще повторяют 
любимое изречение императора Калигулы: 
«Пусть ненавидят, лишь бы боялись!» 

Р о с с и Я : 

вПеРед в ПРошлое

[ аналитика]

При этом российская власть не может 
не понимать, что экономическая стратегия 
последних десяти—двенадцати лет заводит 
страну в глухой тупик. Ориентация на экспорт 
нефти, газа и других сырьевых товаров пре-
вращает Россию в энергетический придаток 
развитого мира, отличающийся от Нигерии 
или Венесуэлы лишь тем, что на вооружении 
имеются межконтинентальные ракеты с ядер-
ными боеголовками. Популярная во второй 
половине прошлого десятилетия идея пре-
вращения страны в некую «энергетическую 
сверхдержаву» оказалась несостоятельной. 
В частности, растущее использование сжи-
женного природного газа, а с недавнего 
времени — производство в промышленных 
масштабах сланцевого газа, ослабило энер-
гетическую зависимость Европы от энергоре-
сурсов из России. В перспективе не исключе-
но превращение европейского газового рын-
ка в «рынок потребителя», где цены и условия 
поставок диктует не продавец, а покупатель. 
Если же начнется освоение так называемой 
«неконвенциональной нефти», о чем в по-
следние годы все чаще пишут, Россия окон-
чательно потеряет возможность использовать 
экспорт углеводородов в политических целях.

И поэтому в Москве не могли не задать 
себе вопрос — как конкретно можно оста-
новить деградацию международного статуса 
страны, не говоря уже об осуществлении 
ностальгических фантазий о возрождении 
великой империи? 

Писатели-фантасты и просто жулики, спекулирующие на интересе обывателя к поту-
сторонним силам, написали множество книг о путешествиях в прошлое. Руководству 
России не требуются ни машина времени, ни заклинания древних магов, чтобы перене-
сти в прошлое целую страну. Для этого достаточно послушных телевизионных каналов, 
а также полиции, ФСБ и судов, готовых посадить любого и держать в страхе не под-
дающееся пропагандистскому зомбированию меньшинство. Но по порядку…

КаКуЮ Роль сыгРал сталин в жизни стРаны? 
по результатам социологических опросов в России 

                                                                                                    февраль      декабрь      декабрь      февраль
                                                                                                       2008           2009           2010           2013

  безусловно и/или скорее положительную                     39                49                 51                 49

  безусловно и/или скорее отрицательную                      38                32                 30                 32

  затрудняюсь ответить                                                          22                19                 19                 19
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ядерной энергетике, возродить базовые 
отрасли: авиа-, судо-, приборостроение, 
конечно, на новой базе, на новом уровне, 
на новой технологической основе». Иными 
словами, военно-промышленный комплекс 
планируется превратить в некий локомотив 
российской экономики. А это практически 
100-процентное возвращение к советской 
экономической модели.

Чем это кончилось, хорошо известно. 
Военная промышленность и наука пре-
вратились в раковую опухоль советской 
экономики, на долю которой приходилось, 
по разным оценкам, от 15 до 25 процентов 
ВВП, в том числе до 80 процентов продук-
ции машиностроения. В конце 1980-х годов 
на военные исследования и разработки 
тратилось около 75 процентов всех рас-
ходов на НИОКР. В оборонных НИИ и кон-
структорских бюро работало более 1,8 мил-
лионов человек. По оценкам ЦРУ США, 
в первой половине 1980-х годов советские 
расходы на военные НИОКР почти в два 
раза превышали американские. Непомерно 
разросшийся ВПК стал одной из главных 
причин экономического краха СССР, а затем 
и его распада. Однако российская элита 
вряд ли способна усвоить уроки истории. 
В ближайшие семь лет на закупки вооруже-
ния и развитие ВПК предполагается истра-
тить 23 триллиона рублей, или, по пересче-
ту по паритету покупательной способности, 
около одного триллиона долларов. 

Возвращение в советское и даже более 
ранее прошлое, слегка прикрытое баналь-
ными и, по сути дела, бессодержательными 
рассуждениями о «единой, неразрывной, 
тысячелетней истории», в которой можно 
«обрести внутреннюю силу и смысл на-
ционального развития», свидетельствует 
о том, что нынешнее российское руковод-
ство не в состоянии понять уроки истории. 
Неспособность власти модернизировать 
российскую политическую систему стала, 
в конечном итоге, одной из ключевых при-
чин катастрофы 1917 года. Сопротивление 
советской партийно-хозяйственной элиты 
перестройке второй половины 1980-х годов 
привело к краху Советского Союза. Ны-
нешняя стратегия Кремля — ставка на ВПК 
как на «мотор экономики», наращивание 
военных расходов, опора на консерватив-
ные, зависимые от государства слои на-
селения — закладывает предпосылки для 
новой катастрофы, после которой Россия 
может исчезнуть с карты мира. Но, как за-
метили еще древние, «кого боги хотят по-
губить, того они лишают разума». 

Юрий ФЕДОРОВ
Фото: Фердинандо ШАннА

РЕинДУСтРиАЛизАция 
ВМЕСтО МОДЕРнизАции

Н
есколько лет тому назад, сразу 
после того, как президентский 
пост был передан Дмитрию Мед-
ведеву, в Кремле заговорили 

о модернизации экономики. Речь, вкратце, 
шла о том, чтобы, вкладывая крупные сред-
ства в развитие наиболее современных 
отраслей — информационных и ком-
пьютерных технологий, создание новых 
материалов, освоение биотехнологий, — 
в исторически короткое время выйти на 
современный научно-технический уровень, 
сопоставимый с Европой или даже с США. 
Началось обсуждение соответствующих 
программ и проектов. 

Технологическая модернизация России 
необходима. Но ее воплощение в жизнь, 
как, впрочем, все, что так или иначе свя-
зано с Медведевым, завершилось практи-
чески ничем. В «сухом остатке» оказался 
лишь научный центр в Сколково, который 
предполагалось сделать своего рода 
российской «кремниевой долиной». Что 
из этого получится, пока неизвестно. 

Главное, однако, в другом. Идея 
технологической модернизации была 
встречена в штыки российским военно-
промышленным комплексом. Директора 
и владельцы военных предприятий, научно-
исследовательских институтов и конструк-
торских бюро, работающих на оборону, 
прекрасно понимали, что ориентация 
на технологии XXI века неизбежно про-
демонстрирует отсталость отечественного 
ВПК и, что еще хуже, с их точки зрения, 
крупные инвестиции пройдут мимо них 
и будут направлены в совершенно другие 
сектора экономики. 

Мнение этих кругов вполне ясно вы-
разил академик Примаков, одна из наи-

более мрачных фигур современной России, 
ставший наставником нескольких видных 
деятелей нынешней администрации, сде-
лавших карьеру в Службе внешней раз-
ведки. «Ряд экспертов считает, — заявил 
академик в начале 2012 года, — что перед 
Россией стоит задача попасть в постинду-
стриальный мир, в котором уже находятся 
развитые западные страны. ... Для пере-
хода России в такой „постиндустриальный 
рай“ достаточно, дескать, развить, с одной 
стороны, ряд прорывных технологий, на-
пример, с западной помощью в специально 
отстраиваемом Сколково, а с другой — 
демократические институты. Но как быть 
с тем, что нынешняя Россия имеет слабую, 
неконкурентоспособную промышленность, 
особенно машиностроение?» 

Основные средства, по мнению Прима-
кова, следует направить в машиностроение, 
авиационную, космическую и судострои-
тельную промышленность, словом, в те 
отрасли, которые составляли сердцевину 
советского военно-промышленного ком-
плекса. Более того, необходимо вернуться 
если не к полностью советской, то к очень 
похожей на нее экономической модели. 
«Чтобы провести новую индустриализацию 
такой огромной, самой большой в мире по 
территории страны, нужна новая экономи-
ческая модель, — провозгласил ученый. — 
И речь идет не только о том, чтобы слезть 
с сырьевой иглы, развить на инноваци-
онной основе промышленность, сельское 
хозяйство. Нужно решительно выкорчевать 
те пережитки 1990-х годов, которые про-
росли и в сегодняшнюю Россию». Пере-
житки 1990-х годов, которые требовалось 
«решительно выкорчевать», это, по сути 
дела, созданные в тот период рыночные 
механизмы. Их место должно занять госу-
дарственное регулирование экономики. 

Казалось бы, на слова Примакова мож-
но было бы не обращать особого внима-
ния. Ведь он далеко не молод, ему сложно 
приспособиться к нынешним реалиям, да 
и длительное руководство Службой внеш-
ней разведки дает о себе знать. Но вот 
интересно: мысли Примакова повторил 
через несколько месяцев президент Путин. 
В его послании Федеральному собранию, 
опубликованном в декабре 2012 года, без 
обиняков говорилось: «Для обновления 
промышленности, для развития науки и тех-
нологий мы намерены в полной мере ис-
пользовать беспрецедентные средства, вы-
деляемые на гособоронзаказ и модерниза-
цию оборонно-промышленного комплекса. 
Доступ к этим средствам через выполнение 
смежных заказов получат практически 
все отрасли российской экономики. Нам 
необходимо укрепить позиции в космосе, 
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П
исатель, поэт и переводчик 
яна Штроблова родилась 1 июля 
1936 года. Окончила карлов уни-
верситет в 1959 году по специаль-
ностям чешский язык и литература 

и русистика, была членом студенческого 
культурного объединения Tripól. После окон-
чания университета работала в библиотеке 
при отделении Районного национального 
комитета в городе Бенешов, где также стала 
одним из инициаторов создания студенче-
ского театра. Полгода спустя яна Штроблова 
вернулась в Прагу, в 1960—1970 годах рабо-
тала редактором в Государственном издатель-
стве детской книги (позже переименованном 
в Albatros). Была уволена в 1970 году по по-
литическим мотивам (однако работала  
с изданием Albatros как внештатный  
сотрудник до 1972 года). 

яна Штроблова не только сама писала  
стихи и прозу, но и много переводила с раз-
ных языков, однако с публикацией нередко 
возникали трудности. В 1991—1993 годах  
работала в литературно-драматической 
редакции радиостанции Český rozhlas, 
с 1994 года сотрудничала с пражской  
редакцией Радио Свободная Европа (позд-
нее переименованной в Český rozhlas 6). 
является членом чешского ПЕн-клуба.

Свои первые стихотворения яна Штроблова 
опубликовала еще в средней школе в студенче-
ском журнале Ruch. С 1950-х годов ее стихотво-
рения печатаются во многих изданиях: Květen, 
Mladá fronta, Literární Noviny, Kultura и многие 
другие. После увольнения из издательства 
Albatros ее не печатали десять лет. 

заниматься переводами яна Штроблова 
также начала в 1950-х, переводила в основ-
ном русскую поэзию (в первую очередь — 
лирику Марины цветаевой), но также  
и словацкую классическую кавказскую  
и восточную поэзию.   

[ личности  чешской  культуры]

свет небесный — 
навсегда ль? 
Поэзия Яны Штробловой 
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какое влияние на ваше твор-
чество оказали произведения ав-
торов, сгруппировавшихся вокруг 
журнала Květen в 1950-е годы? Был 
ли какой-нибудь поэт или писатель 
(чешский или иностранный), вдох-
новлявший вас? 

Журнал Květen, который начал 
выходить в 1955 году, для меня — 
и не только для меня — открыл 
новые окна и двери. Конечно, он, 
как и все другие издания, в какой-
то степени находился под влиянием 
эпохи, и сейчас, по прошествии 
многих лет, журнал можно упрекнуть 
во многих идеологических уступках. 
Однако до появления этого издания 
мы привыкли читать в журналах 
стихотворения только типа «celé 
generace milovaly se ve vůni pižma 
a v plyši, já však o lásce soudružské 
hrdinskou apoteózu píši» («целые по-
коления любили друг друга в арома-
те мускуса и плюша, а я пишу о люб-
ви товарищеской в героическом 
апофеозе»). А в новый журнал могли 
посылать свои стихотворения и ав-
торы, которые хотели писать о люб-
ви без определения «товарищеская» 
или каких-либо иных политических 
эпитетов или о природe без бульдо-
зеров и тракторов. Таким автором 
была и я. Примером для подражания 
авторы журнала для меня не стали, 
однако большое впечатление на 
меня в определенный период произ-
вел поэт Йиржи Шотола (Jiři Šotola). 
Самым сильным впечатлением, одна-
ко, была сама возможность писать 
на свободные темы. В моем случае 
эта возможность была созвучна ран-
ней молодости.  

letech («Любовь двадцать лет спу-
стя»). В этом материале фигурировали 
стихи, похожие на те, что я цитиро-
вала выше, и был представлен и вы-
смеян знаменитый народной артист 
со своим стихом «má milá v knoflíkové 
dírce má místo růže únorový řád» 
(«у моей любимой в петлице вместо 
розы февральский орден»). Этот 
поэт, получивший звание народного 
артиста за реверансы перед социа-
листическим режимом, почувствовал 
новые возможности, свою растущую 
власть и участвовал, кроме всего про-
чего, и в моем наказании. То, что я 
впоследствии писала для самой себя, 
мне в ту пору очень сильно помогало, 
однако не меньшей поддержкой для 
меня стали многие мои литературныe 
друзья, которые предоставляли мне 
возможность переводить (в основном 
под чужими именами) и тем самым 
зарабатывать себе на жизнь. 

Прозу, посвященную сложными 
эмоциональным проблемам и этиче-
скому воспитанию подростков, про-
блемам идеализма подрастающего 
поколения, вы стали писать намного 
позже стихов. Почему? Вас эта тема 
позже заинтересовала или до таких 
тем надо «дорасти»? 

Возможно, мне надо было отдо-
хнуть от поэзии. А если серьезно — 
иногда просто нахлынет другое вдох-
новение. И в моей жизни этого «дру-
гого вдохновения» было предостаточ-
но — на глазах у меня рос сын и две 
племянницы. А работала я в то время 
в вышеупомянутом издательстве 
Albatros — издательстве для детей 
и молодежи. Я заведовала отделом 

Еще до «эпохи нормализа-
ции» вы писали стихи, которые 
шли вразрез с социалистической 
действительностью (Kdyby nebylo 
na sůl, Hostinec u dvou srdcí, Torza). 
Были ли у вас когда-либо проблемы 
с их публикацией? Приходилось ли 
вам отстаивать свои произведения?

Литературные критики поставили 
на моих стихах, выпущенных в жур-
нале Květen и моем первом сборнике 
Protěž (Эдельвейс), штамп «романтиз-
ма», который, однако, был принят до-
статочно благосклонно. И этот стиль 
они готовы были терпеть. Однако уже 
в сборнике Protěž цензура вырезала 
одно стихотворение, которое отдален-
но могло напоминать протест против 
жестокого подавления восстания 
в Венгрии. И в других сборниках мно-
гих смущало то, что в них постепенно 
растет протест, скепсис и постепенно 
исчезает радость жизни, которая была 
характерна для моих стихотворений 
в прошлом. С осторожными редак-
торами мне в то время приходилось 
защищать практически каждое слово 
в своих стихотворениях.  

В «эпоху нормализации» ваши 
стихотворения не издавали, однако 
писать вы не перестали. Поддержи-
вало ли вас творчество в этот нелег-
кий период?

Меня не печатали целых десять 
лет, и в общей сложности двадцать лет 
не разрешали работать по специаль-
ности. Интересно, что одной из при-
чин этого «наказания» было то, что 
в журнале Veronika, где я была редак-
тором, мною был подготовлен мате-
риал под названием Láska po dvaceti 

Дорогой своей я идти не устану,
Не скользкую — чистую выбрав одну.
Быть может, однажды я деревом стану
И изредка небу я веткой махну.

яна Штроблова 
в начале творческого пути.
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рассказов для подростков и иногда 
ездила на встречи и тематические 
вечера в школы и гимназии. Но это 
было еще до того, как 1970 году я по-
теряла работу.

чем заинтересовала вас как 
переводчика поэзия Марины цве-
таевой? интересна ли она вам как 
личность?

Цветаева меня не просто заинте-
ресовала, она меня поразила. Меня 
охватило чувство некоего душевного 
родства. Я даже не представляла себе, 
что могла бы когда-либо встретиться 
с такой поэтессой. Я постепенно зна-
комилась с ее историей, с ее судьбой 
и понимала, насколько больше причин 
у нее было для скепсиса и несогласия 
с жизнью. Это вызвало у меня огромное 
почтение к ее поэзии и к ней самой. 

как вам удается сохранить в пе-
реводе своеобразие цветаевской 
поэтической манеры? Многое в ее 
творчестве, на первый взгляд, ка-
жется просто непереводимым…

В переводе меня привлекала 
именно сложность, переводить про-
стые вещи мне неинтересно. Одна 
моя знакомая, специализирующаяся 
на русистике, сказала мне, что по-
следовательность литературных цен-
ностей в цветаевской поэзии такая: 
первое — это содержание, второе — 
ритм, а третье — рифма. И поскольку 
всегда приходится чем-то жертвовать 
при переводе таких сложных произве-
дений, она советовала мне «пожертво-
вать» рифмой. 

Однако когда дело касается Цве-
таевой, жертвовать каким-либо эле-

ментом ее поэзии просто немыслимо. 
И нет никакой последовательности 
ценностей, потому что все одинаково 
ценно и взаимосвязано. Рифмы в поэ-
зии Цветаевой создают драматичность 
и напряжение. Сама поэтесса в своих 
размышлениях о переводе писала, что 
в каждой паре рифм надо найти ту, что 
является носителем смысла, а вторую 
под нее подстроить. Кроме того, она 
писала, что перевод поэзии — это как 
перевести самого поэта за руку через 
Лету, реку забвения. То есть, надо ис-
пользовать интуицию, а не только про-
стое ремесло. Например, при попытке 
сохранить ритм у Цветаевой я стал-
кивалась с определенной проблемой: 
она любила ямб, который в чешском 
языке звучит неестественно, даже эк-
зальтированно. Так что я старалась по-
чувствовать внутренний ритм каждого 
ее стихотворения и дать ему предпо-
чтение перед точным соблюдением 
правильного количества слогов.

кроме Марины цветаевой, вы 
переводили и другую русскую по-
этессу, новеллу Матвееву. некото-
рые литературоведы отмечают, что 
творчество н. Матвеевой в чем-то 
созвучно цветаевскому — во внима-
нии к звучанию поэтического слова, 
в парадоксальности определений, 
в стремлении увидеть «под видимо-
стью душу». Повлияло ли это на ваш 
выбор н. Матвеевой для перевода 
на чешский язык? 

На первый взгляд, эти две поэтессы 
показались мне гораздо более похо-
жими, чем впоследствии, когда я стала 
более глубоко изучать их творчество 
и в процессе перевода проникать под 

внешнюю оболочку их стихотворений. 
Матвеева, как и Цветаева, старается 
заглянуть под внешнюю оболочку дей-
ствительности, будто там скрывается 
подземный ход. Однако у Цветаевой 
в этом подземном ходу несколько 
этажей, он многослойный. Подобная 
многослойность, что касается русской 
женской поэзии, встречается также 
у поэтессы Инны Лиснянской. Сейчас 
я собираюсь переводить недавно усоп-
шую Елену Шварц, которая, напротив, 
очень похожа на Матвееву. Она немно-
го попроще, однако это не значит, что 
ее поэзия незамысловата. Я не хотела 
бы, чтобы мои слова звучали так, будто 
я ставлю кого-то выше, а кого-то ниже, 
я говорю лишь о совершенно разном 
типе поэзии, и все поэтессы, о которых 
я говорила, для меня — родственные 
души. Чувство близости — это то, что 
подталкивает меня к переводу. 

Вообще, на ваш взгляд, как поэта 
и переводчика, существует ли от-
личие между «женской» поэзией 
и «мужской»? Муза поэта и муза 
поэтессы — одна и та же?

Мужской и женский принцип 
проявляется в творчестве так же, 
как и в повседневной жизни. Вдох-
новение в определенной степени 
у каждого свое. Такое произведение 
как «Поэма конца» вряд ли бы на-
писал мужчина. Однако «слабый пол» 
не должен быть слабее в выражени-
ях, в составлении рифм, в ремесле. 
С профессиональной точки зрения 
Цветаева не признавала слово «поэ-
тесса», наверное, оно для нее звуча-
ло слишком мягко. Хорошая поэтесса 
для нее всегда была только поэтом.

Но если вдруг небо, что льна голубее,
Те нелюди-люди решеткой скуют
И вырубят все на планете аллеи,
Заблудшей душе не найти уж приют...

яна Штроблова.
Фото: ян Паркман.
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Среди ваших переводов с рус-
ского языка есть детские пьесы 
Самуила Маршака. чем они при-
влекли ваше внимание?

Это был скорее единичный, осо-
бенный случай. Но зато я (для самой 
себя) очень ценю антологию русской 
национальной поэзии Kalinový keř 
(«Калиновый куст»), которую мы 
переводили совместно с Лудьком 
Кубиштой (Luděk Kubišta), перевод 
венка сонетов Lazaret pro poranění 
tváře («Госпиталь лицевого ранения») 
Инны Лиснянской.  

Вы и сами на протяжении своего 
творческого пути как писатель и ре-
дактор были связаны с детскими 
и молодежными издательствами, 

объединениями и т.п. какой, 
на ваш взгляд, должна быть лите-
ратура для детей и юношества? 

Недидактической, открытой, 
с чувством юмора, возможно, даже 
черного юмора. Однако в то же вре-
мя такая литература не должна пре-
небрегать или презирать чувства. 

Вы переводили не только 
русскую поэзию, но и с других 
языков. как бы вы определили 
особенности русской литературы? 
Есть ли они вообще? или у поэзии 
нет национальности?

Русская поэзия придержива-
ется определенного порядка. Она 
остается верна жесткой рифмоме-
трической композиции, а если где 
и встречается верлибр, то даже он 
не является «свободным» стихом, 
напротив, там все взаимосвязано. 
И это парадокс: казалось бы, огра-
ниченный рифмой, несвободный 
стих как будто дарит своим авторам 
огромную внутреннюю свободу. 
Кроме того, в поэзии многих выдаю-
щихся авторов часто между строч-
ками (или даже над ними, или под 
ними) чувствуется легкая душевная 
грусть и одухотворенность одновре-
менно, присутствие души, которая 
бродит по тем самым подземным 
ходам и создает двухслойность или 
многослойность стихотворения. 
Если подобные качества поэзии 
можно воспринимать как нацио-
нальную особенность, тогда у рус-
ской поэзии она, наверное, есть. 
Но родственные души могут найти 
себя, с моей точки зрения, в самых 
разных литературах мира. 

Но если вдруг небо, что льна голубее,
Те нелюди-люди решеткой скуют
И вырубят все на планете аллеи,
Заблудшей душе не найти уж приют...

яна Штроблова и иван клима 
в ПЕн-клубе.

янА ШтРОБЛОВА

ДЕРЕВО

Дорогой своей я идти не устану,
Не скользкую — чистую выбрав одну.
Быть может, однажды я деревом стану
И изредка небу я веткой махну.

(Но если вдруг небо, что льна голубее,
Те нелюди-люди решеткой скуют
И вырубят все на планете аллеи,
Заблудшей душе не найти уж приют). 

янА ШтРОБЛОВА

СыН

Кто скажет в защиту хоть слово одно, 
Когда бросим Богу упрек, сатано?
Жестоко терзая и душу, и плоть,
Вторгается в чувства людские Господь.
Как много страданий испытывал сам
Небесный избранник Его Авраам!

Но все ж
не остановил ли руку его
Бог,
когда он по воле Божьей поднял ее на 
сына?
А может, в тот миг уже знал Бог,
что сам Он
в жертву принесет
сына своего
и никто из нас руку Его не остановит.

А после и Он, Святый Бессмертный,
Не остановит рук ничьих,
Не тронет даже рук убийц,
А с ними и часов жизни круговорот
И в людях, и на башнях,
кровотечения лет…

Боже, защити сынов наших
(Хотя бы моего сына,
ведь он был когда-то таким крохою,
правда?..)

Но пока я молила о сыне,
Угас (навсегда ль?) свет небесный отныне.

текст и перевод с чешского: 
ирина РУчкинА 

Фото: архив яны ШтРОБЛОВОй

яна Штроблова. 
не рисуйте сердце на стене. Стихи. 
иллюстрации: Богуслав Хабарт. 
издание 1966 года.
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Э 

та трагическая история, 
скрываемая старым ре-
жимом, разыгралась поч-
ти шестьдесят лет назад. 
Начало расследованию 

положил, сам того не зная, 57-летний 
жокей Йозеф Ваня, который в 2009-м 
году одержал победу на Большой 
Пардубицкой. В связи с его победой 
вспомнили о том, что в 1951 году 
в знаменитых скачках одержал по-
беду наездник на два года старше 
его — некий Владимир Геймовский 
(Vladimír Hejmovský).

Что это за победитель, Влади-
мир Геймовский, о котором никто 
ничего не знает? Кто он и какими 
судьбами русский наездник оказался 
в Чехословакии? Известно ли о нем 
что-либо? Похоже, что эти вопросы 
долгое время никого не интересова-
ли, поэтому ответов не было. Тогда 
мне пришло в голову заглянуть в жур-
нал «Кавалерия» (Jazdectvo), из-
дававшийся в Братиславе и изредка 
печатавший и новости чешского кон-
ного спорта. В октябрьском номере 
1981 года я отыскал статью Милоша 
Свободы, в которой о Владимире Гей-
мовском было написано следующее: 
«Со времен великолепной езды и по-
беды 59-летнего „юноши“ на Большой 
Пардубицкой, прошло ровно тридцать 
лет». Дальше следовало сухое: «Уже 

В мае начинается сезон скачек на одном 
из престижнейших в Европе ипподроме 
в чешских Пардубицах. Его славная исто-
рия как арены спортивных состязаний 
и азартного зрелища для многочисленных 
посетителей насчитывает уже 139 лет. 
Среди победителей Большого Пардубицко-
го стипль-чез (англ. steeple-chase — скачки 
с препятствиями) был и русский всадник. 
В 1951 году на пьедестал победителя под-
нялся наездник Владимир Геймовский. 
Меньше чем через год Геймовский был убит 
Службой Государственной безопасности.

[ незабытые имена]

сМеРть ПобедителЯ

Владимир Александрович 
Геймовский. 1917 год.

через год после победы выдающийся 
наездник трагически погиб». Точка. 
О том, при каких обстоятельствах он 
погиб, читателю информация не пре-
доставлялась.

«В период между Первой и Второй 
мировыми войнами Геймовский был 
офицером чехословацкой армии». 
Далее Свобода пишет: «Геймовский 
всегда умело обходился с лошадьми, 
и даже самый упрямый и своенрав-
ный конь всегда был ему послушен. 
Был он наездником отважным, 
на коне перепрыгивал через овраги, 
военные повозки, накрытые столы… 
После войны любовь к коням  

подтолкнула Геймовского принять 
участие в Пардубицких скачках. Он 
обзавелся кобылой по имени Ася 
и вместе с ней достиг неожиданного 
успеха — победы в общем заезде. 
За месяц до Большой Пардубицкой 
Ася умерла, и Геймовски согласился 
на предложение своего друга Верне-
ра, врача из Опавы, принять участие 
в скачках на его коне Сальваторе».

ШОкиРУЮщАя нОВОСть

Малоизвестный русский наездник 
выигрывает самые престижные чеш-
ские скачки и умирает через месяц, 

Виктор Александрович 
Геймовский. 1917 год.
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а известный журналист, пишущий 
о конном спорте, упоминает о его 
кончине весьма вкользь. Не кажется 
ли вам это странным?

В Пардубицах Геймовский 
появился в форме клуба «Сокол КП 
Опава». Это могло послужить нитью 
к разгадке. В Опавском крае долгое 
время жила знаменитая наездница 
Ева Пализова (Eva Palyzová). Пализо-
ва участвовала в Пардубицких скач-
ках в общей сложности восемь раз 
и два раза занимала второе место. 
Ее муж Фердинанд Пализа (Ferdinand 
Palyza) в 1951 году пришел вторым, 
сразу после Геймовского. Могла ли 
Пализова располагать какой-либо 
информацией о Геймовском?

«Да, муж рассказывал мне о том, 
что его убили кагэбэшники. По офи-
циальной версии он выпрыгнул 
из окна во время допроса. Ферди-
нанд был с ним знаком, ездил к нему 
на тренировки. Это было еще до на-
шего знакомства с мужем». 

Новость воистину шокирует 
и объясняет тот факт, почему Милош 
Свобода не мог в своей статье напи-
сать что-то более конкретное и под-
робное. Написать в 1981 году о том, 
что КГБ стоит за чьей-то гибелью, 
равнялось самоубийству.

Почему наездника допрашивали, 
а допрос завершился трагически? 

Чем офицер чехословацкой армии 
мог быть опасен коммунистическому 
режиму?

Госпожа Пализова, к сожалению, 
уже не помнит более подробные 
детали из рассказов мужа, но утверж-
дает, что знакома с теми, кто мог бы 
располагать более подробной инфор-
мацией о трагическом происшествии.

Я связался с ветеринаром Миро-
славом Колачеком (Miroslav Koláček). 
Он подтвердил информацию о до-
просе в КГБ и поделился еще одним 
удивительным фактом: Владимир 
Геймовский был польским дворя-
нином, русским царским офицером, 
а настоящая его фамилия в оригинале 
писалась по-другому — Gejmovskij. 
Колачек также ссылается на коллегу 
Милана Витека (Milan Vítek): «Я знал 
Геймовского, когда тот был только на-
чинающим наездником. В Братисла-
ве жил его младший брат Виктор, 
который был членом Словацкой феде-
рации конного спорта. Возможно, там 
могли знать что-то о родственниках 
Геймовского». Эта информация дала 
новое направление моему расследо-
ванию. Я написал письмо в Словакию. 
Мне также пришло в голову связаться 
с организацией «Русская традиция», 
которая занимается историей русской 
эмиграции. Мне повезло, и Анастасия 
Копршивова действительно нашла 

в своей картотеке сведения о Геймов-
ском. Вот что она сообщила: «Влади-
мир Геймовский приехал в Чехосло-
вацкую Республику в 1923 году, стал 
офицером артиллерийского полка 
в Брно и пятью годами позже подал 
заявление об изменении фамилии 
с Gejmovskij на Hejmovský».

Через некоторое время я получил 
электронное письмо из Братисла-
вы от госпожи Зузаны Геймовской, 
вдовы брата Владимира — Виктора, 
умершего в 1990 году и, в отличие 
от брата, не сменившего фамилию. 
К письму прилагались адреса и теле-
фоны потомков главного героя нашей 
истории. Таким образом я встретился 
с пражским художником Михалом Гей-
мовским. Несмотря на то, что Михал 
появился на свет уже после смерти 
деда, благодаря архивам и рассказам 
своего отца Игоря, он восстановил 
всю историю целиком. 

цАРСкий ПОДПОЛкОВник

Владимир Александрович Геймов-
ский родился 30 октября 1892 года 
в бывшем российском городе Шауляй, 
ныне четвертом по величине городе 
Литвы. Его предками были польские 
дворяне, а фамилия в оригинале пи-
салась как Heymowski. Первый опыт 
верховой езды юный Владимир по-

Владимир Геймовский (в нижнем ряду в центре) — командир роты 12-й Сибирской артиллерийской бригады.  
над ним — его жена Лидия, военный врач. 1914 год.
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ДВЕ СтАВки нА ПОБЕДитЕЛя

Давайте обратим внимание 
на воспоминания друга наездни-
ка — Ярослава Крачмера (Jaroslav 
Kračmer), которые он записал сразу 
после Пардубицкого триумфа:

«Приблизительно за неделю до 
скачек Геймовский вместе с Сальва-
тором на поезде прибыли в Пардуби-
це. На второй день мы отправились 
смотреть дорожку, и Володя выбирал 
для себя тактику езды. Вместе с Саль-
ватором он двигался от одного пре-
пятствия к другому и рассказывал ему, 
каким образом они будут его брать. 
Я был очарован этим монологом чело-
века в адрес животного. Дольше всего 
они пробыли у рва Таксис. Лично для 
меня эта прогулка стала незабывае-
мым опытом и образцом того, насколь-
ко наездник может слиться со своим 
конем в одно целое, для того чтобы 
они оба в решающий момент пока-
зали ошеломляющий результат. Езда 
Геймовского произвела на зрителей 
огромное впечатление. Во-первых, он 
был для всех абсолютно незнакомой 
фигурой, во-вторых, разительно отли-
чался от остальных наездников своим 
высоким, худощавым телосложением 
и сединой немолодого человека. 
Геймовскому не доверяли, поставил 
на него всего лишь один зритель. Сам 
Геймовский знал, что это был его сын 
Игорь. Позже на него поставил и я. 

Володя действовал согласно пла-
ну, который возник во время пешей 
прогулки. Для того чтобы избежать 
возможного коллективного падения 
в Таксис, он взял устрашающее пре-

лучил в Константиновском артилле-
рийском училище в Санкт-Петербурге, 
после чего провел в седле всю Пер-
вую мировую и Гражданскую войны. 
В составе Белой армии Владимир Гей-
мовский воевал вплоть до 1920 года 
и получил звание подполковника. 
Вместе с армией Врангеля он отплыл 
из Крыма в Турцию. На фронте он 
познакомился с медсестрой Лидией, 
на которой впоследствии женился. 
Вместе с ним служил и его брат Вик-
тор. По окончании войны оба брата 
попросили у Чехословацкой Респуб- 
лики политического убежища. Вла-
димир стал капитаном артиллерий-
ских войск в Брно. Его жена начала 
учиться на медицинском факультете 
по специальности педиатр. Виктор 
отправился в Прагу и стал сельскохо-
зяйственным инженером.

Офицер Геймовский был демоби-
лизован в 1939 году перед немецкой 
оккупацией, а после окончания войны 
снова принят в армию. Владимир 
служил в Оломоуце, где жил с се-
мьей, позже служил также в Опаве 
и в Брунтале. В феврале 1948 года 
он покинул армию и впервые начал 
тренироваться для скачек: купил 
молодую кобылу Асю, вместе с ко-
торой хотел выиграть Большую Пар-
дубицкую. Цель была достижимой: 
Ася в 1950 году была лучшей среди 
отечественных стиплеров (спортив-
ная лошадь, специально приученная 
к скачкам с препятствиями — прим. 
переводчика). Но, как мы уже знаем, 
через некоторое время Ася погибла, 
и врач Вернер одолжил Геймовскому 
своего жеребца Сальватора.

пятствие первым, преодолел его 
великолепным прыжком, после чего 
придерживал Сальватора на втором, 
третьем и четвертом месте. Наконец 
пришло время незабываемого фини-
ша. В самом начале финишной пря-
мой у Сальватора будто бы открылось 
второе дыхание, и, набирая изуми-
тельный темп, он обогнал двух лиди-
рующих наездников. Трибуны под-
нялись, и на победителя обрушился 
шквал аплодисментов. Зрители по 
достоинству оценили неожиданный 
и шокирующий результат „пожилого 
господина“, которому еще перед на-
чалом скачек не доверяли. Это был 
поистине гениальный наездник. Он 
смог победить на чужом коне, с кото-
рым тренировался едва ли неделю».

«Они УБиЛи ЕГО!»

На следующий год Геймовский 
собирался принять участие в Боль-
шой Пардубицкой с чистокровным 
жеребцом Ловцом. У них были не-
плохие шансы на победу, перед этим 

Виктор Александрович 
Геймовский (на белом коне). 
Фото до 1920 года.

Владимир Геймовский, офицер 
армии чехословакии, в своей 
квартире. Оломоуц, 1935 год.
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они уже выиграли два заезда и два 
раза пришли вторыми. Последний 
раз они с Ловцом принимали участие 
в скачках 7 сентября 1952 года в Тлу-
мачове. До Большой Пардубицкой 
оставалось всего пять недель. Через 
два дня после скачек в Тлумачове 
Владимир Геймовский уехал в Прагу, 
потому что 9 сентября его вызвали 
в Министерство внутренних дел. 
10 сентября его семья получила из-
вещение о том, что Владимир совер-
шил самоубийство…

«Мы с отцом, который уже скон-
чался, и моим братом Александром 
часто пытались разобраться в об-
стоятельствах загадочной гибели 
деда, — говорит сегодня Михал Гей-
мовский. — Наша бабушка — врач. 
Ей предоставили возможность посмо-
треть на тело после вскрытия, и она 
с уверенностью заявила: „Они его 
убили!“ Отец, который в это время 
находился с ней, заметил, что у де-
душки были видны явные переломы 
нижних конечностей и довольно 
глубокая впадина на лбу. Все было 
очевидно. Как иначе можно объяс-
нить в пятидесятых годах извещение 
о том, что кто-то выпрыгнул из окна 
во время допроса в министерстве? 
Дедушка не был слабонервным чело-
веком, не был и единственным чело-
веком, который в то время выпрыгнул 
из окна во время допроса. Все наши 
семейные дискуссии о том, почему 
вдруг так неожиданно на дедушку 
обратили внимание и вызвали на до-
прос, всегда заканчивались выводом, 
что причиной и началом всего была 
его победа на Большой Пардубицкой. 

Более того, в это время в Чехосло-
вакии еще господствовали совет-
ские агенты, которые преследовали 
русских эмигрантов. А тут откуда 
ни возьмись на ипподроме появляет-
ся некий русский пожилого возраста, 
которого никто не знает и который 
обходит всех военных наездников. 
Проще говоря — он привлек к себе 
внимание».

ПУСтыЕ АРХиВы

В 1990 году доктор Игорь Геймов-
ский подал прошение в Министерство 
внутренних дел и Министерство обо-
роны о расследовании по делу смерти 
своего отца. В ответе, который он 
получил в мае 1994 года из Института 
по изучению тоталитарных режимов, 
не содержалось никакой новой ин-
формации. 

Мы хотели бы процитировать са-
мые важные части этого документа: 
«Господин Владимир Геймовский был 
к 10 часам утра 9.9.1952 вызван в ин-
формационное отделение МВД в Праге. 
На следующий день в 12:45 будто бы 
совершил самоубийство, выпрыгнув 
из окна дома номер 7 на Бартоломей-
ской улице (Прага 1), где тогда распола-
гался один из объектов МВД. В связи 
с таким маленьким интервалом между 
задержанием и самоубийством, а так-
же в связи с тем, что МВД уничтожило 
документы об этом трагическом про-
исшествии, мы с самого начала могли 
предполагать, что найти достоверные 
данные будет крайне непросто».

В заключительной части письма 
сообщается о безуспешности поиска 
какой-либо информации в протоколах 
МВД, военной контрразведки и военной 
прокуратуры. Институт по изучению 
тоталитарных режимов не исключает 
и возможную причастность к делу так 
называемых советских «консультан-
тов», сотрудничавших с чешской служ-
бой безопасности. 

Очевидно, благодаря смене фамилии 
Геймовский оградил себя от опасности 
заинтересовать советских послевоен-
ных агентов. Но после триумфальной 
победы в Пардубицах привлек к себе 
слишком много внимания. Нависла 
угроза того, что неожиданно появив-
шийся русский царский офицер может 
выиграть скачки повторно…

«Насколько нужна победа, давшая-
ся такой ценой? — задает риториче-
ский вопрос внук Михал Геймовский. — 
Я не уверен, как бы на этот вопрос 
ответил дедушка, но для своей семьи 
и друзей он был легендой уже задолго 
до победы, поэтому мог бы отказаться 
от победы в Пардубицах. Вероятно, 
за подобное высказывание дедушка бы 
сразил меня саблей наповал». 

Павел кОВАРж
Перевод с чешского: Станислава ОзЕРОВА

Фото: архив семьи В. ГЕйМОВСкОГО

Одна из последних фотографий 
Владимира Геймовского. 
1952 год.

Владимир Геймовский.
1952 год.
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в 2013 году мы отмечаем редкое совпадение — 
в 1945 году, 68 лет тому назад, пражская русская 
эмиграция праздновала Пасху в те же дни, как теперь. 
2 мая — Чистый четверг, 3 мая — великая Пятница, 
4 мая — страстная суббота, а в воскресенье, 5 мая, 
святое христово воскресение. в день светлого 
христова воскресения, когда по традиции все 
верующие ликуют, разговляются и приветствуют 
друг друга радостным «христос воскресе! воистину 
воскресе!», в Праге началось Пражское восстание. 

В
есна 1945 года на территории 
так называемого Протекто-
рата Чехии и Моравии была, 
в сравнении с остальными 
странами Европы, спокойной. 

Апрель был гораздо теплее и солнеч-
нее, чем холодный и пасмурный апрель 
2013 года. К началу мая тогда уже успе-
ли расцвести кусты сирени и каштано-
вые деревья, которые до сегодняшних 
дней считают символом конца войны 
и восстания. Цветущие каштановые де-
ревья рубили для постройки баррикад, 
а букетами цветущей сирени привет-
ствовали Красную армию. 

В феврале и марте 1945 года Прага 
и некоторые кварталы промышленных 
городов, таких как, например, Пльзень, 
Колин, Пардубице, пострадали от бом-
бардировок. Понес большой урон и же-
лезнодорожный транспорт. Неосвещен-
ные поезда передвигались в основном 
ночью, т.к. днем союзные американские 
самолеты совершали налеты и целили 
на составы свои пулеметы и бомбы. 
Через Чехию и Моравию хлынула волна 
беженцев с территорий, захваченных 
войной, это были жители Прибалтики, 

[ про г улки]

Разговение 
Под обстРелоМ

на фото вверху:
Последнее совместное богослужение 
владыки Сергия с архимандритом 
исаакием и протоиереем Михаилом 
Васнецовым в Свято-николаевском 
храме в Праге при Пасхальной 
заутрене 5 мая 1945 года.  

на фото справа: 

1  |  __  __
2  |  3

Владыка Сергий, архимандрит 
исаакий, протоиерей Михаил Васнецов 
и представители русского православ-
ного прихода в Праге на паперти 
Свято-николаевского храма. 
1940-е года. 

Пражское восстание. Староместская 
площадь, 5 мая 1945 года. Один
из первых раненых от огня немецких 
пулеметов. Архив города Праги. 
Автор: Фридрих к.

Бой на Староместской площади — 
горят южный фасад ратуши и Орлой, 
средневековые башенные часы.
Архив города Праги. 
Автор: йозеф Стегно.

Восточной Пруссии и Польши. По пыль-
ным дорогам передвигались и части 
отступающей немецкой армии. Все по-
нимали, что приближается конец войны. 
При помощи международного Красного 
Креста из Праги удалось вывести часть 
этих беженцев на Запад. К ним при-
соединились и некоторые прозорливые 
русские. Свидетельство об этих событи-
ях мы нашли в книге «Памяти Владыки 
Сергия Пражского», изданной его почи-
тателями в 1987 году в США.

Приводим анонимное воспоминание, 
подписанное инициалами «Н. П.»:

«Это было в апреле 1945 года. Совет-
ские войска приближались к Праге. Нем-
цы постепенно эвакуировались. Владыка 
Сергий тяжело заболел и пригласил меня 
лечить его. В тесной келье-киоте, сплошь 
уставленной иконами, лежал Владыка 
и тяжело дышал. А на скамеечке около 
него тоненькая книжечка: „Диалектиче-
ский материализм“. Она была так чужда 
и странна здесь, в тишине мирной кельи, 
как грязинка чужого враждебного мира, 
что мой взгляд с изумлением остановился 
на ней. Владыка заметил это. „Хочу по-
нять их“, — прошептал он. 
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Когда Владыка поправился, он 
снова принялся за работу пастыря-
бессребреника. Его бедное подворье 
было похоже на гостиницу для без-
домных русских. Всякий тут находил 
теплый ночлег, всякому предлагалась 
монастырская трапеза. В Праге были 
большие затруднения с питанием. Мы 
были оборванные и голодные, потому 
что бежали „оттуда“. Неизреченной 
добротой и милосердием и духовными 
наставлениями дочери-подростку Вла-
дыка старался скрасить нашу жизнь…

Когда советские войска приблизи-
лись и надо было бежать дальше, мы 
испуганно уговаривали Владыку Сергия 
и отца Исаакия скорее бежать. „Нет, 
я останусь здесь. Здесь моя паства“, — 
сказал Владыка. „А нам что делать, Вла-
дыка?“ Он долго думал. „Останьтесь“, — 
тихо сказал он. 

Все внутри сжималось от ужаса и то-
ски, от физического страха за детскую 
жизнь, но подсознательная воля к сво-
боде гнала вперед. Бросив все вещи, 
с рюкзаками на спине, мы пустились 
в путь, который был разбит и починялся 
через каждые пару километров, чтобы 
поезд мог продвинуться дальше...

Никогда не забыть этого вечера 
20 апреля, когда в темном пражском хра-
ме только четыре свечки перед аналоем, 
а Владыка в темном облачении служил 
напутственный молебен, грустный, как 
панихида. В храме человек 20—30 
с рюкзаками на плечах. Слышатся муж-
ские рыдания. Русские, которые провели 
здесь молодость и половину жизни, 
сейчас расставались со всем и прямо 
отсюда шли на вокзал, как оторванные 
листья, гонимые дьявольским ураганом 
все дальше и дальше по земному шару, 
в безрадостную неизвестность».

30 апреля покончил свою жизнь 
самоубийством Адольф Гитлер. Офици-
альные сведения о его смерти появились 
в пражских газетах на несколько дней 
позже. Газеты вещали, что Гитлер погиб 
смертью героя, защищая Берлин.

И еще одно воспоминание, подпи-
санное тремя звездочками. 

«Приближался день Святого Христо-
ва Воскресения. Владыку уговаривали 
не устраивать традиционных разговин 
в храме, ссылаясь на затруднение доста-
вить продукты. Он не согласился с этим, 
благословил хотя скромно их устроить. 
Над Прагой в эти дни «сгущались тучи». 
В Великую Субботу, после литургии, 
духовенство и богомольцы, не имея воз-
можности добраться домой, очутились 
на Николаевском подворье, где пробыли 

около недели. Всюду все время слыша-
лась стрельба, было тревожно… Все же 
удалось доставить заказанные ранее 
для разговин продукты. Как полагается, 
в установленное время начали читать 
апостола, последовала полунощница, 
и из большой комнаты, предназначенной 
для Богослужения, вышли духовенство, 
певчие, двери закрыли. Совершив Крест-
ный ход по соседним комнатам, возвра-
тились к закрытым дверям, около кото-
рых раздалось пение: „Христос воскресе 
из мертвых“. Необыкновенное настрое-
ние внесла эта вещь в мятущиеся души 
присутствующих. И свет Христова Вос-
кресения осиял всех. После Пасхальной 
заутренней, христосования, приступили 
к трапезе… И еще в течение недели пи-
тались остатками от разговин неожидан-
ные обитатели Николаевского подворья 
(а их было около 30 человек)».  

В это время в Праге разгорелось 
восстание, организационным центром 
которого стала Староместская пло-
щадь. В подвальных помещениях улицы 
Железная находился центр восстания 
во главе с генералом Карелом Кутль-
вашером. На противоположном берегу 
реки, на грани обрыва над Летной, раз-
мещалась немецкая артиллерия, которая 
обстреливала мост, Парижскую улицу 
и Староместскую площадь. Три дня 
длился обстрел. И снарядам удалось 
разбить исторические дома на площади 
и поджечь Староместскую ратушу, силь-
но пострадали и исторические куранты, 
и огромное здание в непосредственном 
соседстве храма св. Николая, именно 
того храма, где происходило Пасхаль-
ное богослужение. Те, кто не успел или 
не смог покинуть опасную зону, нашли 
убежище в Николаевском подворье, на-
ходящемся на соседней, Майзловой ули-
це в 40—50 шагах от церкви. Когда они 
смогли выйти из своего убежища, они 
не узнавали любимые места. Площадь 
была завалена осколками снарядов 
и кирпичом разрушенных домов, по-
жарище ратуши еще дымилось, и в центр 
города продвигались передовые части 
Красной армии. На той же площади, 
на фоне разбитых домов их торжествен-
но приветствовали ликующие пражане.

Пасхальная служба 1945 года в церк-
ви святого Николая была на долгие годы 
в этом соборе последней. Поврежден-
ный осколками храм был закрыт на ре-
конструкцию. А судьба русских эмигран-
тов и их православных священников 
в Праге коренным образом изменилась.

Анастасия кОПРШиВОВА

на фото вверху:
Митинг на Староместской площади 
в честь союзников-освободителей.
10 мая 1945 года. Фотохроника тАСС.
Автор: Эммануил Еврезихин.

на фото справа : 

1  |  2

Староместская площадь, 
Прага, 8 мая 1945 года.
жители города спасают городской 
архив из горящего здания ратуши 
и переносят его в храм св. николая.
Архив города Праги.
Автор: йозеф земан.

тынский храм в проеме окна 
Староместской ратуши, разрушенной 
при  артиллерийском обстреле.
8 мая 1945 года. 
Архив города Праги.
Автор: йозеф земан.
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Разговаривая с человеком творче-
ским, трудно избежать соблазна сразу 
же начать расспрашивать его о рабо-
тах, о видении мира... но читатель хо-
чет знать и о самом художнике. Алек-
сей, расскажите немного о себе...

Ну, если только немного. Родился 
я в далеком сибирском городе Омске, 
откуда четыре года назад и приехал 
в Прагу. Люблю хорошее кино и настоя-
щую итальянскую кухню, обожаю путе-
шествия и все с ними связанное. Музыка, 
как и фотография — неотъемлемая 

фото: 
алеКсей 
ноРКин

[ интервью]

часть моей жизни, хотя тут я слушатель, 
а не создатель. Пока не женат, но человек 
я общительный, веселый и улыбчивый, 
и целеустремленность у меня в крови…

Можете ли Вы вспомнить снимок, 
фотосессию или проект, начиная 
с которого Вы поняли, что фотогра-
фия для Вас стала не увлечением, 
а профессией? 

Да, но у того знаменательного сним-
ка была предыстория — мое первое 
участие в фотовыставке. Именно там 
я осознал, что мои фотографии инте-
ресны еще кому-то кроме меня, что при 
взгляде на них люди понимают, что я хо-
тел показать, сказать или просто над чем 
пошутить в момент нажатия на кнопку 
затвора. Снимки, сделанные во время 
долгих прогулок по родному городу с 
купленным на стипендию фотоаппара-
том «Зенит», стали моими первыми ша-
гами в профессиональную фотографию. 
Хотя самого слова «профессиональный» 
я избегал очень-очень долго, и не только 
изскромности. Все казалось: дело-то 
нехитрое, любой может взять в руки 
фотоаппарат и делать хорошие снимки. 
Сейчас, когда я понимаю, что мои работы 
не уступают тем, что сделаны фото-
графами, которых принято называть 
профессионалами, отношение к слову 

такая подпись под чертой редакционного материала наверняка обращала на себя внимание. фото-
графии алексея в «Русском слове» не раз были названы лучшими на наших редакционных советах — 
портрет алексея николаевича бездека на обложке №3/2011, портрет ляли тумановой на обложке 
№2/2013, черно-белые фото со спектакля «Руслан и людмила» на мастер-классе а. Минаева, жанро-
вый портрет душана захистала — потомка легионера — в чешской пивной и многие другие. 

изменилось. И все же я предпочитаю, 
чтобы так меня называли другие, ведь это 
и есть оценка моей состоятельности как 
фотографа. Но вернемся к стартовому 
снимку. Вспоминается один эпизод. Я 
тогда уже работал в глянцевом журнале  
и столкнулся с клиентом, дамой очень 
требовательной и непокоримой, как гор-
ная вершина. И вот ей, которая всегда 
предпочитала использовать исключитель-
но готовые фотографии из каталогов или 
рекламных кампаний, в один прекрасный 
день понравилось то, что снял я. Угодил, 
короче говоря. После этого не было 
ни каталогов, ни готовых фотографий, 
мы все снимали с ней сами, это была моя 
маленькая, но очень важная победа. 

Ваше портфолио — свидетельство 
разнообразия Ваших творческих ин-
тересов. тут и портрет, и натюрморт, 
и интерьер, и фотоиллюстрация, 
и концептуальная фотография... Вам 
действительно интересно все, или, 
простите за прозу жизни, надо выпол-
нять заказы, зарабатывать? 

Мне интересно действительно все, 
и проза жизни тоже. Теперь фото-
графия — это моя работа, которая, 
к  частью, по-прежнему остается и моим 
увлечением. Процесс один, только мето-
ды и мотивы разные. 
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Алексей норкин. Портрет. 

Алексей норкин. Поцелуй. 
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Алексей норкин. Портрет. 

Алексей норкин. Моя италия. 
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Конечно, приятно, когда, работая 
для заказчика, вдруг удается снять что-
то для себя, то, что ему не пригодится, 
а ты сам с радостью бы в рамку и на 
стену повесил. В свободное время уже 
хочется снимать натюрморт, портрет… 
В любом случае, мне близок подход 
к делу и отношение к своей работе 
знаменитого американского фотогра-
фа Ричарда Аведона, который как-то 
сказал: «Если бы я хотя бы один день 
не делал что-то связанное с фотогра-
фией, то я бы почувствовал, что пропу-
стил что-то очень важное». Вот, правда, 
с тем, что и как мне больше нравится 
снимать, я пока так и не определился. 
В одном случае интереснее процесс, 
а в другом — результат. Не хотелось бы 
загонять себя в искусственные рамки, 
что-то новое — это всегда развитие, 
хотя бы маленький, но вызов. 

Поправьте меня, если я ошиба-
юсь, но, на мой взгляд, Ваши работы 
отличает живость, нестатичность 
объекта, будь то кусочек сухого 
фрукта, бампер автомобиля или 
игрушечный заяц. Лично мне это нра-
вится, но не противоречит ли такой 
подход самой сути фотографии — за-
печатлеть мгновение?

Нет, абсолютно не противоречит! 
Это просто другой ее уровень или слой. 
Художник показывает нам мир через 
свое особое видение. Ведь в повсед-
невной жизни вы бы вряд ли сами об-
ратили внимание на бампер старого 
автомобиля. А рядом еще и дом краси-
вый, старинный, а там деревья осенние 
без листьев… Вот они, мгновения, 
в которых и жизнь, и образ, и чувство, 
несмотря на то, что сюжет статичен. 

Но можно взглянуть и с другой стороны. 
Недавно ночью в Лиссабоне я забрел 
в квартал с множеством баров, место 
отдыха местной молодежи... и под утро 
перефотографировал, кажется, добрую 
половину всех, кто там веселился. 
Но здесь мы уже говорим не просто 
о фотографии, а о том, что фотоаппарат 
открывает практически неограничен-
ные возможности общения. 

Если позволите, еще один, скорее 
теоретический вопрос. Литературу 
принято делить на художествен-
ную — fiction и документальную — 
nonfiction. Можно ли считать фото-
графию nonfiction изобразительного 
искусства? или так было в самом 
начале, у ее дагерротипных истоков, 
а теперь все иначе?

Известно, что очень многие худож-
ники рисовали по фотографиям, сде-
ланным ими самими, вместо этюда. Бу-
шующая фантазия подтолкнула худож-
ников на поиски новых выразительных 
средств, и они начали фотографиро-
вать. Но, я убежден, разница будет всег-
да. Да, сфотографировать можно только 
то, что видишь, а нарисовать все что 
угодно. Но вот показать то, что видишь 
ты и не замечают другие, да еще так, 
чтобы тебя поняли, это уже искусство. 
Так что живопись никогда не заменит 
фотографию, и фотография никогда 
не заменит живопись. Это две парал-
лельные стихии и абсолютно два раз-
ных процесса. Существует множество 
ипостасей фотографии, от технической 
до художественной, от nonfiction 
до fiction, и даже для pulp-fiction (от-
сылка к фильму К. Тарантино «Крими-
нальное чтиво»  — Pulp Fiction — Т. А.) 

там место найдется. Мне всегда были 
интересны эксперименты фотографов 
с фильтрами, приближающими фото-
графию к картине. Заметьте, я сейчас 
не о фотошопе говорю! У живописцев 
же появилось такое направление как 
фотореализм, когда рисунок трудно 
отличить от фотографии. Так и идут оба 
вида искусства рука об руку. 

Есть ли у Вас своего рода внутрен-
ний фотоцензор, т. е. существуют ли 
сюжеты или объекты, которые Вы 
не будете снимать никогда и ни за ка-
кие деньги? как Вы относитесь к па-
парацци? 

На первую часть вопроса за меня 
лучше всего ответил бы фильм Bang-
bang club о военных фотожурналистах. 
И глубоко меня тронувшая история 
Роберта Капы (настоящее имя Андре 
Фридман, один из самых выдающихся 
военных репортеров XX века — Т. А.), 
фотографа, снимавшего высадку союз-
ных войск в Нормандии. Когда я читал 
его мемуары об этом событии, мурашки 
по коже бегали. Самое обидное было 
потом, когда лаборант засветил почти 
все отснятые материалы… Ух, вот опять 
мурашки по коже.

А папарацци… Это просто часть 
шоу-бизнеса. Если звезд снимают, зна-
чит, это кому-то нужно? Вот они делают 
звезд звездами, работа такая, что поде-
лаешь. Мое отношение к ним? Если од-
ним словом, то… забавно. Не обвиняю, 
не хвалю, но работать бы, наверное, 
не стал. Предпочел бы договариваться 
и работать с моделью напрямую, мне 
так интересней, да и находить общий 
язык с людьми я умею. Интересно, что 
самым первым папарацци стал рабо-
тавший на съемках у Феллини Тацио 
Секьяролли, очень хороший фотограф, 
кстати. Феллини же и придумал сам 
термин — папарацци. 

чехия и фотография — понятия 
неразделимые. Страна дала миру 
таких великих мастеров как йозеф 
Судек, Франтишек Дртикол, йозеф 
куделка, Мирослав тихий, ян Саудек, 
Павел Штеха.. . А что чехия дала 
и дает фотографу Алексею норкину? 

Очень многое! Во-первых, новых 
друзей, во-вторых, новое вдохновение, 
в-третьих, пльзеньское пиво. И Прага 
подарила мне Европу, стала моим окном 
туда, или, скорее, даже дверью.

Ведущая рубрики татьяна АникинА
Фото: архив Алексея нОРкинА

Алексей норкин. над Влтавой туман. 
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[ семейный альбом]

библейсКаЯ ПРитЧа 
история семьи евгении Чигаловой
Евгения, получившая имя в честь отца, Евгения Феофиловича Дюкова, сначала удивлялась: «О чем я могу говорить 
с читателями?» А ведь мы встречались много раз на Ольшанах, и в редакции, когда готовили материал о ее отце — 
белом офицере-галлиполийце, пражском враче и регенте хора им. А. Архангельского («Русское слово» 5/2012). 
Рассказы Евгении о семье всегда меня трогали за душу. События, наполненные страстями политических эпох, у нее 
рядом с глубокими переживаниями и сильными чувствами, которых не встретишь в мелочной суете мегаполисов. 
А итоги всего рассказанного — ее философия — это мудрость и любовь к жизни. По этой причине во время обще-
ния с ней не раз возникало чувство нереальности места и времени — ощущение дуновения жаркого воздуха Свя-
той земли и свитка в руках. Ведь в людях с тех пор ничего не изменилось. Есть добро, зло и человек. 

Гостеприимный дом супругов Чигаловых наполнен невероятным количеством книг и предметов искусства. 
Альбомы с автографами друзей, фотографии, разнообразные старинные вещи сочетаются с уютом и комфортом. 
Йиржи-отец и Йиржи-сын — потомственные и прославленные скульпторы. Евгения — врач, любящая свою рабо-
ту, и хозяйка дома. Второго сына — Владимира — не стало 20 сентября 1986 года… 

«Да, я хочу говорить о Любви», — соглашается Евгения. И мы открываем семейный альбом. 

иСтОРия ДЛя РОМАнА

Мои родители поженились во время 
войны, тогда цветов купить было негде, 
к тому же была уже осень. Расписывались 
в Староместской мэрии. Это была скром-
ная свадьба. Мама держала в руках букет 
хризантем. Когда вышли и фотографиро-
вались перед мэрией, к ним подошла одна 
женщина и сказала маме, что хризантемы 
ей много счастья не принесут… И правда, 
они были вместе всего семь лет. 

МОя МАМА

Мама, чешка Эрика, родилась 
в 1920 году. Во время Второй мировой 
войны девушек 1920—1922 года рожде-
ния, которые не имели работы, угоняли 

в Германию. Почти никто из них потом 
не вернулся, большинство из них погиб-
ли во время бомбардировок. Ни о какой 
коллаборации тут речи нет, ехали не по 
своей воле. В отношении мамы хочу ска-
зать: вмешалась судьба, потому что судьба 
иногда вершит то, что человек сам при-
думать не в силах. Мама приехала в Прагу 
из деревни, где родилась. У деревенской 
акушерки в Праге была сестра — монаш-
ка в монастыре. Монашка помогла маме 
устроиться на работу. Хотя мама окончила 
школу экономики, но пришлось ей идти 
помощницей к пани Потужниковой при-
нимать роды, она кипятила воду, гладила, 
стерилизовала. Когда акушерка не справ-
лялась, звали врача, а поскольку врачом 
в этом районе был мой папа, значит, вы-
зывали его. Так они познакомились. 

ДОктОР ДЮкОВ    

Во время войны все личные автомо-
били реквизировались, но врач Евгений 
Феофилович имел в распоряжении маши-
ну, на которой ездил к пациентам. Однаж-
ды летом он предложил акушерке и ее 
ассистентке поехать с ним на Карлштейн. 
Там вся компания гостила у его знакомого 
доктора. Ездили так несколько раз. Од-
нажды, в конце лета, когда возвращались 
из Карлштейна, он остановил машину 
на пригорке на Бане над Збраславом 
(мы потом много раз туда ездили с папой 
и мамой, потому что это стало памятным 
для них местом). Обе женщины сидели 
на заднем сиденье. Он пригласил их вый-
ти, разложили на поляне скатерть, угоще-
ние и вдруг сказал: «Эрика, выйдете  
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за меня замуж?» Пани Потужникова 
не верила своим глазам, что эта девоч-
ка из деревни получила предложение 
от доктора, которого знает вся Прага. 
А Эрика боялась даже глаза поднять 
на доктора Дюкова… Этo история их 
знакомства. Это было счастливое су-
пружество, но, к сожалению, оно так 
быстро закончилось. 

СВиДЕтЕЛьСтВО О РОжДЕнии 

В первой графе свидетельства «ко-
личество мальчиков, рожденных в этом 
году» — ничего, а девочка, то есть я, 
14-я по счету. Это значило, что близил-
ся мир, если верить народным приме-
там. Я родилась 13 мая 1944 года.

На снимке отец Исаакий, папа 
поет, купель для таинства крещения 
готова, крестный отец — друг отца 
Иван Иванович Копецкий, двоюрод-
ный брат Леонтия Копецкого, с ко-
торым они вместе учились на меди-
цинском, к которому ездили в гости 
на Карлштейн, любимый там всеми 
зубной врач. Доктор Копецкий родил-
ся в Витебске, и в Витебске дружил 
с одним одноклассником-художником. 
Художник был маленький, щупленький 
и страшно хулиганил, но был отлич-
ным другом — это был Марк Шагал. 
Крестная мать — Мария Данилевская-
Бехтерева, дочь выдающегося рус-
ского медика-психиатра Владимира 
Михайловича Бехтерева. В 1927 году 
он приехал в Прагу читать лекции, 
а Мария, младшая дочь, в дороге всег-
да его сопровождала. Когда Бехтереву 
пришла телеграмма, срочно вызываю-
щая в Москву, он не предвидел ничего 

доброго, поэтому Марии велел остаться 
в Праге, а сам вернулся. В 1927 году 
его не стало, последовали репрессии 
всей его семьи.

Прежде чем меня крестить, по-
крестили маму, в православии ее имя 
стало Елена. 

МОй БРАт ВЛАДиМиР — ВОВА 

Через год, 20 апреля 1945 года, ро-
дился мой брат. Этот день был и днем 
рождения Адольфа Гитлера. Знакомые 
говорили маме, что это несчастный 
день… Мама была в роддоме У Апо-
линарже, а папа был арестован и на-
ходился в тюрьме на Панкраце. Сестра 
матери Магда еще после февральской 
бомбардировки взяла меня и своего 
сына и увезла нас в деревню, в семей-
ный дом. Мама осталась абсолютно 
одна. В это тревожное время на Смихо-
ве уже были власовцы.

После войны Володю долго не кре-
стили, все ждали, когда вернется отец 
Исаакий. Шел год, другой. Когда брату 
было уже три, его крестил другой свя-
щенник, отец Сергий. Его крестным 
отцом стал Андрей Борисович Казицин, 
с которым папа был в Белой армии, 
не раз они ходили в бой, на одной 
лошади спасали жизнь, вместе прошли 
Галлиполи, друзья навеки. Казицин 
был из дворян, на фотографиях видно, 
с каким достоинством держался этот 
человек. Он приходил к нам по празд-
никам, и мы, дети, всегда получали от 
него прекрасные подарки. Своей семьи 
у него не было. А когда он умер, мы его 
похоронили на Ольшанском кладбище, 
сын Йиржи сделал надгробие.

Отец исаакий совершает таинство крещения. 
Меня держит на руках Мария Бехтерева.
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наша семья в 1945 году 
на Рождество. 

клуб советских граждан, 
я вторая слева, изображаю 
одну из республик.

Папа писал маме письма, официально 
разрешенные раз в месяц. 

ПиСьМА из тЮРьМы

Папу арестовали нацисты, и он с зимы 
1944 года находился в тюрьме. Он писал 
маме письма, официально разрешенные 
раз в месяц, и неофициально, которые 
ему удавалось передавать. В письмах 
он был полон мужества и даже шутил. 
Спрашивал у мамы, учит ли она русский, 
и обещал, что проверит ее знания, когда 
вернется. Писал, что близится мир и, 
когда родится сын, она должна назвать 
его в честь этого Владимиром. 

Его освобождение произошло в день 
Пражского восстания, 5 мая, когда от-
крылись тюрьмы. Из тюрьмы на Панкраце 
он вышел со своим товарищем паном  
Гарапесом, с которым сидели вместе. 
В это время были налеты авиации, само-
леты летали низко, расстреливали в упор. 
Они решили добежать до ближнего дома, 
где жила мамина сестра Магда, рядом 
на Панкраце. Отец знал дорогу и пере-
двигался впереди, когда долго не слышал 
голос Гарaпеса, обернулся — тот был 
мертв. Всегда помню этого человека 
и думаю, что на его месте мог быть папа, 
зажигаю свечку за него в день 5 мая.

 МАй 1945

После праздника победы начались 
аресты эмигрантов. Папу привезли в Сте-
клянный дом на главной площади в Дей-
вицах, где раньше была галерея Чапека, 
в то время там размещался штаб русских 
войск. Там произошла следующая исто-
рия. У советского начальника штаба 
рожала жена. Но ребенок лежал пере-
вернутым, и спасти женщину и ребенка 
без квалифицированного доктора было 

почти невозможно. Начальник сказал 
папе: «Если спасешь ребенка, хорошо, 
но если выживет и женщина — ты свобо-
ден». Роды закончились хорошо, и папу 
освободили.

Когда отец приехал домой, то никого 
не застал. Оказалось, что маму забрал 
СМЕРШ, поскольку она была крещеная 
православная жена русского эмигранта, 
а новорожденного брата взяла управляю-
щая домом. Мама была после роддома, 
кормящая, но они ее все равно увезли. 
Отец помчался в Стеклянный дом, просил 
за жену, но ему пригрозили: если еще 
раз появится, арестуют. Но, как говорят, 
деньги иногда открывают двери. Ему уда-
лось выкупить маму у советского началь-
ника. А мастит пришлось оперировать…

Это была история рождения моего 
брата и страшного 1945 года.

ВАцЛАВкА

Вацлавка — это горка по дороге 
к Малвазинке, там дом, где я родилась. 
В этом доме на первом этаже была наша 
квартира, приемная и кабинет отца. 
До войны там жили еще супруги Есенчти. 
Они были евреи, и их увезли в концла-
герь, они просили отца позаботиться об 
их квартире. Договорились с отцом, что 
он будет использовать их квартиру будто 
бы для медицинского кабинета. Им по-
везло пережить концлагерь, и после вой-
ны они вернулись. А арест отца, вероят-
но, был связан с тем, что он им помогал. 
Супруги Есенчти подарили отцу эту кар-
тину в благодарность, это ценная карти-
на, известного художника, но главное, что 
это память о них. Еще в нашем доме была 
аптека и квартира аптекаря пана Кубика 

и его жены пани Ричо, с которыми у нас 
были очень сердечные отношения.

Наше детство там было счастливым. 
Мама работала ассистентом у папы. Меж-
ду кабинетом и нашей комнатой топился 
камин. Недалеко от дома был небольшой 
сад, где отец выращивал вкусную куку-
рузу и помидоры, любил там отдыхать, 
в саду был небольшой домик, это место 
мы очень любили, а по вечерам ходили 
поливать папины овощи. По пути домой 
нас останавливали соседи, пациенты, они 
любили с папой поговорить. И папа ни-
когда не отказывался.

кЛУБ СОВЕтСкиХ ГРАжДАн

Клуб находился в Славянском доме. 
Возила нас туда с братом мама на трам-
вае №5. Мы с удовольствием ходили 
каждый вторник и пятницу на занятия, 
один час была история, русский язык, 
литература. И еще час мы репетировали. 
Тут нас на сцене 15 детей — как респу-
блик. Оля Мейснер была старше нас всех, 
статная, высокая, она всегда играла Рос-
сию, потому что у нее были две светлые 
косички по плечам и венок из цветов, 
и мы с восхищением смотрели на нее. 
Мы учили много пьес, стихов, басен, два 
раза в год у нас были концерты. На пере-
менках мы баловались за кулисами, но 
больше всех хулиганил Павел, который 
ловко взбирался по театральному зана-
весу вверх — это был Павел Сметачек 
(будущий всемирно известный джазмен, 
сын знаменитого дирижера Вацлава 
Сметачека, его мама была русская эми-
грантка). Обрусевшая француженка Ма-
дам Бэк нас учила балетным па и танцам, 
к каждому занятию она покупала новую 
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Это наша последняя фотография. 
Мне — семь лет, брату — шесть.

В этом доме на первом этаже была 
наша квартира, приемная и кабинет отца. 
В довоенном справочнике врачей есть запись — 
praktický lékař Djukov Evžen, Praha XVI—Smíchov, 
Na Václavce 44, tel. 46321.

пластинку и включала на занятиях грам-
мофон. В этой группе еще вспоминаю 
Люсю Замораеву, ее отец был дипломат, 
мама была прима-балерина, солистка 
Национального театра. Они жили за По-
роховой башней, и мы с семьей их часто 
навещали. Когда в 1953 году была акция 
по возвращению в Советский союз, семья 
Люси захотела вернуться. Поскольку моя 
мама дружила с Люсиной мамой, я пом-
ню, как мы им помогали грузить вещи 
в специальный вагон: большой белый 
концертный рояль… они закончили где-
то на целине, вагон с мебелью потерялся 
и никогда не нашелся. От них пришло 
единственное письмо в 1957 году, кото-
рое было написано четыре года назад, 
где она описывает, как они в Казахстане 
целую неделю на перекладных доби-
рались до места поселения, что она все 
еще на каблуках, потому что вещи за-
пакованы, мама написала ответ, но уже 
никакой связи с ними не было…

А нас потом из советского клуба по-
просили, когда выяснили, что мы дети 
врагов народа.

ВыПУСкнАя ФОтОГРАФия

Она имеет историю. Когда мне надо 
было выбирать профессию, собрались 
мамины подруги и решили, что художе-
ственная профессия, о которой я мечта-
ла, ни к чему умной девочке, и что мне 
надо поступать на медицину. Я поступила 
в медучилище на Водичковой улице. За-
кончила его с золотой медалью, и все мы 
готовились к выпускному. Сделали общее 
табло с фотографиями, и вдруг нашего 
табло не стало! «Дюкова! Ты испортила 
целое табло!» Я и не сразу поняла, что 

случилось. Директор указывает на кре-
стик у меня на шее. Это было «время без 
Бога», когда нельзя было носить крест. 
У меня бы этой фотографии не осталось, 
они ее порвали. Но такую фотографию 
я посылала тете в Сан-Франциско, и так 
она сохранилась. Это хорошо иллюстри-
рует всю ситуацию, но это и смешно — 
кому это было важно.

ПОСЛЕДняя ФОтОГРАФия 

Папа умер дома, в субботу вечером, 
21 сентября 1951 года, в половине де-
сятого. Я уже спала, брат не спал, он, 
кажется, заболевал. Мама потом пере-
живала и говорила, что на него непре-
менно плохо повлияет то, что он видел, 
как папа умер. Наша постель была рядом 
с их постелью. Это была обычная суб-
бота. У папы на субботу — пациенты 
заводов Шкода, а после обеда районные 
больные. Обычно он брал нас за руки, 
и мы с ним шли вместе навещать боль-
ных по Смихову, Малвазинках, на Черны 
Врх. В этот день он вернулся уставшим, 
но ему опять звонил больной, и папа шел 
на вызов. В этот вечер он умер от ин-
фаркта дома на руках у мамы. 

Когда папа умер, в его кабинет при-
слали другого врача. В 1953 году нас 
выселили. В субботу утром, когда мы 
еще спали, приехала большая желтая 
машина Holan и начали носить вещи. 
Наша работница Руженка заплакала, 
но мама сказала всем: «Ни слезинки!» 
Мы стояли на улице и смотрели, как 
носят наши вещи. Мама нас утешала 
и говорила, что мы едем жить на но-
вую квартиру, потому что тут уже 
не живет папа. Но судьба была добра, 

часто вместе с папой
мы ездили навещать больных.

Выпускная фотография.
Прага, январь 1962 года. 
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Мы с братом вместе занимались водолазным 
спортом. я была чемпионкой чехословакии 
1961 года среди аквалангистов. 

на снимке справа — 
брат Володя.

С его первой и второй женой и всей его 
семьей у нас сложились прекрасные от-
ношения. Мы ездили к его брату на море, 
жили там месяц и были как одна семья. 
И это им потом вернулось. Когда нача-
лась война в Югославии, один из братьев 
со всей своей семьей приехали к нам. 
И целый год жили у нас — летом на даче, 
зимой с нами в квартире. Он должен был 
идти на войну, но никогда не держал 
оружия в руках… они вынуждены были 
уехать, когда рядом с домом упала бомба, 
они спали ночью и проснулись оттого, 
что рот у них забит песком, открыли глаза 
и увидели звезды... Они приехали без 
вещей, жена просто в халате, на нее война 
так пагубно подействовала, что она по-
пала в психиатрическую клинику и вскоре 
умерла. Так что мы связаны на веки веч-
ные дружбой, за которую человек не мо-
жет сказать просто «спасибо»… 

ВОЛОДя

Мой брат был прекрасным человеком. 
Умер, когда ему было 27 лет, 27 июня 
1972 года, трагической и до сегодняшнего 
дня необъяснимой смертью на тренировке 
водолазов в Вшевилах. Сравниваю Воло-
дю с Лермонтовым: он тоже был грустный 
романтик и тоже погиб молодым. Мы 
с братом вместе занимались водолазным 
спортом. Я была чемпионом Чехословакии 
1961 года среди аквалангистов. Володя 
становился чемпионом ЧСР несколько раз. 
Он выбрал спорт своей профессией и стал 
тренером. Под Прагой была затопленная 
каменоломня Гржимеждице, где обучали 
погружениям, я там тренировалась с Ман-
кой Мергловой, мы были вдвоем первыми 
женщинами ЧСР, которые погружались 

и мы быстро привыкли к новой квартир-
ке в шварценберговых домах. Я пошла 
в 4 класс, а брат в 3 класс. Напротив 
жил Йиржи Чигал, одноклассник моего 
брата, и мы дружили. Йиржи хорошо 
фотографировал и даже получил пре-
мию от американского пресс-клуба, я ему 
тогда сказала, что он будет фотографиро-
вать у меня на свадьбе. Так и случилось, 
но немного по-другому.  

ЭтО нАША СВАДьБА

С Йиржи мы проехали всю Европу ав-
тостопом, и свадьба нам ничего не стоила, 
только 20-ти кроновую марку на раз-
решение зарегистрировать брак. Платье 
я купила в Мостару, обручальное кольцо 
мне купил свидетель. Это было в сентябре 
1968 года, когда из магазинов вдруг исчез-
ло все золото и мы не могли купить коль-
ца. Мама нам дала свое и папино кольца, 
но мы их так никогда не одели, не хотели 
повторять непростую судьбу. В Мостару 
остановились у старой приятельницы 
бабушки Йиржи. Его дед еще перед вой-
ной строил дороги и мосты в Черногории 
и Югославии, и бабушка сдружилась 
с одной местной югославкой. Вот ее мы 
и навестили и переночевали у нее. Там 
в магазине я увидела белое платье, был 
только один размер, как раз на меня. До-
ехали автостопом до Славянского Брода, 
где жил наш свидетель Милан.

Свадьба состоялась в пятницу, 13 сен-
тября 1968 года, в городе Загреб, в 13 ча-
сов. Милан был наш недавний знакомый, 
за год до этого он нас подвозил, когда 
мы путешествовали по Югославии. Наша 
дружба сохранилась до его смерти четыре 
года назад.  

С йиржи мы проехали всю Европу 
автостопом, и свадьба нам ничего 
не стоила, только 20-ти кроновую марку 
на разрешение зарегистрировать брак...
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Воньковы, семья бабушки Франтишки — 
родители, братья и сестры. 
Она стоит вторая слева.  

книги на чешском и русском языках, 
фотографии и памятные вещи из наших 
путешествий — это наш дом.

под лед. Брат погиб на тренировке. В этот 
момент рядом с ним находилось по мень-
шей мере 30 человек, но каждый на суде 
говорил что-то совсем разное. Суд решил, 
что это был несчастный случай, но мы 
с мамой так не думали. Мне пришлось 
со спортом закончить, мама не хотела 
видеть дома акваланги, маски, ласты… 
больше никогда. И я всю жизнь боялась 
на море за сына и потом за внучек.  

О времени, когда я занималась аква-
лангистикой, о нашей команде, с радостью 
вспоминаю. Потому что мы ездили утром 
тренироваться в бассейн на Юлиску, 
фенов не было, кое-как сушили волосы 
и ехали на Вацлавак, покупали молочный 
коктейль, он стоил 80 геллеров. Потом 
ехали в другой бассейн, на вторую трени-
ровку. С командой объездили много стран. 
На каникулах я подрабатывала инструкто-
ром в бассейне. Когда открылся бассейн 
в Подоли, это был мой рай на земле.

Брат был женат и у него была по-
луторагодовалая дочь Лена. Его смерть 
стала для всех нас трагедией. Мама тя-
жело переживала, всю боль она закрыла 
в себе. Она умерла, когда ей не было 
55 лет. Для меня ее смерть была огром-
ной невосполнимой потерей. Она мне 
была нужна, необходима, но ее не было. 
Когда мы остались без папы, то держа-
лись друг за друга — мама, я и брат. Мне 
было 34 года, и я вдруг осталась одна. 
До сегодняшнего дня я завидую каждому, 
кто имеет пожилую маму, родителей. Это 
может понять только человек, который 
рано потерял мать и отца. Счастье наблю-
дать, как родители стареют. Когда я пред-
ставляю, что мне будет скоро 70 и что 
она еще могла радоваться внукам, могла 
путешествовать, а ее уже не было…

ГОРжицЕ

Я вспоминаю мамин семейный 
дом в деревне Тржебноушевес, не-
далеко от Горжиц. Его купил мой 
дед Йозеф после Первой мировой 
войны в 1919 году, когда женился 
на бабушке. В части дома помещалась 
домашняя скотина, в другой части 
жили сами, в одной большой комнате. 
Дедушка перестраивал этот дом. Дети 
ходили в школу. Электричество в де-
ревне появилось в 1927 году, так что 
делали уроки под лампой. В деревне 
звали деда «социалистом», не по-
тому что занимался политикой, а по-
тому что имел передовое мышление. 
В 1921 году он первым в деревне при-
обрел радио «Кристалл» и вся дерев-
ня ходила к нему слушать новости. 
В 1936 году установил в своем доме 
ванную, обложил ее кафелем — пер-
вым в деревне, был у него и первый 
мотоцикл и самая невероятная по сей 
день на деревне вещь — подзорная 
труба. Не только в этом дед был про-
грессивным, но и в том, что играл 
в театре, делал инсценировки сожже-
ния Яна Гуса и даже чуть-чуть не сго-
рел однажды во время представле-
ния. В 1939 году его театр запретили 
немцы. Он был обувной мастер, этому 
обучил и своего младшего сына.

Бабушка Франтишка была сильным 
человеком, когда дедушка ушел, оста-
лась жить в этом доме одна. Мне те-
перь ясно, что она ждала маму и тетю 
и всех внуков на лето. Но много об-
щаться не удавалось, старались боль-
ше работать, помогать бабушке. Я там 
научилась готовить. Когда мне было 

Мой муж йиржи по-прежнему любит 
фотографировать.
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двенадцать лет, бабушка сказала, что 
я должна зарабатывать себе карманные 
деньги, и мы с Володей и двоюродным 
братом ходили на поле ворошить сено, 
убирать овощи, собирали опавшие 
яблоки и продавали их по две кроны 
за кило, так за лето набиралось крон 
300. В доме была огромная постель, 
которую мы, дети, называли «корабль», 
я бабушке завидовала. Но не знала, 
что она спит в кухне. Она ложилась 
позже всех и вставала так рано, что 
я понятия не имела, где и как она 
спит… Я всегда знала, когда воскресе-
нье. Потому что просыпалась от запаха 
пирога, который бабушка в четыре 
утра уже ставила в печь, а на столе 
была выглаженная свежая белая ска-
терть. Я делала вид, что сплю, а сама 
наблюдала. Эти ритуалы обожал мой 
отец. Он имел там свою чашку для 
кофе, свое место. И долго-долго потом, 
когда уже папы не стало, бабушка ста-
вила в наш приезд его чашку на стол 
на его место, в память о папе.

Сегодня нам этот дом уже не при-
надлежит. И если даже от этого мне хо-
чется плакать, я убеждена, что человек 
не должен привязываться к вещам… 
Был этот дом мой родной, он мне ка-
зался незыблемой скалой, я знала там 
каждый кусочек, были там родной за-
пах летнего сена, звук ключей в замке 
дверей на двор — это прекрасные дет-
ские воспоминания. 

С этим местом связано и то, что тут 
в художественном училище на отделе-
нии скульпторы учился наш сын. После 
Бархатной революции он был пригла-
шен на стажировку в Италию и по сей 
день радует нас своими успехами.

ДЮкОВы

Эта фотография 1926 года. Дедуш-
ка со стороны отца, Феофил Петрович, 
был священником в Купянске Харь-
ковской губернии. С бабушкой Марией 
(урожденная Павлова-Сильванская) 
они познакомились на балу в Одессе. 
Вся семья деда — философы, врачи 
или священники. И мой папа, когда ему 
было шесть лет, уже помогал в церкви 
как псаломщик. И как все мальчики 
Дюковы, поступил учиться в духовную 
семинарию. В реестре «Выпускников 
Харьковской духовной семинарии» 
за 1914 год значатся братья Евгений, 
Алексей и Константин. 

Дед Феофил остался в России, 
пережил революционный погром, 
но не пережила матушка. Папа уже 
был в Белой армии, и когда был ря-
дом с домом, решил зайти, навестить 
близких. Дома никого не нашел. Вы-
шел в сад. Шесть его младших братьев 
и сестер с матушкой были повешены 
на деревьях. Он всю жизнь винил себя 
и нес тяжкий грех за то, что не мог 
похоронить свою семью: была зима 
и земля была промерзшая, он накрыл 
их ветками и никогда больше туда 
не вернулся. Фотографию мамы, отца 
и нас, детей, он всегда носил с собой. 
Эта фотография была с ним и в тюрьме 
на Панкраце. 

Из старших братьев остался в жи-
вых Матвей. Его праправнучка Татьяна 
Дюкова-Розенбаум живет в Эстонии, 
в Таллинне, несколько лет назад я разы-
скала ее по интернету, теперь регуляр-
но встречаемся, ведь это родная кровь. 
Мы с ней похожи, как родные сестры.

Мой дедушка, священник Феофил Дюков. 

Матушка Мария Дюкова, дочь протоиерея, 
с младшим ребенком. Фотографию в виде 
сердца вырезал папа, он носил ее с собой 
всю жизнь.

йиржи сделал эту фотографию с Вацлавом 
Гавелом в 1989 году.

С сыном йиржи-младшим.
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ФОтО С ШЕФОМ

Я работаю в Институте Клиниче-
ской и Экспериментальной медицины 
(IKEM) уже 44 года. Когда начинала, 
Института еще не было, это был Иссле-
довательский институт хирургии. IKEM 
образовался в 1971 году. 

На этой фотографии мы с моим ру-
ководителем, профессором Франтише-
ком Саудеком. Он всемирно известный 
специалист по исследованию диабета 
и трансплантации поджелудочной 
железы и лангенгарсовых островков. 
Уже 25 лет мы работаем вместе над 
трансплантациями. До этого я работа-
ла в лаборатории, занималась экспе-
риментальной работой на животных. 
Когда он стал руководить лаборато-
рией, то смог расширить программу 
работы. И сегодня у нас большой кол-
лектив. По своей работе я занимаюсь 
трансплантацией почек и поджелудоч-
ной железы на животных и консерва-
цией донорских органов. В 2005 году 
мы успешно осуществили первые 
трансплантации человеку. Работа под 
руководством доктора Саудека — это 
мой жизненный выигрыш. Я работала 
в командировках в Институте Шума-

кова в Москве, в диабетологическом 
институте в Майами и Сан-Франциско. 
Это оценка моего вклада. 

Чувствовать себя счастливой мне 
помогает моя семья, две замечательные 
внучки, мои путешествия и новые увле-
чения, музыка и поэзия — без любимых  
стихов, картин, прогулок по лужайке, 
когда можно лежать в колышущейся 
траве и смотреть в синее небо на плы-
вущие облака, мне трудно представить 
свою жизнь. Недавно я начала изучать 
иврит, для того чтобы прочесть Библию 
в оригинале и понять мысли людей, 
которые жили за тысячу лет до нас. 

От каждого человека, которого 
я встречала в своей жизни: родители, 
бабушки и дедушки, друзья, люди, 
которых я встретила, хотя бы на мгно-
вение, во время своих путешествий —
остался со мной дар их любви, красоты 
и добра, большой или маленький, но 
остался, и это величайший дар, кото-
рый мне посылала судьба. В этом и за-
ключается жизненная сила.

Литературная запись: 
Марина ДОБУШЕВА

Фотоархив Евгении чиГАЛОВОй
Фото: Люба тРЕБУШкОВА 

на этой фотографии мы с моим руководителем, 
профессором Франтишеком Саудеком. Он всемирно 
известный специалист по исследованию диабета 
и трансплантации поджелудочной железы. 

 



Курорт Липа — это комплекс объектов, которые предо-
ставляют услуги и сервис для туристов Чешской Швейцарии. 
Он открыт в городе Красна Липа и включает в себя апарт-
отель, пансион и хостел. 

Пансион Липа, располагается в бывшем мещанском 
доме, который прошел полную реконструкцию, кроме гости-
ничных номеров к услугам гостей имеется ресторан. 

Хостел Липа дополняет спектр услуг наличием фитнес-
центра, сауны, массажа и помещений для культурных акций. 

В мае этого года введен в эксплуатацию апарт-отель 
Lípa Resort, где располагается 33 комфортабельных, уютных 
и современных квартиры трех основных типов. Тип 1 — 
небольшая квартира с одной спальней, тип 2 — средняя 
квартира с одной или двумя спальнями и тип 3 — большие 
апартаменты с двумя спальнями. Все квартиры снабжены 
высококачественным фирменным оборудованием (кухня 
Leicht, бытовая техника Siemens, мебель Huelsta). 

В 2013 году Курорт Липа стал одним из наиболее уком-
плектованных и высококачественных объектов рекреации 
в диапазоне всего Национального заповедника Чешская 
Швейцария. Курорт ориентирован в основном на спор-
тивный и развлекательный отдых, деловой корпоративный 
туризм и посетителей целевых групп — семей с маленькими 
детьми, молодые пары, группы друзей и активных пенсио-
неров. Все здания оборудованы для инвалидных колясок 
и адаптированы к приему семей с детьми и людей с нару-
шенной ориентацией и движением.

По вопросу долгосрочной аренды 
и покупки апартаментов обращаться:
Роберт Янча (по-чешски): +420 606 601 283
Наталия Таран (по-русски): +420 608 318 946

Lípa Resort, Pražská 278/4, 407 46 Krásná Lípa
www.lipa-resort.cz
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