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

РУССКОЕ СЛОВО
7 / 8 / 2 0 1 3

9
7
7
1
2
1
4

1
7
7
0
0
0

7
0

3
1

0

50 kč

В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог 
 (Св. Евангелие от Иоанна, глава 1)

Русский сокол

миссия святых 

у писателя а.  ДавыДова

БРатья ДвоРжак

Новости•РепоРтажи

фоРмиРоваНие

киРилла и мефоДия

Чешской ДРужиНы

капелла меДиЧи

 



Ш
естьдесят три года назад, 27 июня 1950 года, по при-
казу лидеров Коммунистической партии  Чехосло-
вакии была казнена Милада Горакова. Сегодня эта 
дата записана в чешском календаре как День памяти 

жертв коммунистического режима, а личность Милады Гораковой 
символизирует все уничтоженные, разрушенные и сломанные 
тоталитарным режимом жизни. В тюрьмах и лагерях Чехословакии 
в 1948—1989 годах погибли тысячи людей, более 200 тысяч чело-
век были осуждены и получили тюремные сроки, более 400 тысяч 
человек были высланы. Политические преследования коснулись 
всех семей осужденных.

Начиная с 27 июня, в Праге и многих городах ЧР были орга-
низованы специальные мероприятия, напоминающие об этом. 
Первым из них была Ярмарка памяти на пражской Тыловой пло-
щади, практически напротив здания редакции. Места обычных для 
этой площади фермерских торгов заняли «экспонаты памяти» — 
40 личных историй людей, которые подверглись преследованиям 
режимом в 1950-х годах и в эпоху нормализации. Листовки для 
прохожих и нагрудные значки для единомышленников, кто готов 
поддержать в такой форме протест против тоталитаризма, разда-
вали на улицах молодые люди, облаченные в униформы узников. 
В первый же день в Национальном театре Праги состоялся показ 
документальных фильмов Милена Марышки «Потеря памяти» 
(Ztráta paměti, Milan Maryška / 2000 / 60 min.) и Карела Страхота 
«Чешские дети»  (České děti, Karel Strachota / 2012 / 38 min.). 
В зале присутствовало около 900 студентов и школьников. Затем 
состоялся символический поход от центра города к Тыловой пло-
щади и минута молчания. 

Акцию «Против потери памяти» в рамках проекта Příběhy 
bezpráví («История бесправия») организовала общественная орга-
низация Člověk v tísni («Человек в беде»). Своей целью они назва-
ли «почтение ко всем жертвам и активным противникам коммуни-
стического режима — это люди, которые в трудное время остались 
верны идеалам демократии и свободы. Мы также хотим напомнить 
обществу, чем обернулась коммунистическая идеология (и не толь-
ко для нас) на практике». На своем сайте организация вывесила 
Меморандум «Против потери памяти», который на сегодняшний 
день уже подписали более двух с половиной тысяч человек разно-
го возраста и социального положения, среди подписавшихся около 
50 видных общественных деятелей ЧР.  
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И
з глубины веков вернулись в Россию старорусские 
и славянские имена Евдокии, Тимофея и Саввы, а са-
мыми популярными там вместо простых имен Алек-
сандр, Владимир, Николай, Виктор, Сергей, по стати-
стическим данным, сейчас являются Степан, Васи-

лий, Иван, Никита, Влад, Данил, либо Пантелей, Елисей, Еримей, 
Мефодий, Кирилл, Филипп, Аркадий, Артур, Арнольд, Савелий. 
С каждым годом все больше людей стараются назвать ребенка 
редким именем. Кирилл и Мефодий в России точно единствен-
ными не будут. Чаще всего в последнее время так называют 
близнецов. Одна мама оказалась в тупике, на форуме «мате-
ринство» она советовалась: «У меня два сына — Кирилл и Ме-
фодий, как назвать третьего?» Называют все чаще по Святцам 
или Месяцеслову — в день памяти святого, чье имя было дано 
человеку во время крещения. В России день памяти святых Ки-
рилла и Мефодия празднуется 24 мая (11 мая по старому стилю), 
в Чехии — 5 июля. В чешской статистике не зарегистрировано 
бума рождения Цирилов и Методиев в эти дни. Зато появилась 
монета. В честь почитаемых святых 3 июля Чешский монетный 
двор выпустил в обращение «Памятную золотую монету достоин-
ством 10 тысяч крон Константин и Мефодий 2013» (Pamětní zlatá 
mince 10000 Kč Konstantin a Metoděj 2013). Растиражированна 
она в количестве девяти тысяч экземпляров. Ее автором является 
художник Владимир Павлица.

Духовный смысл праздника также имел светский и религиоз-
ный резонанс. В среде русских религиозных мыслителей новой 
эмиграции писалось о русском кризисе веры и стремлении «за-
жечь в России святость». Против этого трудно возразить. Будьте 
святы в делах и в мыслях. «Старайтесь иметь мир со всеми и свя-
тость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).

С уважением, Марина ДоБушева
и. о. главного редактора

[ колонка редактора]

Петербургское атлетическое общество. 
Поднятие тяжестей. Фотограф — карл Булла. 
Петербург, 1905 год. из фондов цГакФФД СПб.
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[ события]

ИсторИИ русскИх И чешскИх паломнИков

С
пешим поздравить постоянного 
автора РС, профессора универ-
ситета им. Масарика Дануше 
Кшицову с выходом в свет новой 

книги — на этот раз это увлекательный 
рассказ о путешественниках-паломниках, 
русских и чешских. Книга Cesty do svaté 
země XII.—XX. století («Хождения в свя-
тую землю XII—XX веков») имеет подза-
головок «Мифы и реальность в русских 
и чешских паломничествах», что помогает 
правильно отнести ее к жанру научно-

Д
ень славянских миссионеров 
свв. Кирилла и Мефодия (Den 
slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje) отмечается в Чехии

                 5 июля как государственный 
праздник. Он напоминает о пребыва-
нии Кирилла и Мефодия на территории 
средневековой Моравии в IX веке, а дата 
праздника выбрана по дню кончины 
одного из братьев — св. Мефодия. 
В этом году праздник отмечался особен-

Две столИцы велИкой моравИИ

Истории шести чешских и шести русских 
паломников поражают правдивостью 
своего изложения и глубокой моралью. 

В городской Моравской библиотеке 
в г. Брно 17 июня состоялась презентация 
книги. Тексты читали автор Дануше Кши-
цова, а также Петра Гонайзерова и Бонго 
Крейчирж. Музыкальные и драматические 
выступления были представлены театром 
AGADIR, музыка звучала в исполнении 
флейтистки Дарины Градской, скрипачки 
Ганы Новотной и гитариста Мирослава 
Вагалика. 

реДакция

св. Мефодия. Сегодня это небольшой 
провинциальный городок с населением 
около полутора тысяч человек, он рас-
полагается на границе Чехии и Словакии 
на территории Злинского края. Хотя 
в облике города ничего не осталось 
от средневековья, но на протяжении 
веков он сохранял традиции историче-
ского духовного центра христианства 
в Чехии. В этом году Велеград посетило 
рекордное количество гостей. Предста-

вители разных конфессий и монашеских 
орденов и просто любознательные тури-
сты приехали в Велеградский монастырь 
и, прежде всего, в базилику Вознесения 
Пречистой Девы Марии и cвятых Кирил-
ла и Мефодия, приняли участие в тор-
жественных богослужениях, посетили 
праздничные концерты и народные гуля-
ния. Местные жительницы по традиции 
вышли на улицы в национальных костю-
мах, аттракционы, торговля и другие раз-
влечения даже потеснили статуи святых 
на площади.

Совсем иным предстал перед па-
ломниками и туристами другой город, 

слава которого связана с Кириллом 
и Мефодием — славянское городище 
в Микульчицах. Микульцице — это центр 
археологических раскопок средневеко-
вого княжества. Некогда великий город 
являлся крепостью князя Ростислава, 
и сегодня его облик можно представить 
лишь в воображении: княжеский дво-
рец, восемь каменных костелов, жилищ-
ные и хозяйственные постройки богатых 
сельчан — в реальности мы видим лишь 
сохранившиеся фундаменты зданий, 
теряющиеся в луговой траве. Зато взо-
ру открывается неповторимая красота 
пейзажа, луга с исполинскими вековы-

ми дубами, березами у тропинки, поля 
и леса, уходящие за горизонт. В Микуль-
чицах находится музей археологических 
находок, которые поражают высоким 
уровнем культуры жителей города 
в IX веке. Часть историков придержива-
ется мнения, что столица Моравии на-
ходилась здесь. В праздничные дни для 
публики тут был организован рыцарский 
турнир, и хотя не было так людно, как 
в Велеграде, но прогулка по этим местам 
оставляет глубокий след в душе каждого, 
кто посетит эти места.

реДакция
Фото: иГорь золотарев

но торжественно в связи с юбилейной 
датой — 1150 лет со времени прихода 
славянских просветителей Кирилла 
и Мефодия на чешские земли. 

Чтобы прикоснуться к историческим 
местам, каждый год тысячи христиан-
ских паломников и путешественников 
направляются в селение Велеград — 
именно тут, по предположению археоло-
гов, в средние века находилась столица 
Великой Моравии и архиепископство 

исследовательской литературы. Однако 
читатели могут оценить не только ин-
тересный фактографический материал, 
собранный автором, но романтизм вы-
бранной темы. Путевые заметки в наше 
время носят стихийный и отрывочный ха-
рактер, тогда как путешественники, в роли 
которых выступают писатель Николай 
Васильевич Гоголь, старообрядец Иоанн 
Лукьянов, министр народного просвеще-
ния при государе императоре Николае I, 
герой Бородинского сражения, географ 

и литератор Авраам Сергеевич Норов 
и другие интересные личности — создали 
уникальный, познавательный и эмоцио-
нальный жанр на грани журналистики 
и литературы. Благодаря наблюдательно-
сти некоторых авторов (Кабатник, Гарант, 
Неруда, Бунин, Белый), посетивших Пале-
стину и Египет — страны, находившиеся 
тогда под властью Османской империи, — 
до нас дошли сведения о культуре, при-
роде, а также описания тогдашнего быта. 
Сопоставление двух сторон церковной 
схизмы иллюстрирует не только различия, 
но и общие черты русских и чешских па-
ломничеств и ими преследуемых целей. 
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«Это отцы наши» — написано над вхо-
дом в костел свв. Кирилла и Мефодия 
в городе Биловице-над-Свитавой. Осо-
знание солунских братьев своими пра-
отцами является, конечно, не следстви-
ем непрерывно сохраняемой традиции, 
а результатом поиска чехами своих 
духовных корней, начатого, как ми-
нимум, со времен Яна Гуса и церкви 
Чаши. Поиск этот неизбежно указыва-
ет на самое глубинное и старинное — 
язык, историю освоения своей страны, 
первые шаги государственности, школ, 
культурных деяний и перенимания 
новых технологий. И тут Кирилл и Ме-
фодий занимают, как мы видим, важ-
нейшее место как люди, пришедшие 
с христианской проповедью на сла-
вянском языке, как носители высокой 
культуры, причем не только духовной, 
но и материальной. Именно потому 
они и исторические фигуры, и символы 
национальной самостоятельности.

[ юбилей]

Дары кИрИлла 
И мефоДИя 
к 1150 гоДовщИне 
прИхоДа солунскИх братьев 
в велИкую моравИю

кирПич, оГурец и СиМФония 
1150 лет назад, в 863 году, братья 

Кирилл (в миру Константин по прозвищу 
Философ) и Мефодий (в миру Михаил) 
пришли на Мораву по приглашению князя 
Ростислава из рода Моймировичей. Этот 
факт отражен в их житии, и он отмечается 
в этом году широко: жизнь братьев являет-
ся фактом европейской истории и высоко 
оценена восточной и западной ветвями 
христианской церкви. Для нашего совре-
менника, рационалиста, скептика и, чаще 
всего, агностика, заменившего религию 
социологией, этнографией и культуро-
логией, то есть для человека, с особой 
осторожностью относящегося к пафосу 
слов об «историческом значении» того 
или иного события, общий вопрос об этой 
миссии распадается на три: 

1) почему, собственно, факты креще-
ния того или иного народа непосредствен-
но связывают с его прогрессом? 

2) как на языке фактов доказать, что 
прогресс этот начал происходить в Че-

хии после прихода солунских братьев? 
3) что особенного было в миссии именно 
византийских монахов, почему именно 
их праздник отмечается как день славян-
ских апостолов?

Первый вопрос имеет известный от-
вет: христиане в раннем Средневековье 
имели более высокую культуру, чем языч-
ники и, передавая веру, они задавали 
иной способ и уровень жизни. Особенно 
это относится к Византии, сохранявшей 
достижения античного мира. Когда-то 
я подсчитывал, сколько византийских 
достижений было воспринято, к приме-
ру, при крещении Руси: оказывается, их 
более 75! И тут очень много всего, целые 
блоки инноваций, начиная с каменного 
строительства (архитектура, изготовление 
кирпича-плинфы, извести, строительного 
раствора, простых строительных меха-
низмов, техники чертежа и измерений, 
голосников-амфор, каменной скульптуры), 
стекольного и эмальерского мастерства 
(сосуды, мозаика, обливная керамика, 

перегородчатая эмаль) и до техники мел-
кой пластики, в том числе чеканки монеты, 
приемов ювелирного искусства. Мы встре-
тим среди инноваций того времени из-
готовление некоторых видов вооружения, 
одежды, перенимание целого ряда сельско-
хозяйственных культур (капуста, гречиха, 
свекла — вероятно, ранние византийские 
заимствования на Руси, а несколько позже 
оттуда же появились огурцы). И, конечно, 
особо надо отметить область образования 
и восприятия идей: первые школы, пере-
водчики, книжность, философия в виде 
идей великих отцов церкви, в том числе 
идея симфонии — соединения веры и го-
сударства, государственная символика, 
первые переводы церковной и светской 
истории, труды по географии, астрономии, 
церковному и гражданскому праву, мона-
стырские уставы, церковный календарь, 
солнечный календарь и много, много 
другого, включая большой слой греческой 
лексики — все это пришло в короткий пе-
риод, связанный с крещением и первыми 

1 | 2 | 3_   _   _
4 |   | 5_   _   _
6 | 7 | 8

памятник святым кириллу и мефодию на карловой площади в г. тршебич. 
скульптор людвик шимек.  1885 год.
яно кёглер (Jano Köhler). святые кирилл и мефодий.  литография. 1912 год.
святые равноапостольные первоучители и просветители славянские кирилл и мефодий. 
Икона. ризница троице-сергиевой лавры.
фреска «мощи святого кирилла» в храме сан-клементе. неизвестный художник. рим. XI век.
святые кирилл и мефодий создают азбуку и переводят на славянский язык апостол и святое евангелие. 
миниатюра из радзивилловской летописи. л. 13. XV век. 
скульптуры святых кирилла и мефодия на горе радгошть в моравско-силезских бескидах. старая легенда гласит: 
«в IX в. миссионеры из солуни, константин и мефодий, велели сбросить идол языческого бога радегаста, 
а на его месте водрузили христианский крест». 

1, 3 — 

2 —  
4 — 

5 — 
6, 8 — 

7 —
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но связывают с его прогрессом? 

2) как на языке фактов доказать, что 
прогресс этот начал происходить в Че-

хии после прихода солунских братьев? 
3) что особенного было в миссии именно 
византийских монахов, почему именно 
их праздник отмечается как день славян-
ских апостолов?

Первый вопрос имеет известный от-
вет: христиане в раннем Средневековье 
имели более высокую культуру, чем языч-
ники и, передавая веру, они задавали 
иной способ и уровень жизни. Особенно 
это относится к Византии, сохранявшей 
достижения античного мира. Когда-то 
я подсчитывал, сколько византийских 
достижений было воспринято, к приме-
ру, при крещении Руси: оказывается, их 
более 75! И тут очень много всего, целые 
блоки инноваций, начиная с каменного 
строительства (архитектура, изготовление 
кирпича-плинфы, извести, строительного 
раствора, простых строительных меха-
низмов, техники чертежа и измерений, 
голосников-амфор, каменной скульптуры), 
стекольного и эмальерского мастерства 
(сосуды, мозаика, обливная керамика, 

перегородчатая эмаль) и до техники мел-
кой пластики, в том числе чеканки монеты, 
приемов ювелирного искусства. Мы встре-
тим среди инноваций того времени из-
готовление некоторых видов вооружения, 
одежды, перенимание целого ряда сельско-
хозяйственных культур (капуста, гречиха, 
свекла — вероятно, ранние византийские 
заимствования на Руси, а несколько позже 
оттуда же появились огурцы). И, конечно, 
особо надо отметить область образования 
и восприятия идей: первые школы, пере-
водчики, книжность, философия в виде 
идей великих отцов церкви, в том числе 
идея симфонии — соединения веры и го-
сударства, государственная символика, 
первые переводы церковной и светской 
истории, труды по географии, астрономии, 
церковному и гражданскому праву, мона-
стырские уставы, церковный календарь, 
солнечный календарь и много, много 
другого, включая большой слой греческой 
лексики — все это пришло в короткий пе-
риод, связанный с крещением и первыми 

1 | 2 | 3_   _   _
4 |   | 5_   _   _
6 | 7 | 8

памятник святым кириллу и мефодию на карловой площади в г. тршебич. 
скульптор людвик шимек.  1885 год.
яно кёглер (Jano Köhler). святые кирилл и мефодий.  литография. 1912 год.
святые равноапостольные первоучители и просветители славянские кирилл и мефодий. 
Икона. ризница троице-сергиевой лавры.
фреска «мощи святого кирилла» в храме сан-клементе. неизвестный художник. рим. XI век.
святые кирилл и мефодий создают азбуку и переводят на славянский язык апостол и святое евангелие. 
миниатюра из радзивилловской летописи. л. 13. XV век. 
скульптуры святых кирилла и мефодия на горе радгошть в моравско-силезских бескидах. старая легенда гласит: 
«в IX в. миссионеры из солуни, константин и мефодий, велели сбросить идол языческого бога радегаста, 
а на его месте водрузили христианский крест». 

1, 3 — 

2 —  
4 — 

5 — 
6, 8 — 

7 —
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было практически запрещено немецкими 
священниками, оно продолжалось, вероят-
но, в Сазавском монастыре и, значит, поль-
зовалось соответствующими письменными 
источниками. 

Ученые говорят о заметных при-
знаках смешения восточной и западной 
христианских традиций в церковной 
практике X—XI вв. Так, киевские глаго-
лические листки, написанные глаголицей, 
дают запись мисала (мессы) по латинскому 
образцу. Памятник к тому же архаичен 
как по написанию букв, так и по древним 
грамматическим особенностям написания 
редуцированных гласных. И по этим осо-
бенностям его относят к концу IX — началу 
X века, а местом написания считают имен-
но Великую Моравию. 

Что касается кириллицы, то она была 
в ходу не менее двух веков. Вероятно, 
именно миссионеры Мефодия окрестили 
часть ранней польской шляхты, и именно 
потому на монетах польского короля Бо-
леслава Храброго встречаются кирилличе-
ские надписи. 

«ПроСта чаДь» 
и «язык на выроСт». 
от взДоха к Духу

Согласно житию Мефодия, князь Ро-
стислав писал к императору Михаилу: 
«Мы Божьей милостью здоровы, но приш-
ли к нам много учителей христиан 
от итальянцев, и от греков, и от немцев, 
уча нас по-разному, a мы, славяне, люди 
простые (в оригинале — «проста чадь»), 
и нет y нас, кто бы наставил нас истине 
и научил разуму. Потому, добрый владыка, 
пошли такого мужа, который наставит нас 
всякой правде».

«Проста чадь» хотела образования, 
то есть истины и мудрости, но в ее языке 
отсутствовали слова для передачи новых 
непростых понятий. И Кириллу и Мефодию 
пришлось придумать специальный язык, 
который является самым поразительным 
изобретением солунских братьев. Речь, 
конечно, пойдет о церковнославянском.

Филолог и поэт Ольга Седакова так 
рассказывает о создании этого особенного 
языка, или славянской латыни:

«Церковнославянский был, как об 
этом хорошо сказал историк русского 
языка Александр Исаченко, по своему 
существу греческим языком… да, стран-
ным метемпсихозом греческого языка 
в плоть славянских морфем. Действи-
тельно, корни, морфемы, грамматика 
были славянскими, но значения слов были 
во многом греческими (вспомним, что 
изначально все богослужебные тексты — 
переводы с греческого). Исходя из своей 
языковой компетенции человек просто 

не мог понять этих значений и их комбина-
ций. <…> этот материал, материал до-
письменного племенного языка был только 
материалом, речевой плотью, в которую 
переводчики, равноапостольные Кирилл 
и Мефодий, вдохнули совершенно другой, но-
вый, греческий дух. Их обыкновенно называ-
ют создателями славянской письменности: 
на самом деле, вполне справедливо назвать 
их создателями литургического славянско-
го языка, этого особенного языка, похожего 
на который, насколько я представляю, нет. 
<…> Представим себе переводческую зада-
чу равноапп. Кирилла и Мефодия. Им нужно 
было передать смыслы, для которых еще 
не было слов!

Славянские говоры не выработали всех 
тех значений, которые были необходимы 
для передачи богослужебных текстов 
и текстов Писания. В эти значения вложе-
ны века греческой мысли и еврейской книж-
ности. Славянское слово, дописьменное, 
ничем похожим не располагало.

Мы можем себе представить пере-
водческую работу Кирилла и Мефодия 
таким образом: они брали греческое слово, 
которое совпадало с каким-то славянским 
в своем „нижнем“, вещественном значении, 
и как бы сцепляли два эти слова „на вы-
рост“. Так, славянское „дух“ и греческое 
„pneuma“ соединены в своем „нижнем“ 
значении — „дыхание“. И дальше в сла-
вянском слове как бы нарастает вся смыс-
ловая вертикаль, то содержание „духа“, 
которое развито греческой цивилизацией, 
греческим богословием».

Славянская латынь проделала огромный 
путь и развитие рядом с русским языком, 
а также славянскими языками Балкан. Она, 
оставаясь языком литургическим, стала 
также высоким стилем русской речи. Но мы 
осознаем, конечно же, что колыбелью цер-
ковнославянского была Великая Моравия. 

От византийских учителей совершился 
переход к первым славянским епископам, 
к переводчикам, книжникам, носителям 
разнообразных, и в том числе технических, 
знаний. Наследником ученого мужа Мефо-
дия стал первый славянский архиепископ 
Горазд, по предположению — один из сы-
новей князя Ростислава, и «проста чадь» 
начала становиться «чадью» образованной.

чешСкие ученики — 
варвары и Святые

Какими были ученики первых учителей? 
О славянских учениках на Руси нам говори-
ла «Повесть временных лет» — превознося 
полян и понося вятичей и радимичей за их 
языческие нравы, буйство, многоженство. 
Чешские славянские ученики, если судить 
по житию епископа св. Войтеха (957—997), 
происходившего из рода Славниковичей, 

киевские глаголические листки (киевский миссал) — одна из древнейших дошедших до нас старославянских глаголических рукописей. содержит 
отрывок из литургии по римскому обряду, считается переводом с латинского оригинала. написана чернилами на семи листах хорошо выделанного 
пергамента, датируемых в основном X веком или даже концом IX века. происхождение признается западнославянским (чешским или моравским).
в 1872 г. рукопись была подарена киевской духовной академии архимандритом антонином капустиным, начальником русской православной миссии 
в Иерусалиме, обнаружившим листки в монастыре св. екатерины на горе синай. ныне рукопись хранится в национальной библиотеке украины в киеве.

шагами нового общества. Даже, собствен-
но, сам способ рационального мышления, 
требующий доказательств, куда ближе 
христианству, чем язычеству.

Христианскую проповедь в Моравии 
и на Руси разделяет не такой уж большой 
срок. И потому мы вправе ожидать и в Мо-
равии сходного подхода, какой известен 
нам также и по истории общения Византии 
с хазарами, печенегами, болгарами, фран-
ками, мадьярами. В самом деле, исследуя 
тот период по археологическим находкам 
и документам, мы обнаруживаем, что Ве-
ликоморавская держава и ее время были 
связаны с огромным технологическим 
и культурным переворотом. 

«научите вСя языки»
Поскольку Кирилл и Мефодий были 

очень образованными людьми, то их мис-
сия с неизбежностью вылилась в миссию 
дипломатическую и просветительскую. Это 
следует из их предыдущих путешествий — 
к хазарам, в Крым, в Болгарию. 

Появившись в главных городах Велико-
моравского государства, Велеграде и Ми-
кулчицах, братья и их сподвижники стали 
учить глаголической грамоте и церковным 
обрядам свою паству и славянских канди-
датов в священники. Как пишется в житии 
святых: «Святой Константин с постом 
и молитвой приступил к новому подвигу. 
С помощью своего брата святого Мефо-
дия и учеников Горазда, Климента, Саввы, 
Наума и Ангеляра он составил славянскую 
азбуку и перевел на славянский язык книги, 
без которых не могло совершаться Богос-
лужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь 
и избранные службы. Это было в 863 
году. После завершения перевода святые 
братья отправились в Моравию, где были 
приняты с великой честью, и стали учить 
Богослужению на славянском языке. Это 
вызвало злобу немецких епископов, совер-
шавших в моравских церквах Богослужение 
на латинском языке, и они восстали про-
тив святых братьев, утверждая, что 
Богослужение может совершаться лишь 
на одном из трех языков: еврейском, грече-
ском или латинском. Святой Константин 
отвечал им: „Вы признаете лишь три 
языка, достойных того, чтобы славить 
на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте 
Господеви вся земля, хвалите Господа вси 
языци, всякое дыхание да хвалит Господа! 
И в Святом Евангелии сказано: Шедше 
научите вся языки“».

Глаголическое письмо укрепилось 
на некоторое время в Моравии, в конце 
IX века ему на смену пришла кириллица, 
усовершенствование одного из учеников 
Кирилла и Мефодия. Хотя в середине 
X века богослужение на славянском языке 

второго после Пршемысловичей знатного 
рода, были нечестивцы, скрытые язычники, 
пьяницы, торговали рабами, не уважали 
брак (также было распространено много-
женство), вершили кровную месть.

Но все же и в такой среде образование 
пало на достаточно благодатную почву. 
Чешский священник и филолог Йозеф Ва-
шица говорил о том, что огромные успехи 
славянской письменности в X—XI вв. не-
возможно объяснить без предшествующего 
богатого этапа литературной великоморав-
ской школы.

Это была также большая школа идей, 
в том числе и политических. Чешский исто-
рик Душан Тршештик говорил о том, что 
ранние государства Центральной Европы 
постоянно напоминают о каролингской 
модели, а та ясно ориентирована на позд-
неантичные образцы. Однако та борьба 
за независимость от франкского покро-
вительства, которую вел князь Ростислав, 
может говорить и об образце, который 
задавался Византией: христианский центр 
и самостоятельные государства со своей 
относительно автономной церковью, ми-
трополией, монархами, коронами и  симво-
ликой власти, которая позже так привлекла 
русских князей. 

По мнению чешских ученых, византий-
ская культура, полная идей государства, 
роли в нем разных социальных слоев, осо-
знания важности социальной структуры, 
способствовала росту самосознания и раз-
витию чешской шляхты.

как начиналоСь 
каМенное СтроительСтво 
в чехии и Словакии

Конечно же, духовный переворот, 
совершавшийся в великоморавском обще-
стве, не мог обойтись без материального 
обеспечения. Расцвет строительства и ре-
месел также предполагал существование 
хороших учителей и в этих областях. 

Масштабы византийского влияния 
в духовной и материальной сфере мож-
но оценить по строительству церквей. 
Попробовав хотя бы приблизительно 
подсчитать, сколько каменных церквей 
и светских каменных строений было 
в Великой Моравии (далеко не все, ко-
нечно же, обнаружены и описаны), мы 
откроем для себя, что в одних Микул-
чицах обнаружены останки 12 церквей 
и цельнокаменного дворца, а также 
моста с каменными опорами через рукав 
реки Моравы. В Старом Месте и ближнем 
к нему Велеграде нашлись останки пяти 
церквей. В граде Поганьско, в двух кило-
метрах от Бржецлава, нашли останки двух 
церквей и каменного дворца. В Нитре 
также было, вероятно, несколько церквей. 
Останки других византийских церквей 
были найдены и во многих когда-то суще-
ствовавших городках Великой Моравии, 
располагающихся в современных Чехии 
и Словакии. Мы могли бы с уверенностью 
говорить о нескольких десятках храмов, 
появившихся в Великоморавской державе 
уже в IX веке, и значительная их часть — 

доказательно работы греческих мастеров, 
от простых по своей архитектуре вариан-
тов до достаточно сложных архитектурных 
конструкций.

Здания, которые строили византий-
ские мастера, имеют характерный вид: 
это романские ротонды, типичные также, 
к примеру, и для Македонии, иногда с дву-
мя апсидами, как в церкви в Микулчицах, 
и это трехчастные храмы, делящиеся 
на алтарь, среднюю часть (корабль) 
и притвор (нартекс).

Таков, к примеру, был архитектурный 
план церкви в Девине. Первоначально 
она была ошибочно принята за древ-
неримскую конструкцию, поскольку ис-
пользовала части существовавшей тут 
римской апсиды. Но форма креста, по-
добие храмам того времени на Балканах, 
датировка по могилам времен правления 
князя Ростислава говорят о византий-
ском участии в ее строительстве. Цер-
ковь существовала примерно c середины 
IX века и до 907—930 гг., когда была 
уничтожена мадьярами. Словаки очень 
гордятся этой церковью как материаль-
ным признаком кирилло-мефодиевской 
образованности, возникшей на землях 
Великой Моравии — части современной 
Словакии. Известно также, что словацкая 
символика двойного креста происходит 
от византийских образцов VI—IX вв., где 
она играла роль символа победы. 

Со многими храмами того време-
ни связывают также и явления новых 
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было практически запрещено немецкими 
священниками, оно продолжалось, вероят-
но, в Сазавском монастыре и, значит, поль-
зовалось соответствующими письменными 
источниками. 

Ученые говорят о заметных при-
знаках смешения восточной и западной 
христианских традиций в церковной 
практике X—XI вв. Так, киевские глаго-
лические листки, написанные глаголицей, 
дают запись мисала (мессы) по латинскому 
образцу. Памятник к тому же архаичен 
как по написанию букв, так и по древним 
грамматическим особенностям написания 
редуцированных гласных. И по этим осо-
бенностям его относят к концу IX — началу 
X века, а местом написания считают имен-
но Великую Моравию. 

Что касается кириллицы, то она была 
в ходу не менее двух веков. Вероятно, 
именно миссионеры Мефодия окрестили 
часть ранней польской шляхты, и именно 
потому на монетах польского короля Бо-
леслава Храброго встречаются кирилличе-
ские надписи. 

«ПроСта чаДь» 
и «язык на выроСт». 
от взДоха к Духу

Согласно житию Мефодия, князь Ро-
стислав писал к императору Михаилу: 
«Мы Божьей милостью здоровы, но приш-
ли к нам много учителей христиан 
от итальянцев, и от греков, и от немцев, 
уча нас по-разному, a мы, славяне, люди 
простые (в оригинале — «проста чадь»), 
и нет y нас, кто бы наставил нас истине 
и научил разуму. Потому, добрый владыка, 
пошли такого мужа, который наставит нас 
всякой правде».

«Проста чадь» хотела образования, 
то есть истины и мудрости, но в ее языке 
отсутствовали слова для передачи новых 
непростых понятий. И Кириллу и Мефодию 
пришлось придумать специальный язык, 
который является самым поразительным 
изобретением солунских братьев. Речь, 
конечно, пойдет о церковнославянском.

Филолог и поэт Ольга Седакова так 
рассказывает о создании этого особенного 
языка, или славянской латыни:

«Церковнославянский был, как об 
этом хорошо сказал историк русского 
языка Александр Исаченко, по своему 
существу греческим языком… да, стран-
ным метемпсихозом греческого языка 
в плоть славянских морфем. Действи-
тельно, корни, морфемы, грамматика 
были славянскими, но значения слов были 
во многом греческими (вспомним, что 
изначально все богослужебные тексты — 
переводы с греческого). Исходя из своей 
языковой компетенции человек просто 

не мог понять этих значений и их комбина-
ций. <…> этот материал, материал до-
письменного племенного языка был только 
материалом, речевой плотью, в которую 
переводчики, равноапостольные Кирилл 
и Мефодий, вдохнули совершенно другой, но-
вый, греческий дух. Их обыкновенно называ-
ют создателями славянской письменности: 
на самом деле, вполне справедливо назвать 
их создателями литургического славянско-
го языка, этого особенного языка, похожего 
на который, насколько я представляю, нет. 
<…> Представим себе переводческую зада-
чу равноапп. Кирилла и Мефодия. Им нужно 
было передать смыслы, для которых еще 
не было слов!

Славянские говоры не выработали всех 
тех значений, которые были необходимы 
для передачи богослужебных текстов 
и текстов Писания. В эти значения вложе-
ны века греческой мысли и еврейской книж-
ности. Славянское слово, дописьменное, 
ничем похожим не располагало.

Мы можем себе представить пере-
водческую работу Кирилла и Мефодия 
таким образом: они брали греческое слово, 
которое совпадало с каким-то славянским 
в своем „нижнем“, вещественном значении, 
и как бы сцепляли два эти слова „на вы-
рост“. Так, славянское „дух“ и греческое 
„pneuma“ соединены в своем „нижнем“ 
значении — „дыхание“. И дальше в сла-
вянском слове как бы нарастает вся смыс-
ловая вертикаль, то содержание „духа“, 
которое развито греческой цивилизацией, 
греческим богословием».

Славянская латынь проделала огромный 
путь и развитие рядом с русским языком, 
а также славянскими языками Балкан. Она, 
оставаясь языком литургическим, стала 
также высоким стилем русской речи. Но мы 
осознаем, конечно же, что колыбелью цер-
ковнославянского была Великая Моравия. 

От византийских учителей совершился 
переход к первым славянским епископам, 
к переводчикам, книжникам, носителям 
разнообразных, и в том числе технических, 
знаний. Наследником ученого мужа Мефо-
дия стал первый славянский архиепископ 
Горазд, по предположению — один из сы-
новей князя Ростислава, и «проста чадь» 
начала становиться «чадью» образованной.

чешСкие ученики — 
варвары и Святые

Какими были ученики первых учителей? 
О славянских учениках на Руси нам говори-
ла «Повесть временных лет» — превознося 
полян и понося вятичей и радимичей за их 
языческие нравы, буйство, многоженство. 
Чешские славянские ученики, если судить 
по житию епископа св. Войтеха (957—997), 
происходившего из рода Славниковичей, 

киевские глаголические листки (киевский миссал) — одна из древнейших дошедших до нас старославянских глаголических рукописей. содержит 
отрывок из литургии по римскому обряду, считается переводом с латинского оригинала. написана чернилами на семи листах хорошо выделанного 
пергамента, датируемых в основном X веком или даже концом IX века. происхождение признается западнославянским (чешским или моравским).
в 1872 г. рукопись была подарена киевской духовной академии архимандритом антонином капустиным, начальником русской православной миссии 
в Иерусалиме, обнаружившим листки в монастыре св. екатерины на горе синай. ныне рукопись хранится в национальной библиотеке украины в киеве.

шагами нового общества. Даже, собствен-
но, сам способ рационального мышления, 
требующий доказательств, куда ближе 
христианству, чем язычеству.

Христианскую проповедь в Моравии 
и на Руси разделяет не такой уж большой 
срок. И потому мы вправе ожидать и в Мо-
равии сходного подхода, какой известен 
нам также и по истории общения Византии 
с хазарами, печенегами, болгарами, фран-
ками, мадьярами. В самом деле, исследуя 
тот период по археологическим находкам 
и документам, мы обнаруживаем, что Ве-
ликоморавская держава и ее время были 
связаны с огромным технологическим 
и культурным переворотом. 

«научите вСя языки»
Поскольку Кирилл и Мефодий были 

очень образованными людьми, то их мис-
сия с неизбежностью вылилась в миссию 
дипломатическую и просветительскую. Это 
следует из их предыдущих путешествий — 
к хазарам, в Крым, в Болгарию. 

Появившись в главных городах Велико-
моравского государства, Велеграде и Ми-
кулчицах, братья и их сподвижники стали 
учить глаголической грамоте и церковным 
обрядам свою паству и славянских канди-
датов в священники. Как пишется в житии 
святых: «Святой Константин с постом 
и молитвой приступил к новому подвигу. 
С помощью своего брата святого Мефо-
дия и учеников Горазда, Климента, Саввы, 
Наума и Ангеляра он составил славянскую 
азбуку и перевел на славянский язык книги, 
без которых не могло совершаться Богос-
лужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь 
и избранные службы. Это было в 863 
году. После завершения перевода святые 
братья отправились в Моравию, где были 
приняты с великой честью, и стали учить 
Богослужению на славянском языке. Это 
вызвало злобу немецких епископов, совер-
шавших в моравских церквах Богослужение 
на латинском языке, и они восстали про-
тив святых братьев, утверждая, что 
Богослужение может совершаться лишь 
на одном из трех языков: еврейском, грече-
ском или латинском. Святой Константин 
отвечал им: „Вы признаете лишь три 
языка, достойных того, чтобы славить 
на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте 
Господеви вся земля, хвалите Господа вси 
языци, всякое дыхание да хвалит Господа! 
И в Святом Евангелии сказано: Шедше 
научите вся языки“».

Глаголическое письмо укрепилось 
на некоторое время в Моравии, в конце 
IX века ему на смену пришла кириллица, 
усовершенствование одного из учеников 
Кирилла и Мефодия. Хотя в середине 
X века богослужение на славянском языке 

второго после Пршемысловичей знатного 
рода, были нечестивцы, скрытые язычники, 
пьяницы, торговали рабами, не уважали 
брак (также было распространено много-
женство), вершили кровную месть.

Но все же и в такой среде образование 
пало на достаточно благодатную почву. 
Чешский священник и филолог Йозеф Ва-
шица говорил о том, что огромные успехи 
славянской письменности в X—XI вв. не-
возможно объяснить без предшествующего 
богатого этапа литературной великоморав-
ской школы.

Это была также большая школа идей, 
в том числе и политических. Чешский исто-
рик Душан Тршештик говорил о том, что 
ранние государства Центральной Европы 
постоянно напоминают о каролингской 
модели, а та ясно ориентирована на позд-
неантичные образцы. Однако та борьба 
за независимость от франкского покро-
вительства, которую вел князь Ростислав, 
может говорить и об образце, который 
задавался Византией: христианский центр 
и самостоятельные государства со своей 
относительно автономной церковью, ми-
трополией, монархами, коронами и  симво-
ликой власти, которая позже так привлекла 
русских князей. 

По мнению чешских ученых, византий-
ская культура, полная идей государства, 
роли в нем разных социальных слоев, осо-
знания важности социальной структуры, 
способствовала росту самосознания и раз-
витию чешской шляхты.

как начиналоСь 
каМенное СтроительСтво 
в чехии и Словакии

Конечно же, духовный переворот, 
совершавшийся в великоморавском обще-
стве, не мог обойтись без материального 
обеспечения. Расцвет строительства и ре-
месел также предполагал существование 
хороших учителей и в этих областях. 

Масштабы византийского влияния 
в духовной и материальной сфере мож-
но оценить по строительству церквей. 
Попробовав хотя бы приблизительно 
подсчитать, сколько каменных церквей 
и светских каменных строений было 
в Великой Моравии (далеко не все, ко-
нечно же, обнаружены и описаны), мы 
откроем для себя, что в одних Микул-
чицах обнаружены останки 12 церквей 
и цельнокаменного дворца, а также 
моста с каменными опорами через рукав 
реки Моравы. В Старом Месте и ближнем 
к нему Велеграде нашлись останки пяти 
церквей. В граде Поганьско, в двух кило-
метрах от Бржецлава, нашли останки двух 
церквей и каменного дворца. В Нитре 
также было, вероятно, несколько церквей. 
Останки других византийских церквей 
были найдены и во многих когда-то суще-
ствовавших городках Великой Моравии, 
располагающихся в современных Чехии 
и Словакии. Мы могли бы с уверенностью 
говорить о нескольких десятках храмов, 
появившихся в Великоморавской державе 
уже в IX веке, и значительная их часть — 

доказательно работы греческих мастеров, 
от простых по своей архитектуре вариан-
тов до достаточно сложных архитектурных 
конструкций.

Здания, которые строили византий-
ские мастера, имеют характерный вид: 
это романские ротонды, типичные также, 
к примеру, и для Македонии, иногда с дву-
мя апсидами, как в церкви в Микулчицах, 
и это трехчастные храмы, делящиеся 
на алтарь, среднюю часть (корабль) 
и притвор (нартекс).

Таков, к примеру, был архитектурный 
план церкви в Девине. Первоначально 
она была ошибочно принята за древ-
неримскую конструкцию, поскольку ис-
пользовала части существовавшей тут 
римской апсиды. Но форма креста, по-
добие храмам того времени на Балканах, 
датировка по могилам времен правления 
князя Ростислава говорят о византий-
ском участии в ее строительстве. Цер-
ковь существовала примерно c середины 
IX века и до 907—930 гг., когда была 
уничтожена мадьярами. Словаки очень 
гордятся этой церковью как материаль-
ным признаком кирилло-мефодиевской 
образованности, возникшей на землях 
Великой Моравии — части современной 
Словакии. Известно также, что словацкая 
символика двойного креста происходит 
от византийских образцов VI—IX вв., где 
она играла роль символа победы. 

Со многими храмами того време-
ни связывают также и явления новых 
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вянских апостолов был, в общем, тот же, 
каким он раскрылся на Руси: просве-
щать, строить, учить ремеслам.

«еще оДно, ПоСлеДнее 
Сказанье»

Еще раз обратимся к житию, к по-
следним годам жизни Мефодия как 
епископа Паннонии: «Здесь в последние 
годы своей жизни святитель Мефодий 
с помощью двух учеников-священников 
перевел на славянский язык весь Ветхий 
Завет, кроме Маккавейских книг, а так-
же Номоканон (Правила святых отцов) 
и святоотеческие книги (Патерик). 
Предчувствуя приближение кончины, 
святой Мефодий указал на одного из 
своих учеников — Горазда как на до-
стойного себе преемника. Святитель 
предсказал день своей смерти и скон-
чался 6 апреля 885 года в возрасте око-
ло 60 лет. Отпевание святителя было со-
вершено на трех языках — славянском, 
греческом и латинском; он был погребен 
в соборной церкви Велеграда».

Однако, и этот, казалось бы, не-
сомненный факт, оказался поставлен 
под сомнение, существенное и для нас 
сегодняшних. Археолог Зденек Кланица 
привел убедительные доказательства 
того, что могила Мефодия находилась 
в Микулчицах в крупнейшей из здешних 
церквей. 

Много признаков того, что именно 
Микулчице, а не Велеград были столицей 
державы: это был более крупный город, 
неплохо укрепленный, с 12 церквями 
и княжеским дворцом. Именно тут могла 
бы быть резиденция архиепископа Ме-
фодия. Место погребения соответствует 
его высокому статусу. Найденные в гро-
бе части, казавшиеся останками оружия, 
интерпретируются теперь как останки 
архиепископского посоха.

Исчезновение костей из гроба (оста-
лась всего одна) связано, быть может, 
с временами падения города: о мощах 
принято было заботиться, спасать их. 
Эти и другие интересные соображения 
можно найти в литературе. 

Мы же подведем итог: со временем 
понимание роли Кирилла и Мефодия 
в истории славянских народов и Европы 
в целом все увеличивается, пополняясь 
новыми и новыми деталями. И все лучше 
мы понимаем преемственность духовных 
перемен, лучше чувствуем, что называют 
духовной традицией Кирилла и Мефо-
дия, и не можем не оценить их значение 
и для нас сегодняшних.

СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ 

для моравских земель технологий — фре-
сковую живопись, изготовление стекла, 
черепицы, керамики по византийским 
образцам, строительных растворов и т.п. 
И, хотя уже в первое десятилетие X века 
многие ростки нового были уничтожены 
набегами мадьяр, часть мастеров, веро-
ятно, переместилась в пршемысловскую 
Чехию и продолжала работу там.

кто Первый?
Рассматривая данные о строительстве 

церквей, мы и тут встречаем факт конкурен-
ции византийской и латинской традиций. 
Кто первым создал свои церкви и школы? 
Кто с ними остался в материальной исто-
рии? По житию св. Вацлава (ок. 907—935), 
первой латинской школой в Чехии была 
школа в Будече, где располагалась резиден-
ция князей из рода Пршемысловичей, еще 
до переноса ее в Прагу. Ротонда свв. Петра 
и Павла в Будече-у-Заколан сохранилась 
до сегодняшнего дня, хотя, конечно же, 
несколько раз перестраивалась. Ее цен-
ность состоит в том, что это самое старое 
каменное здание в Чехии — она построена 
примерно в 895—915 году князем Спитиг-
невом. Тут, надо думать, учился христиан-
ский патрон Чехии — Вацлав. 

Однако, как мы говорили, церкви 
Великой Моравии тоже были школами, 
и настоящей сенсацией было открытие, 
что не все они превратились в прах. Не-
далеко от Микулчиц, фактически в его 
древней округе, в словацких Копчанах 
нашлась часовня Маргариты Антиохской, 
которая, вероятно, является единствен-
ным неразрушенным памятником велико-
моравского строительства.

Если отвлечься от формального факта 
нахождения этого памятника за пределами 
современной Чехии, то вот еще один камен-
ный старожил, который появился раньше 
заколанского конкурента.

Словаки претендуют также на то, что 
романская ротонда костела св. Юрая 
в Нитранской Блатнице тоже возникла 
во времена Великой Моравии. Правда, 
доказательств этого пока недостаточно, 
и действительно старым может оказаться 
лишь фундамент этого костела.

великие МаСтера 
И немного об иных технологических 

и культурных влияниях, которые, как сле-
довало бы ожидать от византийской цер-
ковной дипломатии, думавшей и о матери-
альном, должны были принести ученики 
славянских апостолов. 

Говорят, например, что культура лозы 
была принесена на Мораву миссией Ки-
рилла и Мефодия вместе с технологией 
виноделия. 

В Великой Моравии, не имевшей сво-
их источников драгоценных металлов, 
серебро доставлялось торговлей. Соб-
ственной меновой валютой были платоч-
ки и так называемые гривны железа. Так 
вот, и великоморавская железная гривна 
несет связи с византийской традици-
ей. Те находки, которые были сделаны 
в Старом Месте на Мораве и Градке-
над-Нисой, показывают кратные связи 
с византийским фунтом (327 г). А вот 
чем были тогдашние платочки, из-
вестные по свидетельству еврейского 
путешественника Ибрагима бен Якуба, 
побывавшего в Праге в 965—966 гг. — 
не известными ли по летописям визан-
тийскими шелковыми паволоками или, 
по крайней мере, не содержали ли связи 
с ними? Во всяком случае, платочек тот 
был ценной единицей: стоя 1/10 сере-
бряного динария, он позволял купить 
курицу, или же пшеницы на три дня, или 
же ячменя для коня на четыре дня. 

Есть также некий класс предметов, 
который связан именно с периодом хри-
стианской проповеди на Мораве, гово-
рящий об усвоении уроков христианских 
просветителей.

И одним из них является серебряный 
крестик из Микулчиц, VIII—IX вв. На-
верху этого крестика обнаруживаются 
символы солнца-крестика и полумесяца. 
По Б. А. Успенскому: «сочетание креста 
и полумесяца целиком вписывается 
в космологическую, солярно-лунарную, 
дохристианскую, то есть языческую 
по своему происхождению символику. 
Крест и полумесяц символизируют имен-
но солнце и луну. Но вместе с тем оба 
символа имеют и другой, прямой и не-
посредственный христианский смысл. 
Крест очевидным образом выступает 
как символ Христа, между тем как луна 
в христианской культуре, в христианской 
иконографии символизирует Богоро-
дицу. Таким образом, соответствующая 
символика читается одновременно 
в двух кодах: языческом и христиан-
ском. И это, видимо, объясняет ее устой-
чивость. Это один из ярких примеров 
того, что можно было бы назвать воцер-
ковлением язычества».

Наконец, великолепными были свет-
ские достижения ювелиров Великой 
Моравии — отметим такие предметы, 
как украшения ремней, статусных для 
воинов, декоративных пуговиц-гомбиков, 
а также серег, перстней и ювелирных 
украшений одежды. Можно сказать 
с уверенностью, что и взлет ювелирного 
мастерства Великой Моравии не обошел-
ся без византийского влияния. На этом 
мы остановимся, считая, что план сла-

1 — Церковь святой Маргариты — единственный 
сохранившийся памятник архитектуры со времен 
Великой Моравии, находится недалеко от деревни 
Копчаны в Словакии. Церковь построена в IX веке, 
первое упоминание в 1392 году.
2 — Славянское городище и музей в Микулчицах.
3 — Фундаменты храма и его реконструированная 
модель в граде Девин  (район Братиславы, Словакия), 
крепости Великоморавской империи.
4 — Романская ротонда святых Петра и Павла 
(IX—X век) в Будече — старейшая сохранившаяся 
постройка на территории Чехии.
5 — Бронзовый христианский крестик, найденный 
при раскопках в Микулчицах. 
6 — Золоченый наконечник ремня. Лицевая сторона. 
Микулчице.
7 — Оборотная сторона наконечника ремня 
с фигурой священника — Оранта.
8 — Великоморавский гомбик, изготовленный 
из золота, использовался как застежка.
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вянских апостолов был, в общем, тот же, 
каким он раскрылся на Руси: просве-
щать, строить, учить ремеслам.

«еще оДно, ПоСлеДнее 
Сказанье»

Еще раз обратимся к житию, к по-
следним годам жизни Мефодия как 
епископа Паннонии: «Здесь в последние 
годы своей жизни святитель Мефодий 
с помощью двух учеников-священников 
перевел на славянский язык весь Ветхий 
Завет, кроме Маккавейских книг, а так-
же Номоканон (Правила святых отцов) 
и святоотеческие книги (Патерик). 
Предчувствуя приближение кончины, 
святой Мефодий указал на одного из 
своих учеников — Горазда как на до-
стойного себе преемника. Святитель 
предсказал день своей смерти и скон-
чался 6 апреля 885 года в возрасте око-
ло 60 лет. Отпевание святителя было со-
вершено на трех языках — славянском, 
греческом и латинском; он был погребен 
в соборной церкви Велеграда».

Однако, и этот, казалось бы, не-
сомненный факт, оказался поставлен 
под сомнение, существенное и для нас 
сегодняшних. Археолог Зденек Кланица 
привел убедительные доказательства 
того, что могила Мефодия находилась 
в Микулчицах в крупнейшей из здешних 
церквей. 

Много признаков того, что именно 
Микулчице, а не Велеград были столицей 
державы: это был более крупный город, 
неплохо укрепленный, с 12 церквями 
и княжеским дворцом. Именно тут могла 
бы быть резиденция архиепископа Ме-
фодия. Место погребения соответствует 
его высокому статусу. Найденные в гро-
бе части, казавшиеся останками оружия, 
интерпретируются теперь как останки 
архиепископского посоха.

Исчезновение костей из гроба (оста-
лась всего одна) связано, быть может, 
с временами падения города: о мощах 
принято было заботиться, спасать их. 
Эти и другие интересные соображения 
можно найти в литературе. 

Мы же подведем итог: со временем 
понимание роли Кирилла и Мефодия 
в истории славянских народов и Европы 
в целом все увеличивается, пополняясь 
новыми и новыми деталями. И все лучше 
мы понимаем преемственность духовных 
перемен, лучше чувствуем, что называют 
духовной традицией Кирилла и Мефо-
дия, и не можем не оценить их значение 
и для нас сегодняшних.

СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ 

для моравских земель технологий — фре-
сковую живопись, изготовление стекла, 
черепицы, керамики по византийским 
образцам, строительных растворов и т.п. 
И, хотя уже в первое десятилетие X века 
многие ростки нового были уничтожены 
набегами мадьяр, часть мастеров, веро-
ятно, переместилась в пршемысловскую 
Чехию и продолжала работу там.

кто Первый?
Рассматривая данные о строительстве 

церквей, мы и тут встречаем факт конкурен-
ции византийской и латинской традиций. 
Кто первым создал свои церкви и школы? 
Кто с ними остался в материальной исто-
рии? По житию св. Вацлава (ок. 907—935), 
первой латинской школой в Чехии была 
школа в Будече, где располагалась резиден-
ция князей из рода Пршемысловичей, еще 
до переноса ее в Прагу. Ротонда свв. Петра 
и Павла в Будече-у-Заколан сохранилась 
до сегодняшнего дня, хотя, конечно же, 
несколько раз перестраивалась. Ее цен-
ность состоит в том, что это самое старое 
каменное здание в Чехии — она построена 
примерно в 895—915 году князем Спитиг-
невом. Тут, надо думать, учился христиан-
ский патрон Чехии — Вацлав. 

Однако, как мы говорили, церкви 
Великой Моравии тоже были школами, 
и настоящей сенсацией было открытие, 
что не все они превратились в прах. Не-
далеко от Микулчиц, фактически в его 
древней округе, в словацких Копчанах 
нашлась часовня Маргариты Антиохской, 
которая, вероятно, является единствен-
ным неразрушенным памятником велико-
моравского строительства.

Если отвлечься от формального факта 
нахождения этого памятника за пределами 
современной Чехии, то вот еще один камен-
ный старожил, который появился раньше 
заколанского конкурента.

Словаки претендуют также на то, что 
романская ротонда костела св. Юрая 
в Нитранской Блатнице тоже возникла 
во времена Великой Моравии. Правда, 
доказательств этого пока недостаточно, 
и действительно старым может оказаться 
лишь фундамент этого костела.

великие МаСтера 
И немного об иных технологических 

и культурных влияниях, которые, как сле-
довало бы ожидать от византийской цер-
ковной дипломатии, думавшей и о матери-
альном, должны были принести ученики 
славянских апостолов. 

Говорят, например, что культура лозы 
была принесена на Мораву миссией Ки-
рилла и Мефодия вместе с технологией 
виноделия. 

В Великой Моравии, не имевшей сво-
их источников драгоценных металлов, 
серебро доставлялось торговлей. Соб-
ственной меновой валютой были платоч-
ки и так называемые гривны железа. Так 
вот, и великоморавская железная гривна 
несет связи с византийской традици-
ей. Те находки, которые были сделаны 
в Старом Месте на Мораве и Градке-
над-Нисой, показывают кратные связи 
с византийским фунтом (327 г). А вот 
чем были тогдашние платочки, из-
вестные по свидетельству еврейского 
путешественника Ибрагима бен Якуба, 
побывавшего в Праге в 965—966 гг. — 
не известными ли по летописям визан-
тийскими шелковыми паволоками или, 
по крайней мере, не содержали ли связи 
с ними? Во всяком случае, платочек тот 
был ценной единицей: стоя 1/10 сере-
бряного динария, он позволял купить 
курицу, или же пшеницы на три дня, или 
же ячменя для коня на четыре дня. 

Есть также некий класс предметов, 
который связан именно с периодом хри-
стианской проповеди на Мораве, гово-
рящий об усвоении уроков христианских 
просветителей.

И одним из них является серебряный 
крестик из Микулчиц, VIII—IX вв. На-
верху этого крестика обнаруживаются 
символы солнца-крестика и полумесяца. 
По Б. А. Успенскому: «сочетание креста 
и полумесяца целиком вписывается 
в космологическую, солярно-лунарную, 
дохристианскую, то есть языческую 
по своему происхождению символику. 
Крест и полумесяц символизируют имен-
но солнце и луну. Но вместе с тем оба 
символа имеют и другой, прямой и не-
посредственный христианский смысл. 
Крест очевидным образом выступает 
как символ Христа, между тем как луна 
в христианской культуре, в христианской 
иконографии символизирует Богоро-
дицу. Таким образом, соответствующая 
символика читается одновременно 
в двух кодах: языческом и христиан-
ском. И это, видимо, объясняет ее устой-
чивость. Это один из ярких примеров 
того, что можно было бы назвать воцер-
ковлением язычества».

Наконец, великолепными были свет-
ские достижения ювелиров Великой 
Моравии — отметим такие предметы, 
как украшения ремней, статусных для 
воинов, декоративных пуговиц-гомбиков, 
а также серег, перстней и ювелирных 
украшений одежды. Можно сказать 
с уверенностью, что и взлет ювелирного 
мастерства Великой Моравии не обошел-
ся без византийского влияния. На этом 
мы остановимся, считая, что план сла-

1 — Церковь святой Маргариты — единственный 
сохранившийся памятник архитектуры со времен 
Великой Моравии, находится недалеко от деревни 
Копчаны в Словакии. Церковь построена в IX веке, 
первое упоминание в 1392 году.
2 — Славянское городище и музей в Микулчицах.
3 — Фундаменты храма и его реконструированная 
модель в граде Девин  (район Братиславы, Словакия), 
крепости Великоморавской империи.
4 — Романская ротонда святых Петра и Павла 
(IX—X век) в Будече — старейшая сохранившаяся 
постройка на территории Чехии.
5 — Бронзовый христианский крестик, найденный 
при раскопках в Микулчицах. 
6 — Золоченый наконечник ремня. Лицевая сторона. 
Микулчице.
7 — Оборотная сторона наконечника ремня 
с фигурой священника — Оранта.
8 — Великоморавский гомбик, изготовленный 
из золота, использовался как застежка.
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Тут уже появились какие-то более определенные надежды, 
коль уж сам Межелайтис с нами. И мы написали обращение 
прямо в Политбюро в духе перестройки со всей полагавшейся 
демагогией. Стали ходить за подписями. Подписали Самойлов, 
Искандер, Окуджава, но Межелайтис неожиданно отказался. 
Это был наш козырной туз, без него уже совсем не то. И вдруг 
кто-то присоветовал нам обратиться к Вениамину Александро-
вичу Каверину. Каверин сразу предложил нам к нему приехать. 
На следующий день мы так и сделали. Увидели древнего ста-
рика, который говорил с трудом, он был после инсульта. Но он 
согласился нас поддержать, сразу позвонил Василю Быкову, 
который тоже согласился, после чего и у Межелайтиса отпали 
сомнения. Словом, написали мы это красивое письмо и напра-
вили в Политбюро. В советские времена это было просто дико-
стью, верхом неприличия. Однако через некоторое время нас 
вызвали в Госкомиздат. И начали вроде как с одной стороны 
похамливать, а с другой стороны обнадеживать. Что вообще-
то влезли мы не в свое дело, но, учитывая что Каверин, Быков 
и Межелайтис, — наверное, все-таки разрешат. Довольно долго 
нам морочили голову, а потом отказали. Удар был сильный. 
Пытался Каверин звонить Александру Яковлеву — все было 
без толку. Тогда мне пришла в голову простая идея: давайте 
сначала издадим альманах через какое-нибудь издательство, 
но полностью под ответственность редакционного совета, со-
стоящего из наших мэтров и нас с Ефремовым. Меня осенило 
пойти в «Книжную Палату», которой в то время руководил 
Юрий Владимирович Торсуев. Удивительно, но Торсуев заго-
релся. Была еще масса перипетий и, наконец, в издательстве 
«Книжная Палата» вышла первая «Весть», где была «Москва — 
Петушки» и все, как я себе представлял. Кроме «Петушков» 
там были наши произведения, и еще нескольких мало печа-
тавшихся авторов. Первоначальная идея была очень общая: 
издавать все, что отвергают государственные издательства. Эту 
линию я последовательно поддерживал в разных вариантах, 
собирая камни, отвергнутые строителями, то маргинальное, что 
в результате оказывается главным. Тогда и Алексей Парщиков 
был напечатан, и Евгений Попов, и Виктор Коркия, — все они 
до этого были известны исключительно в андеграунде. Вот так 
и состоялся альманах «Весть».

Ю.П.: Сколько удалось издать номеров?

А.Д.: Один. Мы все-таки учредили кооперативное изда-
тельство, но тут начались, как всегда между интеллигентами, 
склоки. Я махнул рукой и ушел из этой компании. Для меня 

[ московские  встречи]

а
лександр Давыдов занимает уникальное место среди авторов современной российской интеллек-
туальной прозы. интеллектуальной прозой, дистанцируясь от так называемой «авангардной лите-
ратуры», мы считаем прозу, не рассчитанную на коммерческий успех. учитывая эту «нерассчитан-
ность», достойно удивления количество опубликованных а. Давыдовым произведений. Среди ав-
торов этого вида художественной прозы он явный чемпион. но не одно это составляет уникальность 

интервьюируемого автора. Пожалуй, ни о ком другом не было столько высказываний рецензентов и критиков. 
«Это и есть язык новых поколений, нового века и нового тысячелетия», — оценил его стиль филолог и публи-
цист лев копелев. Другие отмечали парадоксальность и напряженность мысли в его произведениях. особое 
слово сказано и о его лирическом герое — безумном повествователе, погруженном в космичность трепетного 
призрачного мира, и о его юморе и иронии, густо смешанной с самоиронией, что позволяет разрядить напря-
женность мысли и устремиться к познанию вечных ценностей, столь любезных традиционному складу ума. 

перевоДчИк, пИсатель И ИзДатель 

алексанДр ДавыДов

Ю.П.: александр, в твоей разносторонней литературной 
деятельности как писателя, переводчика и культуртрегера 
особое место занимает обширная издательская деятель-
ность. ты оказался у истоков первых свободных от цензуры 
издательских проектов сначала в СССр, а после и в россии. 
как это произошло? 

А.Д.: Начну с моего первого издательского проекта «Ве-
сти». У всех нас, людей пишущих, была маниловская мечта: 
издавать свой журнал. У меня она жила с семидесятых годов. 
Это была явно утопическая идея, в которой я бы никому в то 
время не признался. Я представлял себе журнал, себя в каче-
стве главного редактора, в то время, когда даже по анкетным 
данным не подходил никому для этой роли. Но если б даже 
вдруг, каким-то чудом, невероятным фортелем я стал главным 

это было счастливое решение, потому что через два года из-
дательство рухнуло — все пересклочничали, перессорились 
и, проклиная друг друга, разбрелись. Я, правда, успел запустить 
в печать еще одну «непечатную» книжку — «Николай Николае-
вич» Юза Алешковского. Но она вышла уже после моего ухода. 
Уйдя из издательства «Весть», я в очередной раз убедился, что 
с интеллигентами кашу варить сложно и лучше действовать 
в одиночку. Лег я на диван, решил отдохнуть. Тут звонит мне 
некий Дергачев: «Я знаю, что ты ушел из „Вести“ и правильно 
сделал, ну их, этих идиотов...», — пролил бальзам на мою 
душу и предложил делать журнал с ним. Это смотрелось при-
влекательно: я составляю номера, я главный редактор журнала. 
Составил первый номер, как вдруг что-то ему не понравилось 
в этом номере, мы с ним поговорили немного раздраженно 
и разошлись. Так достался мне журнал «Комментарии». На-
звание мне никогда не нравилось, но его пришлось сохранить. 
Тогда еще существовал журнальный мэйнстрим, который впо-
следствии размылся. Толстые журналы печатали по привычке 
одних и тех же, очень осторожно допуская кого-то помоложе. 
Кроме любезных мне «камней, отвергнутых строителями», су-
ществовал интереснейший пласт европейской культуры, у нас 
совершенно не известной, — французский постструктурализм 
и постмодернизм: Дерида, Лакан и прочие «делёзы». Кто-то 
из них вообще не печатался, или кого-то печатали очень специ-
альные журналы. Этот пласт можно было осваивать. Хотя пост-
структурализм и постмодернизм не были последовательной 
политикой журнала, рядом с «делёзами» печатались, к примеру, 
эзотерические тексты, прямо им противоположные.

Ю.П.: твою трилогию «три шага к себе...» трудно не от-
нести к постмодернизму...

А.Д.: Возможно, что же касается журнала, то и здесь я вы-
нужден признать, что все хорошо вписывалось в постмодер-
низм: серьезнейшие тексты и рядом пародия на них, ирония, 
игра с ускользающими смыслами. Иногда вполне вдумчивые 
и умные люди даже путали, то ли это пародия, то ли серьез-
ный текст. Это продолжалось до дефолта в конце 1999 года. 
Вышло еще несколько номеров, но пик уже прошел. Журнал 
финансировали мои друзья, которые разбогатели. Но с финан-
сированием становилось все сложнее, и дело даже не в этом, 
главное — прошла эпоха. Нужда в таком именно журнале стала 
не столь насущной. Я имею в виду, что журнал должен быть 
теперь другим. И может быть, за другие деньги. Это касается 
и оформления, и самих текстов, и их комбинации. 

Из «золотой» советской молоДежИ

редактором журнала, кто бы мне позволил его делать в со-
ветские времена по своему разумению. Но, тем не менее, 
я воображал, как я составлю первый номер и что туда войдет, 
например, повесть «Москва — Петушки». И вот, когда появи-
лись первые веяния перестройки, мы сидели с другом на кухне 
и размышляли. Тогда начали уже появляться более или менее 
самостоятельные театрики и т.п.

Ю.П.: Можно спросить, как звали друга?

А.Д.: Это Гена Евграфов, он, как мне теперь кажется, первым 
сказал: «А не сделать ли журнал?» Эта идея мне сильно понра-
вилась. Поведали мы ее двум своим приятелям: переводчику 
Юре Ефремову и драматургу Юре Гутману — решили вместе 
издавать журнал. Но каким образом? Мы были для властей ни-
кто, только Юрий Ефремов был членом Союза писателей, да и то 
какого-то литовского отделения. Мы сразу поняли, что надо 
привлечь влиятельных людей, начиная, конечно, с моего отца, 
поэта Давида Самойлова. Составили список, в который вошли 
известные люди: Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Василь 
Быков, стали к ним обращаться. Сначала, естественно, к Самой-
лову. Он скептически к этому отнесся, это был конец 1986 года, 
только-только появились какие-то теплые тенденции, Горбачев 
только издалека высказался о том, что нужна демократизация. 
После позвонили Искандеру, Окуджаве, они тоже без большого 
энтузиазма, но все-таки согласились войти в редакционный 
совет будущего кооперативного издательства. Ефремов на-
писал письмо Эдуардасу Межелайтису, которого он переводил 
с литовского. К нашему удивлению, Межелайтис сообщил в от-
вет, что готов поддержать, а он тогда был заместителем пред-
седателя президиума Верховного совета Литовской ССР и, ви-
димо, решил, что нам в Москве виднее, что можно, что нельзя. 

Александр Давидович Давыдов (псевдоним Александра Да-
видовича Кауфмана) (1953) родился в Москве. Окончил фа-
культет журналистики МГУ. Автор книг лирико-философской 
прозы: «Апокриф или сон про ангела» (1997), «Повесть о 
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Тут уже появились какие-то более определенные надежды, 
коль уж сам Межелайтис с нами. И мы написали обращение 
прямо в Политбюро в духе перестройки со всей полагавшейся 
демагогией. Стали ходить за подписями. Подписали Самойлов, 
Искандер, Окуджава, но Межелайтис неожиданно отказался. 
Это был наш козырной туз, без него уже совсем не то. И вдруг 
кто-то присоветовал нам обратиться к Вениамину Александро-
вичу Каверину. Каверин сразу предложил нам к нему приехать. 
На следующий день мы так и сделали. Увидели древнего ста-
рика, который говорил с трудом, он был после инсульта. Но он 
согласился нас поддержать, сразу позвонил Василю Быкову, 
который тоже согласился, после чего и у Межелайтиса отпали 
сомнения. Словом, написали мы это красивое письмо и напра-
вили в Политбюро. В советские времена это было просто дико-
стью, верхом неприличия. Однако через некоторое время нас 
вызвали в Госкомиздат. И начали вроде как с одной стороны 
похамливать, а с другой стороны обнадеживать. Что вообще-
то влезли мы не в свое дело, но, учитывая что Каверин, Быков 
и Межелайтис, — наверное, все-таки разрешат. Довольно долго 
нам морочили голову, а потом отказали. Удар был сильный. 
Пытался Каверин звонить Александру Яковлеву — все было 
без толку. Тогда мне пришла в голову простая идея: давайте 
сначала издадим альманах через какое-нибудь издательство, 
но полностью под ответственность редакционного совета, со-
стоящего из наших мэтров и нас с Ефремовым. Меня осенило 
пойти в «Книжную Палату», которой в то время руководил 
Юрий Владимирович Торсуев. Удивительно, но Торсуев заго-
релся. Была еще масса перипетий и, наконец, в издательстве 
«Книжная Палата» вышла первая «Весть», где была «Москва — 
Петушки» и все, как я себе представлял. Кроме «Петушков» 
там были наши произведения, и еще нескольких мало печа-
тавшихся авторов. Первоначальная идея была очень общая: 
издавать все, что отвергают государственные издательства. Эту 
линию я последовательно поддерживал в разных вариантах, 
собирая камни, отвергнутые строителями, то маргинальное, что 
в результате оказывается главным. Тогда и Алексей Парщиков 
был напечатан, и Евгений Попов, и Виктор Коркия, — все они 
до этого были известны исключительно в андеграунде. Вот так 
и состоялся альманах «Весть».

Ю.П.: Сколько удалось издать номеров?

А.Д.: Один. Мы все-таки учредили кооперативное изда-
тельство, но тут начались, как всегда между интеллигентами, 
склоки. Я махнул рукой и ушел из этой компании. Для меня 
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Ю.П.: александр, в твоей разносторонней литературной 
деятельности как писателя, переводчика и культуртрегера 
особое место занимает обширная издательская деятель-
ность. ты оказался у истоков первых свободных от цензуры 
издательских проектов сначала в СССр, а после и в россии. 
как это произошло? 

А.Д.: Начну с моего первого издательского проекта «Ве-
сти». У всех нас, людей пишущих, была маниловская мечта: 
издавать свой журнал. У меня она жила с семидесятых годов. 
Это была явно утопическая идея, в которой я бы никому в то 
время не признался. Я представлял себе журнал, себя в каче-
стве главного редактора, в то время, когда даже по анкетным 
данным не подходил никому для этой роли. Но если б даже 
вдруг, каким-то чудом, невероятным фортелем я стал главным 

это было счастливое решение, потому что через два года из-
дательство рухнуло — все пересклочничали, перессорились 
и, проклиная друг друга, разбрелись. Я, правда, успел запустить 
в печать еще одну «непечатную» книжку — «Николай Николае-
вич» Юза Алешковского. Но она вышла уже после моего ухода. 
Уйдя из издательства «Весть», я в очередной раз убедился, что 
с интеллигентами кашу варить сложно и лучше действовать 
в одиночку. Лег я на диван, решил отдохнуть. Тут звонит мне 
некий Дергачев: «Я знаю, что ты ушел из „Вести“ и правильно 
сделал, ну их, этих идиотов...», — пролил бальзам на мою 
душу и предложил делать журнал с ним. Это смотрелось при-
влекательно: я составляю номера, я главный редактор журнала. 
Составил первый номер, как вдруг что-то ему не понравилось 
в этом номере, мы с ним поговорили немного раздраженно 
и разошлись. Так достался мне журнал «Комментарии». На-
звание мне никогда не нравилось, но его пришлось сохранить. 
Тогда еще существовал журнальный мэйнстрим, который впо-
следствии размылся. Толстые журналы печатали по привычке 
одних и тех же, очень осторожно допуская кого-то помоложе. 
Кроме любезных мне «камней, отвергнутых строителями», су-
ществовал интереснейший пласт европейской культуры, у нас 
совершенно не известной, — французский постструктурализм 
и постмодернизм: Дерида, Лакан и прочие «делёзы». Кто-то 
из них вообще не печатался, или кого-то печатали очень специ-
альные журналы. Этот пласт можно было осваивать. Хотя пост-
структурализм и постмодернизм не были последовательной 
политикой журнала, рядом с «делёзами» печатались, к примеру, 
эзотерические тексты, прямо им противоположные.

Ю.П.: твою трилогию «три шага к себе...» трудно не от-
нести к постмодернизму...

А.Д.: Возможно, что же касается журнала, то и здесь я вы-
нужден признать, что все хорошо вписывалось в постмодер-
низм: серьезнейшие тексты и рядом пародия на них, ирония, 
игра с ускользающими смыслами. Иногда вполне вдумчивые 
и умные люди даже путали, то ли это пародия, то ли серьез-
ный текст. Это продолжалось до дефолта в конце 1999 года. 
Вышло еще несколько номеров, но пик уже прошел. Журнал 
финансировали мои друзья, которые разбогатели. Но с финан-
сированием становилось все сложнее, и дело даже не в этом, 
главное — прошла эпоха. Нужда в таком именно журнале стала 
не столь насущной. Я имею в виду, что журнал должен быть 
теперь другим. И может быть, за другие деньги. Это касается 
и оформления, и самих текстов, и их комбинации. 

Из «золотой» советской молоДежИ

редактором журнала, кто бы мне позволил его делать в со-
ветские времена по своему разумению. Но, тем не менее, 
я воображал, как я составлю первый номер и что туда войдет, 
например, повесть «Москва — Петушки». И вот, когда появи-
лись первые веяния перестройки, мы сидели с другом на кухне 
и размышляли. Тогда начали уже появляться более или менее 
самостоятельные театрики и т.п.

Ю.П.: Можно спросить, как звали друга?

А.Д.: Это Гена Евграфов, он, как мне теперь кажется, первым 
сказал: «А не сделать ли журнал?» Эта идея мне сильно понра-
вилась. Поведали мы ее двум своим приятелям: переводчику 
Юре Ефремову и драматургу Юре Гутману — решили вместе 
издавать журнал. Но каким образом? Мы были для властей ни-
кто, только Юрий Ефремов был членом Союза писателей, да и то 
какого-то литовского отделения. Мы сразу поняли, что надо 
привлечь влиятельных людей, начиная, конечно, с моего отца, 
поэта Давида Самойлова. Составили список, в который вошли 
известные люди: Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Василь 
Быков, стали к ним обращаться. Сначала, естественно, к Самой-
лову. Он скептически к этому отнесся, это был конец 1986 года, 
только-только появились какие-то теплые тенденции, Горбачев 
только издалека высказался о том, что нужна демократизация. 
После позвонили Искандеру, Окуджаве, они тоже без большого 
энтузиазма, но все-таки согласились войти в редакционный 
совет будущего кооперативного издательства. Ефремов на-
писал письмо Эдуардасу Межелайтису, которого он переводил 
с литовского. К нашему удивлению, Межелайтис сообщил в от-
вет, что готов поддержать, а он тогда был заместителем пред-
седателя президиума Верховного совета Литовской ССР и, ви-
димо, решил, что нам в Москве виднее, что можно, что нельзя. 

Александр Давидович Давыдов (псевдоним Александра Да-
видовича Кауфмана) (1953) родился в Москве. Окончил фа-
культет журналистики МГУ. Автор книг лирико-философской 
прозы: «Апокриф или сон про ангела» (1997), «Повесть о 
безымянном духе и черной матушке» (2004), «49 дней с род-
ными душами» (2005), «Три шага к себе…» (2005), «Песнь», 
(2005), «Свидетель жизни» (2006), «Гений современности» 
(2009) и др. Переводчик французской литературы. В его 
переводах публиковались стихи А. Рембо, Г. Аполлинера, 

Ж. Кокто, Ж. Превера, Р. Десноса, М. Жакоба; проза М. Турнье, 
Э. Жабеса и др. Был одним из основателей редакционно-
издательской группы и альманаха «Весть» объединивших 
либерально-шестидесятническое крыло советских писателей 
в конце 1980-х годов, главным редактором издательства «Про-
гресс», главным редактором серии книг современной лите-
ратуры «Русский Гулливер». С 1992 года издает литературно-
культурологический журнал «Комментарии». В 2012 года стал 
одним из инициаторов сборника «Новый метафизис».
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После того, как прокурор, уж вовсе жалкий тип, пролепе-
тал свои, так сказать, обвинения, грянула моя защитительно-
обвинительная речь, пускай несколько захлебывающаяся, путан-
ная, но до конца искренняя. Разбередилось утаенное слово после 
стольких уж лет молчания, речь потекла, смывая запинки, недо-
молвки, одолевая собственное косноязычие. Ее-то уж точно здесь 
приводить не буду, чтоб избежать вовсе не музыкальных повторов. 
Собственно, высказал все, что тут нашептал тебе из своего полу-
бытия — пусть не слово в слово и куда более пафосно. 

Ты меня спросишь: и как же на мою пафосную речь от-
кликнулись господа манекены? не отлетели ль мои слова от их 
целлулоидных лбов? Слушали замерев дыханье, угомонился даже 
и демон полуправды, сперва из-за плеча судьи мне строивший 
рожи. Мне почудилось, что вот-вот наступит момент истины, 
рухнет вселенская ложь и все манекены вочеловечатся. Однако, 
нет, истина не сборола иллюзию. Вынужден признать, что я так 
и не достучался до этих, казалось, усопших душ. Сперва сгустив-
шись, развеялись мои чары. Вновь тупо благодушными сделались 
лица, где лишь на миг промелькнула индивидуальность. Моя 
взволнованная речь обернулась литературным сочинением, подо-
бьем романа, пусть даже бестселлера, но в любом случае плодом 
моей фантазии иль моего расцвеченного безумия. Вот он и при-
говор — меня, согласного, если окончательно кануть, то уж тогда 
в миф, принудительно, всеобщей волей вновь отправили в книгу, 
теперь уж навсегда. Таков был последний пируэт моей преступно-
филантропической биографии. И вот ведь какой парадокс: это 
свершилось, когда я себя, наконец, почувствовал едва ль не в пол-
ной мере человеком, поскольку вдруг ощутил острую, чуть не 
до слез, жалость к малым сим, каждой из этих пусть только на 
миг пробудившихся душ, с их робким влеченьем к добру и доступ-
ностью веяньям духа; к их нелепым, трагическим судьбам, заплу-
тавшим в непостижном мирозданье и всегда предстоящим гибели. 

Я даже готов был покаяться, — не перед человечеством, 
а пред каждым человеком в отдельности, но не успел. Для меня 
наступил будто конец света. То есть обрушилась тьма, где канул 
образ суда, ибо, словно крышка гроба, захлопнулся книжный 
переплет. Спешно собрав в этой книге крупицы, может и запылен-
ной, истины, я их напоследок метнул людям, не как пыль в глаза, 
а как хлебные крошки птицам. Мечтавший стать в книге жизни 
точкой, а лучше — восклицательным знаком или, в крайнем слу-
чае, пускай, вопросительным, я сделался многоточием (вспомни 
оракула, что мне посулил незавершенность). Тоже все-таки не са-
мая плохая судьба, — на мой вкус, получше, чем быть двоеточи-
ем, тире, скобкой, точкой с запятой, или, упаси бог, кавычками, 
обрамляющими цитату. 

Но ты, кто ж такой, мой далекий, а может, ближайший друг, 
молчаливый адресат моих откровенных признаний? Блик ли мое-
го автора, сосед ли по камере для буйно- или тихопомешанных, 
прилежный читатель или сам герой мною так и не написанного 
романа? Не вынырнет ли когда-нибудь твой образ мне навстречу 
из мутного зеркала, укоряя в чем-то или вопрошая? Вопросы 
риторические, но скажу тебе на прощанье, что в той тьме кромеш-
ной, где я очутился, перебрав в памяти множество, я в конце кон-
цов отыскал истинное слово, обратив к небесам простую, внятную 
мольбу. Я так и не обрел душу, оттого ни рая, ни ада, ни даже 
чистилища, но по милосердию Господа мирно упокоился в книге, 
где с тех пор так и существую эпитафией своему автору… 

Ю.П.: но он же не мог оформляться как глянцевые 
журналы?

А.Д.: Может быть, даже ближе к глянцевым, если бы я стал 
издавать уже в следующую эпоху. Я еще не оставил мысль вер-
нуться к журналу «Комментарии», он сейчас пребывает в спя-
щем режиме. В интернете выложены все номера, их до сих пор 
довольно живо посещают читатели.

Ю.П. я полагаю, на этом твоя издательская деятельность 
не закончилась?

А.Д.: Похоже, издательская деятельность — это мой рок. 
Я встретился с Вадимом Месяцем, и нам пришла в голову мысль 
издавать уже не журнал, а книжную серию.

 
Ю.П. При журнале или отдельно? книжная серия обыч-

но бывает при каком-то издании.

А.Д.: Вадим договорился с издательством «Наука», что они 
будут издавать книжную серию, а финансирование он будет 
добывать какими-то своими путями, через какие-то фонды. 
Мы успели выпустить 15 книг, собственно, это отдельные книги 
основных авторов «Комментариев». 

Ю.П. Это был твой очередной литературный проект 
«русский Гулливер»? Почему он закончился?

А.Д.: Ну, не мой личный, а с Вадимом. А закончилось при-
мерно тем же. Слава богу, что мы с Месяцем довольно долго 
друг друга терпели. Конечно, двум медведям в одной берлоге 
ужиться трудно. Я был главным редактором Большой серии 
«Русского Гулливера», и авторов подбирал в основном я. Од-
нако в некоторых ситуациях приходилось идти навстречу пар-
тнеру, и печатать то, что я бы не торопился выпустить в свет. 
Правда, когда я категорически не соглашался, он не настаивал. 
Потом Вадим стал выпускать «Малого Гулливера», а я просто 
ушел. Что касается «Русского Гулливера» — это снова название 
не мое, а Месяца, хотя я вижу в нем смысл. Потому что Гулливер 
мог быть и великаном, и лилипутом. Было в этом какое-то лу-
кавство, уводившее от оголтелого самомнения. 

Ю.П. ушел, чтобы вновь издавать?

А.Д.: Я уже говорил, что это рок. Следующий этап носит 
название «Новый Метафизис». Идея возникла в самом начале 
2000-х годов, нас было трое: я, Андрей Тавров и Александр 
Иличевский. Фантазируя, мы гуляли в Битцевском парке, 
как какие-нибудь гетевские юноши в Шварцвальде. Алексей 
Парщиков как бы сам себя к нам приписал, против чего мы 
абсолютно не возражали. Тем более что Иличевский и Тавров 
его считали в ту пору своим учителем. У «Нового Метафизиса» 
суть такая: вернуть литературе духовную вертикаль, но это 
такая материя, о которой, что ни скажешь, все будет звучать 
фальшиво. Поэтому я о сути «Нового Метафизиса» редко вы-
сказываюсь, тем более не иду вглубь, а скорее описываю как 
социальное явление. Мы хотели бы вернуть литературе ее утра-
ченное достоинство, она и у нас, и на Западе измельчала, она 
очень скромна, она сама ушла в сторону от больших проблем. 
Что толку сетовать, что никто никого не читает? Так и не нужно 
читать, если там ничего важного! Не так, как в былые времена, 
когда литература была действительно великой, обращалась 

к самым краеугольным вопросам бытия. В западной литературе 
долго была тенденция, сейчас, по-моему, в меньшей степени, 
не дай бог не оказать давление, тем более выступить учителем. 
Хотя учить, между прочим, надо, ничего в этом страшного нет. 
Вот и нам неплохо бы вернуться к традициям великой русской 
литературы и не стесняться выразить главное. Это не значит 
примеряться к Толстому или Достоевскому. Это как интенция, как 
направление, как цель, и абсолютно не надо этого стесняться. 

Ю. П.: вышел первый и пока единственный сборник 
«новый Метафизис»… 

А.Д.: Да. В сборнике 10 авторов, напечатало издательство 
«НЛО». Не прошло и 10 лет с момента возникновения идеи 
составить этот сборник, где каждый автор выскажется о мета-
физике с любого ракурса и подтвердит мысль своими произ-
ведениями, стихами, прозой, даже пьесой. Туда включили мы, 
конечно, не всех достойных, были обиды, «а чем я хуже», и дей-
ствительно ничем не хуже, но мы решили ограничиться десятью 
авторами, чтоб не было споров, которых мы с этим явлением 
с самого начала связывали. 

Н
е стану тебе описывать во всех подробностях комедию их 
гуманного судопроизводства, ибо подробности, как всег-
да, несущественны. Лишь подчеркну, что исключительно 
теперь гуманное человечество, уже многократно покаяв-
шееся в своих былых зверствах, разумеется, не собиралось 

мне забить кол в задницу. Ему было важней меня заклеймить, чем 
засудить, то есть превратить в назиданье. Однако тут судили не меня, 
а саму истину, от нее упасая плоский мирок лишь только ложных 
объемов, ту самую, что выразима не словом, а поступком и жестом.

Забавное ж было зрелище. Один судья чего стоил! Облаченный 
в свою шутовскую мантию, сладострастно стучал молоточком, будто 
представляя, что заколачивает гвозди в мой гроб. Я и не знал, как 
величать его. «Вашей честью» язык не поворачивался, пусть даже 
честь не моя, а ваша. Попробовал «вашей милостью», но тут же 
осекся, поскольку не ждал от него никаких милостей, — да и звучало 
чуть раболепно. «Вашим высокоблагородием»? Какое уж тут благо-
родство, тем более высшее. В результате, ограничился нейтральным: 
«господин судья». И конечно, ни разу не назвал этот суд высоким. 

Присяжные были ему под стать. Поглядел бы ты на этих две-
надцать апостолов поганенького демона, на их лица с выраженьем 
какой-то замшелой серьезности. Лица, еще громко сказано! Вся 
эта дюжина — будто апофеоз безликости. На каждой физиономии 
словно почил тот самый демон. Верней, там присел, чтоб их целиком 
загадить. Это они, что ль, судьи моей бесконечно длинной жизни, 
всей той сотне масок, что я успел примерить? Ну да, разумеется, 
они меня судили не за умственные блуждания и нравственные муки, 
не за мой беспощадный идеализм, а за вполне конкретные уголовно 
наказуемые преступления: террор, массовые убийства, создание 
преступных сообществ, уничтоженье материальных ценностей и еще 
восемьдесят семь, если не ошибаюсь, статей Международного ко-
декса, десяток из которых не имеет срока давности. Уклонение от 
уплаты налогов тут даже явилось каким-то добродушно-комическим 
привеском, хотя по нынешним законам это тягчайшее преступление, 
хуже убийства. В целом, достаточно, чтоб намотать срок в десяток 
вечностей. Но вот беда: не нашлось ни единого свидетеля моих пре-
ступных деяний. Одни слухи, толки. Да и какие могут быть надежные 
свидетельства в изолганном мире? Может, я один и есть, честный 
свидетель этого перевранного существования, которое будто не от-
свет высшего бытия, а чья-то недостойная уловка. 

Я и свидетельствовал против себя, — так им казалось, всем 
этим дамам и господам хорошим, плохим и всяким, этому сборищу 
созерцателей, соглядатаев и просто зевак, судей, прокуроров и при-
сяжных, — как назначенных, так и доморощенных — которые были 
готовы меня закидать тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, 
будто осипшего тенора или просравшегося политикана. А на самом-
то деле я отстаивал себя, их самих от них самих, и важнейшее — ис-
тину. Адвокатов я, разумеется, презрел: при отсутствии свидетелей, 
свидетельств и улик этому крапивному семени пришлось бы только 
бить на жалость (мол, трудное детство в эпоху тоталитарного режи-
ма) или уж в третий раз меня объявить психом. В людской жалости 
я не нуждаюсь, наоборот — сам остро жалею человечество. Психуш-
ки, правда, не боюсь, ибо весь нынешний мир — огромная психушка, 
а в психиатрические больницы попадают как раз люди самые здраво-
мыслящие. Но ведь тогда будет обесценено мое вдруг прорвавшееся 
слово, да и вся моя жизнь: анархист-идеалист, ратоборец добра или 
зла и уж не знаю, кто там еще, превратится в попросту маньяка, 
серийного убийцу. Нет уж, не дам человечеству такую потачку. 

а. ДавыДов. «бумажный герой» (фрагмент)

Ю.П.: Будет ли продолжение? 

А.Д.: Полагаем, что этот номер не последний, всем до-
стойным место найдется, но многие на нас уже надулись. 
Некоторые даже ответили язвительностью. Но я против язви-
тельности не возражаю. Например, язвительную статью Марка 
Шатуновского по поводу «Метафизиса» я сам же и предложил 
в «Экслибрис», и ее напечатали. Правда, если он нас и ругает, 
то с любовью. Как выяснилось, к «Новому Метафизису» многие 
хотели бы себя подверстать. Но разбередить сонное литератур-
ное сообщество, честно говоря, пока не удается. 

С разрешения Александра Давыдова предлагаю финал его 
еще не опубликованной повести «Бумажный герой». Ее герой 
вдруг обнаруживает, что он не живой человек, а литературный 
персонаж. Неким образом «вочеловечившись», он пытается 
переустроить мир согласно своим книжным представлениям 
о совершенстве, сперва как филантроп, а затем как беспощад-
ный убийца, супер-террорист. В конце концов, Бумажный герой 
решил предаться человеческому суду. 

ведущий рубрики Юрий ПроСкуряков
Фото автора 

14 | РУССКОЕ СЛОВО 2013/7/8 РУССКОЕ СЛОВО 2013/7/8 | 15



После того, как прокурор, уж вовсе жалкий тип, пролепе-
тал свои, так сказать, обвинения, грянула моя защитительно-
обвинительная речь, пускай несколько захлебывающаяся, путан-
ная, но до конца искренняя. Разбередилось утаенное слово после 
стольких уж лет молчания, речь потекла, смывая запинки, недо-
молвки, одолевая собственное косноязычие. Ее-то уж точно здесь 
приводить не буду, чтоб избежать вовсе не музыкальных повторов. 
Собственно, высказал все, что тут нашептал тебе из своего полу-
бытия — пусть не слово в слово и куда более пафосно. 

Ты меня спросишь: и как же на мою пафосную речь от-
кликнулись господа манекены? не отлетели ль мои слова от их 
целлулоидных лбов? Слушали замерев дыханье, угомонился даже 
и демон полуправды, сперва из-за плеча судьи мне строивший 
рожи. Мне почудилось, что вот-вот наступит момент истины, 
рухнет вселенская ложь и все манекены вочеловечатся. Однако, 
нет, истина не сборола иллюзию. Вынужден признать, что я так 
и не достучался до этих, казалось, усопших душ. Сперва сгустив-
шись, развеялись мои чары. Вновь тупо благодушными сделались 
лица, где лишь на миг промелькнула индивидуальность. Моя 
взволнованная речь обернулась литературным сочинением, подо-
бьем романа, пусть даже бестселлера, но в любом случае плодом 
моей фантазии иль моего расцвеченного безумия. Вот он и при-
говор — меня, согласного, если окончательно кануть, то уж тогда 
в миф, принудительно, всеобщей волей вновь отправили в книгу, 
теперь уж навсегда. Таков был последний пируэт моей преступно-
филантропической биографии. И вот ведь какой парадокс: это 
свершилось, когда я себя, наконец, почувствовал едва ль не в пол-
ной мере человеком, поскольку вдруг ощутил острую, чуть не 
до слез, жалость к малым сим, каждой из этих пусть только на 
миг пробудившихся душ, с их робким влеченьем к добру и доступ-
ностью веяньям духа; к их нелепым, трагическим судьбам, заплу-
тавшим в непостижном мирозданье и всегда предстоящим гибели. 

Я даже готов был покаяться, — не перед человечеством, 
а пред каждым человеком в отдельности, но не успел. Для меня 
наступил будто конец света. То есть обрушилась тьма, где канул 
образ суда, ибо, словно крышка гроба, захлопнулся книжный 
переплет. Спешно собрав в этой книге крупицы, может и запылен-
ной, истины, я их напоследок метнул людям, не как пыль в глаза, 
а как хлебные крошки птицам. Мечтавший стать в книге жизни 
точкой, а лучше — восклицательным знаком или, в крайнем слу-
чае, пускай, вопросительным, я сделался многоточием (вспомни 
оракула, что мне посулил незавершенность). Тоже все-таки не са-
мая плохая судьба, — на мой вкус, получше, чем быть двоеточи-
ем, тире, скобкой, точкой с запятой, или, упаси бог, кавычками, 
обрамляющими цитату. 

Но ты, кто ж такой, мой далекий, а может, ближайший друг, 
молчаливый адресат моих откровенных признаний? Блик ли мое-
го автора, сосед ли по камере для буйно- или тихопомешанных, 
прилежный читатель или сам герой мною так и не написанного 
романа? Не вынырнет ли когда-нибудь твой образ мне навстречу 
из мутного зеркала, укоряя в чем-то или вопрошая? Вопросы 
риторические, но скажу тебе на прощанье, что в той тьме кромеш-
ной, где я очутился, перебрав в памяти множество, я в конце кон-
цов отыскал истинное слово, обратив к небесам простую, внятную 
мольбу. Я так и не обрел душу, оттого ни рая, ни ада, ни даже 
чистилища, но по милосердию Господа мирно упокоился в книге, 
где с тех пор так и существую эпитафией своему автору… 

Ю.П.: но он же не мог оформляться как глянцевые 
журналы?

А.Д.: Может быть, даже ближе к глянцевым, если бы я стал 
издавать уже в следующую эпоху. Я еще не оставил мысль вер-
нуться к журналу «Комментарии», он сейчас пребывает в спя-
щем режиме. В интернете выложены все номера, их до сих пор 
довольно живо посещают читатели.

Ю.П. я полагаю, на этом твоя издательская деятельность 
не закончилась?

А.Д.: Похоже, издательская деятельность — это мой рок. 
Я встретился с Вадимом Месяцем, и нам пришла в голову мысль 
издавать уже не журнал, а книжную серию.

 
Ю.П. При журнале или отдельно? книжная серия обыч-

но бывает при каком-то издании.

А.Д.: Вадим договорился с издательством «Наука», что они 
будут издавать книжную серию, а финансирование он будет 
добывать какими-то своими путями, через какие-то фонды. 
Мы успели выпустить 15 книг, собственно, это отдельные книги 
основных авторов «Комментариев». 

Ю.П. Это был твой очередной литературный проект 
«русский Гулливер»? Почему он закончился?

А.Д.: Ну, не мой личный, а с Вадимом. А закончилось при-
мерно тем же. Слава богу, что мы с Месяцем довольно долго 
друг друга терпели. Конечно, двум медведям в одной берлоге 
ужиться трудно. Я был главным редактором Большой серии 
«Русского Гулливера», и авторов подбирал в основном я. Од-
нако в некоторых ситуациях приходилось идти навстречу пар-
тнеру, и печатать то, что я бы не торопился выпустить в свет. 
Правда, когда я категорически не соглашался, он не настаивал. 
Потом Вадим стал выпускать «Малого Гулливера», а я просто 
ушел. Что касается «Русского Гулливера» — это снова название 
не мое, а Месяца, хотя я вижу в нем смысл. Потому что Гулливер 
мог быть и великаном, и лилипутом. Было в этом какое-то лу-
кавство, уводившее от оголтелого самомнения. 

Ю.П. ушел, чтобы вновь издавать?

А.Д.: Я уже говорил, что это рок. Следующий этап носит 
название «Новый Метафизис». Идея возникла в самом начале 
2000-х годов, нас было трое: я, Андрей Тавров и Александр 
Иличевский. Фантазируя, мы гуляли в Битцевском парке, 
как какие-нибудь гетевские юноши в Шварцвальде. Алексей 
Парщиков как бы сам себя к нам приписал, против чего мы 
абсолютно не возражали. Тем более что Иличевский и Тавров 
его считали в ту пору своим учителем. У «Нового Метафизиса» 
суть такая: вернуть литературе духовную вертикаль, но это 
такая материя, о которой, что ни скажешь, все будет звучать 
фальшиво. Поэтому я о сути «Нового Метафизиса» редко вы-
сказываюсь, тем более не иду вглубь, а скорее описываю как 
социальное явление. Мы хотели бы вернуть литературе ее утра-
ченное достоинство, она и у нас, и на Западе измельчала, она 
очень скромна, она сама ушла в сторону от больших проблем. 
Что толку сетовать, что никто никого не читает? Так и не нужно 
читать, если там ничего важного! Не так, как в былые времена, 
когда литература была действительно великой, обращалась 

к самым краеугольным вопросам бытия. В западной литературе 
долго была тенденция, сейчас, по-моему, в меньшей степени, 
не дай бог не оказать давление, тем более выступить учителем. 
Хотя учить, между прочим, надо, ничего в этом страшного нет. 
Вот и нам неплохо бы вернуться к традициям великой русской 
литературы и не стесняться выразить главное. Это не значит 
примеряться к Толстому или Достоевскому. Это как интенция, как 
направление, как цель, и абсолютно не надо этого стесняться. 

Ю. П.: вышел первый и пока единственный сборник 
«новый Метафизис»… 

А.Д.: Да. В сборнике 10 авторов, напечатало издательство 
«НЛО». Не прошло и 10 лет с момента возникновения идеи 
составить этот сборник, где каждый автор выскажется о мета-
физике с любого ракурса и подтвердит мысль своими произ-
ведениями, стихами, прозой, даже пьесой. Туда включили мы, 
конечно, не всех достойных, были обиды, «а чем я хуже», и дей-
ствительно ничем не хуже, но мы решили ограничиться десятью 
авторами, чтоб не было споров, которых мы с этим явлением 
с самого начала связывали. 

Н
е стану тебе описывать во всех подробностях комедию их 
гуманного судопроизводства, ибо подробности, как всег-
да, несущественны. Лишь подчеркну, что исключительно 
теперь гуманное человечество, уже многократно покаяв-
шееся в своих былых зверствах, разумеется, не собиралось 

мне забить кол в задницу. Ему было важней меня заклеймить, чем 
засудить, то есть превратить в назиданье. Однако тут судили не меня, 
а саму истину, от нее упасая плоский мирок лишь только ложных 
объемов, ту самую, что выразима не словом, а поступком и жестом.

Забавное ж было зрелище. Один судья чего стоил! Облаченный 
в свою шутовскую мантию, сладострастно стучал молоточком, будто 
представляя, что заколачивает гвозди в мой гроб. Я и не знал, как 
величать его. «Вашей честью» язык не поворачивался, пусть даже 
честь не моя, а ваша. Попробовал «вашей милостью», но тут же 
осекся, поскольку не ждал от него никаких милостей, — да и звучало 
чуть раболепно. «Вашим высокоблагородием»? Какое уж тут благо-
родство, тем более высшее. В результате, ограничился нейтральным: 
«господин судья». И конечно, ни разу не назвал этот суд высоким. 

Присяжные были ему под стать. Поглядел бы ты на этих две-
надцать апостолов поганенького демона, на их лица с выраженьем 
какой-то замшелой серьезности. Лица, еще громко сказано! Вся 
эта дюжина — будто апофеоз безликости. На каждой физиономии 
словно почил тот самый демон. Верней, там присел, чтоб их целиком 
загадить. Это они, что ль, судьи моей бесконечно длинной жизни, 
всей той сотне масок, что я успел примерить? Ну да, разумеется, 
они меня судили не за умственные блуждания и нравственные муки, 
не за мой беспощадный идеализм, а за вполне конкретные уголовно 
наказуемые преступления: террор, массовые убийства, создание 
преступных сообществ, уничтоженье материальных ценностей и еще 
восемьдесят семь, если не ошибаюсь, статей Международного ко-
декса, десяток из которых не имеет срока давности. Уклонение от 
уплаты налогов тут даже явилось каким-то добродушно-комическим 
привеском, хотя по нынешним законам это тягчайшее преступление, 
хуже убийства. В целом, достаточно, чтоб намотать срок в десяток 
вечностей. Но вот беда: не нашлось ни единого свидетеля моих пре-
ступных деяний. Одни слухи, толки. Да и какие могут быть надежные 
свидетельства в изолганном мире? Может, я один и есть, честный 
свидетель этого перевранного существования, которое будто не от-
свет высшего бытия, а чья-то недостойная уловка. 

Я и свидетельствовал против себя, — так им казалось, всем 
этим дамам и господам хорошим, плохим и всяким, этому сборищу 
созерцателей, соглядатаев и просто зевак, судей, прокуроров и при-
сяжных, — как назначенных, так и доморощенных — которые были 
готовы меня закидать тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, 
будто осипшего тенора или просравшегося политикана. А на самом-
то деле я отстаивал себя, их самих от них самих, и важнейшее — ис-
тину. Адвокатов я, разумеется, презрел: при отсутствии свидетелей, 
свидетельств и улик этому крапивному семени пришлось бы только 
бить на жалость (мол, трудное детство в эпоху тоталитарного режи-
ма) или уж в третий раз меня объявить психом. В людской жалости 
я не нуждаюсь, наоборот — сам остро жалею человечество. Психуш-
ки, правда, не боюсь, ибо весь нынешний мир — огромная психушка, 
а в психиатрические больницы попадают как раз люди самые здраво-
мыслящие. Но ведь тогда будет обесценено мое вдруг прорвавшееся 
слово, да и вся моя жизнь: анархист-идеалист, ратоборец добра или 
зла и уж не знаю, кто там еще, превратится в попросту маньяка, 
серийного убийцу. Нет уж, не дам человечеству такую потачку. 

а. ДавыДов. «бумажный герой» (фрагмент)

Ю.П.: Будет ли продолжение? 

А.Д.: Полагаем, что этот номер не последний, всем до-
стойным место найдется, но многие на нас уже надулись. 
Некоторые даже ответили язвительностью. Но я против язви-
тельности не возражаю. Например, язвительную статью Марка 
Шатуновского по поводу «Метафизиса» я сам же и предложил 
в «Экслибрис», и ее напечатали. Правда, если он нас и ругает, 
то с любовью. Как выяснилось, к «Новому Метафизису» многие 
хотели бы себя подверстать. Но разбередить сонное литератур-
ное сообщество, честно говоря, пока не удается. 

С разрешения Александра Давыдова предлагаю финал его 
еще не опубликованной повести «Бумажный герой». Ее герой 
вдруг обнаруживает, что он не живой человек, а литературный 
персонаж. Неким образом «вочеловечившись», он пытается 
переустроить мир согласно своим книжным представлениям 
о совершенстве, сперва как филантроп, а затем как беспощад-
ный убийца, супер-террорист. В конце концов, Бумажный герой 
решил предаться человеческому суду. 
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псевдоним Яна Бенеша), поэт и прозаик... 
Интересной мне представляется Д. Фише-
рова, стоит упомянуть о Арноште Лустиге, 
тоже уже покойном... Не знаю, интересен 
ли российской публике Йозеф Шкворец-
кий, эмигрант, но, может быть, и он...

Либор Д.: Что еще дополнить? Может 
быть, молодого прозаика Петру Гулову, ко-
торая уже с первого своего романа, дей-
ствие которого происходит в Монголии — 
«Памяти моей бабушки» — завоевала 
себе всеобщее признание. Из прозаиков 
среднего и старшего поколения я, пожа-
луй, назвал бы Петра Шабаха. 

Беседу вела Светлана Михлова 
Фото: лЮБа треБушкова

П
риглашение нашей редакции приняли два выдающихся деятеля чешской культуры, чей труд способ-
ствует взаимопониманию чешской и русской традиции — это переводчики либор и милан Дворжак. 
братья родились в семье дипломата, они с детства приобщились к русской культуре, даже некоторое 
время посещали русскую школу в москве. 

либор (1948) сегодня ориентируется преимущественно на журналистскую работу, выступает 
на телевидении и по радио. он перевел около 90 книг, в том числе стругацких, нагибина, ерофеева, сорокина, 
пелевина, Довлатова, булгакова, чехова, л. и а. толстых, Достоевского, гоголя...

милан (1949), помимо русского, глубоко изучил и английский язык. к концу 1970-х он заинтересовался 
русскими бардами, высоцким, окуджавой и галичем, перевел их поэтическое наследие и сам выступает в ка-
честве исполнителя под гитару. главными достижениями его как переводчика художественных текстов стоит 
назвать «горе от ума» грибоедова для реалистического театра в праге и новые переводы «евгения онегина» 
пушкина и «Демона» лермонтова. в настоящее время милан из-за очень плохого зрения занимается и устны-
ми симультанными переводами. Итак, начнем нашу беседу...

С. М.: русская литература и культура 
XIX века, особенно первой трети — это 
культура аристократическая. как вы 
считаете, был ли этот фактор замечен 
чешским обществом или аристократи-
ческая составляющая русской культуры 
для современного чешского читателя 
остается непонятной величиной? чув-
ствуете ли вы стремление части чешско-
го общества найти нечто, что называют 
словами noblesa, noblesní? как бы вы 
перевели именно эти слова, в чешском 
понимании, на русский язык?

Милан Д.: Да, в XIX веке в России пре-
обладала дворянская культура. Мне кажет-
ся, точного слова для перевода на русский 
язык нет. Понятие связано с такими сло-
вами как возвышенный, благородный, но 
и светский. Это характеристика черты по-
ведения, и в нравственном смысле. Но все 
зависит от контекста...

Либор Д.: Да, не существует перевода, 
или мы его не знаем...

Милан Д.: В русском и чешском языке 
есть слова, на первый взгляд одинаковые, 
которые должны вызывать те же ассо-
циации, но это не совсем эквиваленты. 
Да и во времени слова изменяются, не-
смотря на то, что перевод остается неиз-
менным. Например, слово «хлеб». При 
звучании этого слова много лет тому на-
зад, в России, я представлял себе нечто 
отличное от того, что представляю сегод-
ня, в Чехии. И не только я.

С. М.: но вернемся к беллетристике 
и аристократизму...

Либор Д.: Благородство русской клас-
сики — это именно то, что интересно 
не только чехам, но и всему миру. Из-за 
нравственных ценностей этой литерату-
ры она никогда не переставала читаться, 
и сейчас в Чехии происходит определен-
ный ренессанс интереса: мне даже ка-
жется, что в настоящее время чехи имеют 
больший интерес к русской классике, чем 
к своей собственной.

Милан Д.: Разница в культурной исто-
рии двух государств способствовала тому, 
что русская классика имела огромное зна-
чение для нас. Разгром чешской аристо-
кратии в 1620 году и онемечивание, борьба 
за сохранение языка формировали нашу 
культуру, поэтому, несколько упрощая, 
можно сказать, что в XIX веке буржуазный 
народ Чехии с увлечением воспринимает 
аристократический дух русской культуры, 
ведь тогда это был единственный славян-
ский народ, управлявшийся собственной 
властью. Чешскому народу эта культура 
была нужна как один из зарубежных ис-
точников истинной духовности.

С. М.: а сегодня? вы знаете, я слы-
шала от чешских студентов-историков, 
что все чешское возрождение было 
ошибкой. что они бы предпочли быть 
немцами, говорить по-немецки, учиться 
в хороших немецких вузах, получать не-

мецкие зарплаты и быть представителя-
ми большого и сильного государства...

Либор Д.: В какой-то степени Европей-
ская глобализация этому соответствует, 
но я считаю себя чехом. Такого агрессив-
ного выражения подобных позиций, как 
вы приводите, я еще не слышал. Я, правда, 
больше общаюсь с поколением тридцати-
летних, если говорить о молодежи... Есть 
народы и меньше нашего, например, финны. 
А они очень ценят свой язык и литературу.

Милан Д.: Да, ваши слова меня не-
сколько пугают. Я — чех, хочу им остаться. 
Но, знаете, они пока только учатся. Может, 
овладеть профессией землекопа можно 
за короткий срок, но чтобы стать достой-
ным специалистом в иных дисциплинах, 
нужны годы...

С. М.: как вы думаете, чем можно объ-
яснить большое количество переводов 
русской литературы среднего и низкого 
качества во времена старого режима? 
только ли скороспелостью?

Либор Д.: Думаю, что не только. 
В пятидесятые, шестидесятые годы мы 
придерживались иной школы перевода, 
мы были слишком осторожны, понимали 
текст буквально. Но важное в перево-
де — не дословность, а донесение мысли, 
перевод идей. Поэтому сегодня мы часто 
возвращаемся к тому, что уже было пере-
ведено, и переводим заново. Да, наверное, 
раньше переводчики приезжали в СССР 

[ г остиная] с официальными визитами, выполняли 
программу, все было по линеечке, живого 
общения не хватало или его было меньше, 
чем хотелось бы. Хотя даже с этих времен 
существует ряд примеров настоящей друж-
бы чешских переводчиков и их российских 
авторов. Например, Вацлав Данек и Андрей 
Вознесенский, Лида Душкова и Виктор 
Конецкий... Чтобы хорошо переводить, 
нужно понять дух народа. Вот сегодня хо-
рошие переводчики, семья Махониных, уже 
несколько лет живут в России, так что они 
и донесут до читателя то, что нужно. Чтобы 
быть настоящим переводчиком, надо знать 
родной язык и иметь долгосрочную воз-
можность пожить в культурной и языковой 
среде, из которой мы переводим.

Милан Д. (улыбается): Да, об этом, 
о смысле перевода, писал еще св. Иероним, 
покровитель перевoдчиков.

Либор Д.: Недавно я беседовал с Юн-
ной Мориц, которую очень ценю, о до-
словности и донесении мысли в переводе. 
Ведь можно перевести идею, употребив 
совершенно другие слова, не те, что в ори-
гинале, но все равно это будет перевод. 
Кстати, Милан, поступил заказ на переводы, 
будешь переводить Мориц.

Милан Д.: Вот тебе и новинка. Перево-
дить Мориц может быть очень интересно, но 
и сложно. Раз я отказался-таки перевести 
одно стихотворение. В нем была настолько 
сложная игра слов с центральным выра-
жением «нация», что как я ни бился, по-
лучилась путаница. Но я люблю переводить 
живущих литераторов, потому что с ними 
всегда можно консультироваться, выбрать 
вместе оптимальное решение. Мне очень 
понравилось переводить Горбаневскую.

С. М.: Юнна Мориц — представитель-
ница уже старшего поколения. а что 
касается самого младшего поколения 
поэтов, следите ли вы за новинками? 
Можно ли заработать на жизнь сегодня, 
переводя поэзию в чехии?

Братья дружно смеются. Я, конечно, 
предвижу ответ, ведь переводами худо-
жественной литературы заработать очень 
сложно, если делать их качественно. В вы-
боре книги можно ошибиться... 

Поэтому я спрашиваю:

вы много лет занимались творче-
ством Пелевина, наблюдали за разви-
тием лимонова как литератора и обще-
ственного деятеля. не разочаровались 
ли вы в ком-либо, оправдали ли надеж-
ды все избранники?

Либор Д.: Лимонов, по моему мне-
нию, — это автор одной книги, «Это я, 
Эдичка». Однако кто ее внимательно про-
читал, понял, что автор — это, прежде 

всего, анархист, трагедия которого в том, 
что жизнь в Америке для него обернулась 
неожиданной стороной. Он не думал 
до этого, что там он неинтересен. Лимонов, 
безусловно, очень талантливый человек, 
но литературой надо заниматься, отдавая 
ей всего себя. Я считаю очень интерес-
ными писателями Пелевина, Прилепина, 
Улицкую, Сорокина, Толстую... Это люди, 
прочитавшие многое и полностью себя 
посвятившие ремеслу. Недавно я прочитал 
«Числа» Пелевина, это прекрасно написан-
ная книга, которую стоило бы перевести.

С. М.: как вам удается следить 
за новинками в русской литературе, 
ведь и российские читатели не всегда 
успевают?

Либор Д.: С одной стороны, сегодня 
следить проще, с помощью Интернета. 
Однако раньше все стояло по своим «по-
лочкам»: вот тебе деревенщики, вот кто 
другой. Сегодня огромное значение при-
обрел рынок, и литературный процесс 
развивается быстрее. Из этого потока 
«торчат» определенные авторы. Некото-
рые литераторы, в том числе и русские, 
считают, что рынок нивелировал нацио-

никами, они выпускают словарь сленга в 
800 страниц, раз в два года, обновляя его на 
треть... Это была скорее шутка, моя работа. 
Я имею в виду словарь «Эй, чувак», который 
я составлял в начале 1990-х.

Милан Д.: Как мы говорили уже, дело 
не в самом слове, а в контексте. Но чтобы 
уловить контекст, тут уже нужно живое 
общение, обратная связь. А ее в Интеренте 
может и не быть. Но как я уже сказал, каж-
дое новое поколение желает чего-то своего, 
свежего, не производного, а потом это посте-
пенно входит в общенациональное русло...

С. М.: а если бы существовала иде-
альная возможность представить рус-
скому читателю чешскую литературу, то 
что бы вы посоветовали, из старого или 
из новой литературы?

Милан Д.: Конечно, стоит прочитать Ча-
пека. Богумил Грабал, недавно умерший, он 
для меня современник — это великий писа-
тель, который смог извлечь художественные 
качества из простой, повседневной, подчас 
и жестокой жизни. Из совсем современно-
го  — это прозаик Ян Балабан, тоже недавно 
скончавшийся еще в возрасте максимальной 
творческой активности. Эмил Гакл (Emil Hakl, 

Искусство перевоДа:
ПРОФЕССИЯ БРАТьЕВ ДВОРжАК

нальное, русское, что некоторые русские 
писатели пишут для того, чтобы появится 
на «Амазоне». Но кто эти «действительно 
русские писатели», они уже не говорят. 
Я считаю, что пишущие под классиков 
и только традиционно не могут сегодня 
интересовать и российского читателя.

С. М.: а как вы относитесь к измене-
нию словарного запаса русского языка, 
к сленгу? ведь вы им подробно занима-
лись, составили даже словарь...

Либор Д.: Когда я занялся сленгом, 
мои знакомые лингвисты всплеснули 
руками: как ты, один, можешь этим за-
ниматься, ведь, например, в Копенгагене 
целые три этажа института набиты сотруд-

16 | РУССКОЕ СЛОВО 2013/7/8 РУССКОЕ СЛОВО 2013/7/8 | 17



псевдоним Яна Бенеша), поэт и прозаик... 
Интересной мне представляется Д. Фише-
рова, стоит упомянуть о Арноште Лустиге, 
тоже уже покойном... Не знаю, интересен 
ли российской публике Йозеф Шкворец-
кий, эмигрант, но, может быть, и он...

Либор Д.: Что еще дополнить? Может 
быть, молодого прозаика Петру Гулову, ко-
торая уже с первого своего романа, дей-
ствие которого происходит в Монголии — 
«Памяти моей бабушки» — завоевала 
себе всеобщее признание. Из прозаиков 
среднего и старшего поколения я, пожа-
луй, назвал бы Петра Шабаха. 

Беседу вела Светлана Михлова 
Фото: лЮБа треБушкова

П
риглашение нашей редакции приняли два выдающихся деятеля чешской культуры, чей труд способ-
ствует взаимопониманию чешской и русской традиции — это переводчики либор и милан Дворжак. 
братья родились в семье дипломата, они с детства приобщились к русской культуре, даже некоторое 
время посещали русскую школу в москве. 

либор (1948) сегодня ориентируется преимущественно на журналистскую работу, выступает 
на телевидении и по радио. он перевел около 90 книг, в том числе стругацких, нагибина, ерофеева, сорокина, 
пелевина, Довлатова, булгакова, чехова, л. и а. толстых, Достоевского, гоголя...

милан (1949), помимо русского, глубоко изучил и английский язык. к концу 1970-х он заинтересовался 
русскими бардами, высоцким, окуджавой и галичем, перевел их поэтическое наследие и сам выступает в ка-
честве исполнителя под гитару. главными достижениями его как переводчика художественных текстов стоит 
назвать «горе от ума» грибоедова для реалистического театра в праге и новые переводы «евгения онегина» 
пушкина и «Демона» лермонтова. в настоящее время милан из-за очень плохого зрения занимается и устны-
ми симультанными переводами. Итак, начнем нашу беседу...

С. М.: русская литература и культура 
XIX века, особенно первой трети — это 
культура аристократическая. как вы 
считаете, был ли этот фактор замечен 
чешским обществом или аристократи-
ческая составляющая русской культуры 
для современного чешского читателя 
остается непонятной величиной? чув-
ствуете ли вы стремление части чешско-
го общества найти нечто, что называют 
словами noblesa, noblesní? как бы вы 
перевели именно эти слова, в чешском 
понимании, на русский язык?

Милан Д.: Да, в XIX веке в России пре-
обладала дворянская культура. Мне кажет-
ся, точного слова для перевода на русский 
язык нет. Понятие связано с такими сло-
вами как возвышенный, благородный, но 
и светский. Это характеристика черты по-
ведения, и в нравственном смысле. Но все 
зависит от контекста...

Либор Д.: Да, не существует перевода, 
или мы его не знаем...

Милан Д.: В русском и чешском языке 
есть слова, на первый взгляд одинаковые, 
которые должны вызывать те же ассо-
циации, но это не совсем эквиваленты. 
Да и во времени слова изменяются, не-
смотря на то, что перевод остается неиз-
менным. Например, слово «хлеб». При 
звучании этого слова много лет тому на-
зад, в России, я представлял себе нечто 
отличное от того, что представляю сегод-
ня, в Чехии. И не только я.

С. М.: но вернемся к беллетристике 
и аристократизму...

Либор Д.: Благородство русской клас-
сики — это именно то, что интересно 
не только чехам, но и всему миру. Из-за 
нравственных ценностей этой литерату-
ры она никогда не переставала читаться, 
и сейчас в Чехии происходит определен-
ный ренессанс интереса: мне даже ка-
жется, что в настоящее время чехи имеют 
больший интерес к русской классике, чем 
к своей собственной.

Милан Д.: Разница в культурной исто-
рии двух государств способствовала тому, 
что русская классика имела огромное зна-
чение для нас. Разгром чешской аристо-
кратии в 1620 году и онемечивание, борьба 
за сохранение языка формировали нашу 
культуру, поэтому, несколько упрощая, 
можно сказать, что в XIX веке буржуазный 
народ Чехии с увлечением воспринимает 
аристократический дух русской культуры, 
ведь тогда это был единственный славян-
ский народ, управлявшийся собственной 
властью. Чешскому народу эта культура 
была нужна как один из зарубежных ис-
точников истинной духовности.

С. М.: а сегодня? вы знаете, я слы-
шала от чешских студентов-историков, 
что все чешское возрождение было 
ошибкой. что они бы предпочли быть 
немцами, говорить по-немецки, учиться 
в хороших немецких вузах, получать не-

мецкие зарплаты и быть представителя-
ми большого и сильного государства...

Либор Д.: В какой-то степени Европей-
ская глобализация этому соответствует, 
но я считаю себя чехом. Такого агрессив-
ного выражения подобных позиций, как 
вы приводите, я еще не слышал. Я, правда, 
больше общаюсь с поколением тридцати-
летних, если говорить о молодежи... Есть 
народы и меньше нашего, например, финны. 
А они очень ценят свой язык и литературу.

Милан Д.: Да, ваши слова меня не-
сколько пугают. Я — чех, хочу им остаться. 
Но, знаете, они пока только учатся. Может, 
овладеть профессией землекопа можно 
за короткий срок, но чтобы стать достой-
ным специалистом в иных дисциплинах, 
нужны годы...

С. М.: как вы думаете, чем можно объ-
яснить большое количество переводов 
русской литературы среднего и низкого 
качества во времена старого режима? 
только ли скороспелостью?

Либор Д.: Думаю, что не только. 
В пятидесятые, шестидесятые годы мы 
придерживались иной школы перевода, 
мы были слишком осторожны, понимали 
текст буквально. Но важное в перево-
де — не дословность, а донесение мысли, 
перевод идей. Поэтому сегодня мы часто 
возвращаемся к тому, что уже было пере-
ведено, и переводим заново. Да, наверное, 
раньше переводчики приезжали в СССР 

[ г остиная] с официальными визитами, выполняли 
программу, все было по линеечке, живого 
общения не хватало или его было меньше, 
чем хотелось бы. Хотя даже с этих времен 
существует ряд примеров настоящей друж-
бы чешских переводчиков и их российских 
авторов. Например, Вацлав Данек и Андрей 
Вознесенский, Лида Душкова и Виктор 
Конецкий... Чтобы хорошо переводить, 
нужно понять дух народа. Вот сегодня хо-
рошие переводчики, семья Махониных, уже 
несколько лет живут в России, так что они 
и донесут до читателя то, что нужно. Чтобы 
быть настоящим переводчиком, надо знать 
родной язык и иметь долгосрочную воз-
можность пожить в культурной и языковой 
среде, из которой мы переводим.

Милан Д. (улыбается): Да, об этом, 
о смысле перевода, писал еще св. Иероним, 
покровитель перевoдчиков.

Либор Д.: Недавно я беседовал с Юн-
ной Мориц, которую очень ценю, о до-
словности и донесении мысли в переводе. 
Ведь можно перевести идею, употребив 
совершенно другие слова, не те, что в ори-
гинале, но все равно это будет перевод. 
Кстати, Милан, поступил заказ на переводы, 
будешь переводить Мориц.

Милан Д.: Вот тебе и новинка. Перево-
дить Мориц может быть очень интересно, но 
и сложно. Раз я отказался-таки перевести 
одно стихотворение. В нем была настолько 
сложная игра слов с центральным выра-
жением «нация», что как я ни бился, по-
лучилась путаница. Но я люблю переводить 
живущих литераторов, потому что с ними 
всегда можно консультироваться, выбрать 
вместе оптимальное решение. Мне очень 
понравилось переводить Горбаневскую.

С. М.: Юнна Мориц — представитель-
ница уже старшего поколения. а что 
касается самого младшего поколения 
поэтов, следите ли вы за новинками? 
Можно ли заработать на жизнь сегодня, 
переводя поэзию в чехии?

Братья дружно смеются. Я, конечно, 
предвижу ответ, ведь переводами худо-
жественной литературы заработать очень 
сложно, если делать их качественно. В вы-
боре книги можно ошибиться... 

Поэтому я спрашиваю:

вы много лет занимались творче-
ством Пелевина, наблюдали за разви-
тием лимонова как литератора и обще-
ственного деятеля. не разочаровались 
ли вы в ком-либо, оправдали ли надеж-
ды все избранники?

Либор Д.: Лимонов, по моему мне-
нию, — это автор одной книги, «Это я, 
Эдичка». Однако кто ее внимательно про-
читал, понял, что автор — это, прежде 

всего, анархист, трагедия которого в том, 
что жизнь в Америке для него обернулась 
неожиданной стороной. Он не думал 
до этого, что там он неинтересен. Лимонов, 
безусловно, очень талантливый человек, 
но литературой надо заниматься, отдавая 
ей всего себя. Я считаю очень интерес-
ными писателями Пелевина, Прилепина, 
Улицкую, Сорокина, Толстую... Это люди, 
прочитавшие многое и полностью себя 
посвятившие ремеслу. Недавно я прочитал 
«Числа» Пелевина, это прекрасно написан-
ная книга, которую стоило бы перевести.

С. М.: как вам удается следить 
за новинками в русской литературе, 
ведь и российские читатели не всегда 
успевают?

Либор Д.: С одной стороны, сегодня 
следить проще, с помощью Интернета. 
Однако раньше все стояло по своим «по-
лочкам»: вот тебе деревенщики, вот кто 
другой. Сегодня огромное значение при-
обрел рынок, и литературный процесс 
развивается быстрее. Из этого потока 
«торчат» определенные авторы. Некото-
рые литераторы, в том числе и русские, 
считают, что рынок нивелировал нацио-

никами, они выпускают словарь сленга в 
800 страниц, раз в два года, обновляя его на 
треть... Это была скорее шутка, моя работа. 
Я имею в виду словарь «Эй, чувак», который 
я составлял в начале 1990-х.

Милан Д.: Как мы говорили уже, дело 
не в самом слове, а в контексте. Но чтобы 
уловить контекст, тут уже нужно живое 
общение, обратная связь. А ее в Интеренте 
может и не быть. Но как я уже сказал, каж-
дое новое поколение желает чего-то своего, 
свежего, не производного, а потом это посте-
пенно входит в общенациональное русло...

С. М.: а если бы существовала иде-
альная возможность представить рус-
скому читателю чешскую литературу, то 
что бы вы посоветовали, из старого или 
из новой литературы?

Милан Д.: Конечно, стоит прочитать Ча-
пека. Богумил Грабал, недавно умерший, он 
для меня современник — это великий писа-
тель, который смог извлечь художественные 
качества из простой, повседневной, подчас 
и жестокой жизни. Из совсем современно-
го  — это прозаик Ян Балабан, тоже недавно 
скончавшийся еще в возрасте максимальной 
творческой активности. Эмил Гакл (Emil Hakl, 

Искусство перевоДа:
ПРОФЕССИЯ БРАТьЕВ ДВОРжАК

нальное, русское, что некоторые русские 
писатели пишут для того, чтобы появится 
на «Амазоне». Но кто эти «действительно 
русские писатели», они уже не говорят. 
Я считаю, что пишущие под классиков 
и только традиционно не могут сегодня 
интересовать и российского читателя.

С. М.: а как вы относитесь к измене-
нию словарного запаса русского языка, 
к сленгу? ведь вы им подробно занима-
лись, составили даже словарь...

Либор Д.: Когда я занялся сленгом, 
мои знакомые лингвисты всплеснули 
руками: как ты, один, можешь этим за-
ниматься, ведь, например, в Копенгагене 
целые три этажа института набиты сотруд-
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как СозДавалаСь 
чешСкая Дружина. 
События в Петербурге и Москве. 

После убийства 28 июня 1914 г. 
в г. Сараево эрцгерцога Франца Фер-
динанда, наследника трона Австро-
Венгрии, и его жены сербским террори-
стом, международное положение ослож-
нилось. Над Европой нависла угроза 
войны. Спустя месяц, 31 июля, в России 
была объявлена всеобщая мобилиза-
ция армии и флота. Германия 1 августа, 
а Австро-Венгрия 6 августа объявили 
войну России как союзнице Сербии. 
Тогда на просторах России проживало 
около ста тысяч чехов. Многие из них 
были гражданами Австро-Венгрии.  

К собравшимся чехам примкнуло много 
горожан. С песнями «Гей, славяне!», «Где 
родина моя?» и «Боже, царя храни!» 
демонстрация прошла по Невскому про-
спекту к Казанскому собору. Здесь к ней 
обратился с проповедью православ-
ный священник Орнадский, владевший 
чешским языком. Далее шли к Зимнему 
дворцу, английскому, французскому 
и сербскому посольствам. Завершили 
шествие у редакции «Вечернего време-
ни». Затем этот поток людей опять на-
правился к Невскому проспекту. Демон-
страция чехов явилась подтверждением 
заявлений о принятии российского под-
данства, которые были поданы накануне 
в канцелярию Государя Императорa4. 

Не обошлось и без курьезов. Один 
прохожий, увидев символ чаши на гусит-
ском флаге, спросил: «Это что, демон-
страция против сухого закона?»5

В Москве 6 августа в 11 часов дня, 
в Чешском комитете на Кузнецком мо-
сту собралось много чехов, чтобы идти 
к Кремлю. Они пошли колонной по мо-
сковским улицам. Во главе ее несли 

чешский красно-белый флаг. За ним 
шли руководители московской колонии 
С. Коничек и А. Тучек. Далее следовали 
выходцы из Моравии — ганаки — в на-
циональных костюмах, члены общества 
«Сокол» в своей униформе, женщины, 
одетые в национальные наряды, и музы-
канты. В 12:30 все они стояли на Крас-
ной площади у памятника Минину и По-
жарскому. Зазвенели колокола церквей, 
и стало торжественно тихо. От Иверских 
ворот медленно двигался по Красной 
площади к Спасской башне царский 
кортеж. Все обнажили головы. Загре-
мело «Ура!» Оркестр заиграл «Боже, 
царя храни!» Чешский флаг склонился. 
Загремело «Наздар!», «Живйо!», «Ура!» 
Царский кортеж въехал в Кремль, а чехи 
пошли назад на Кузнецкий мост и пели 
«Боже, Царя храни!» и «Гей, славяне!»6.

В Киеве быстро узнали о петербург-
ских и московских событиях. Здесь 
8 августа в 10 часов состоялась большая 
манифестация против Австро-Венгрии7. 
В зале Купеческого собрания (ныне 
Филармонии) на Владимирском спуске 
и на прилегающей Александровской 
(ныне Европейской) площади собра-
лось около трех тысяч чехов и других 
славян, живших в Киеве и ближних 
уездах. Председателем митинга был 
гласный Городской думы, купец второй 
гильдии Г. И. Йиндржишек. Выступили 
публицист Ф. Зуман, председатель сла-
вянского объединения профессор Ки-
евского университета Т. Г. Флоринский,  

чешская ДружИна 
И ее первые Добровольцы 

ВСТУПЛЕнИЕ.  ЧАСТь I .

нельзя отрицать того, что россия своим согласием 

создать чешскую Дружину (в 1914 году — авт.), сделала 

для нашего противоавстрийского сопротивления и для нашей 

революции весьма радикальный шаг, на какой, например, 

Франция решилась только в 1917 году.

                                 Майор Войтех Прашек1 

В 
2014 году мировая общественность будет отмечать 100-летие начала Первой мировой войны, в которую 
были вовлечены миллионы людей в разных странах. Эта война привела к крушению четырех могучих 
монархий: российской, австро-венгерской, Германской, османской — и к появлению в мире новых госу-
дарств. Среди них в 1918 году возникла чехословацкая республика. исторической особенностью станов-
ления чехословацкого государства было то, что за четыре года до его появления в военном ведомстве 

российской империи был создан батальон чешская Дружина — формирование, которое стало зачатком армии еще 
не существующего государства.

Мы хотим напомнить читателю о том, как создавалась в хх столетии, после трехсот лет отсутствия самостоятель-
ной государственности, первая национальная воинская часть — батальон чешская Дружина, и о ее первых добро-
вольцах, о судьбах простых молодых людей, которые одними из первых включились в борьбу за создание чехосло-
вацкой армии и возрождение государственности, утерянной в XVII столетии. 

1 Vojtech Prašek. Česká Družiná. Praha. 1934. 
S. 131.

После начала войны они невольно стали 
представителями вражеского государства 
в тылу Российской империи, к которым 
в соответствии с законом должны были 
быть применены санкции властей — 
интернирование военнообязанных, вы-
сылка иных из страны и конфискация 
имущества.  «Русские чехи», как их тогда 
называли, имевшие австрийское граж-
данство, не были патриотами монархии 
Габсбургов. Они мечтали о возрождении 
чешской государственности, которая 
была утрачена в результате поражения 
в Тридцатилетней войне в битве на Белой 
Горе возле Праги в 1620 году. Идеи на-
ционального возрождения вызревали 
в народе еще в XIX столетии. Поэтому 
с первых дней войны началась освободи-
тельная политическая активность чехов, 
живших как на своей земле, так и в Рос-
сийской империи и других государствах. 

В Петербурге уже 5 августа у памят-
ника царице Екатерине II, перед Алек-
сандровским театром, собралось много 
чехов. Один из них, аптекарь В. Эскерт, 
имевший кличку Вазелин Вазелинович, 
принес гуситский флаг с изображением 
чаши и полотнище на двух шестах с над-
писью «Братья, освободите чехов!»2, 3. 

йиндржих (Генрих) йиндржишек, 
председатель киевского чешского 
комитета помощи.

Патриотическая демонстрация 
чешской диаспоры в Москве в августе 1914 года. 
Za Svobodu. Dil 1.1926. 

чешский комитет помощи жертвам войны в киеве. Сидят: в. вондрак, 
Ф. Дедина, Г. йиндржишек, о. червены, Ф. Паул. Стоят: я. вольф, Ф. зуман, 
Глосс, ванча, з. рейман, Мосер, о. андерле. октябрь 1914 года.

2 Čechoslovan. č. 70. 12.08.1914. Цит по 
F. Zuman. Osvoboženska legenda. D.1. Praha. 
1922. S. 87.

3 Štýbnar, Vit. Jak jsme r.1914 v Petrohrade ma-
nifestovali. Věstnik Sdružení Čechů a Slováků 
z Ruska. č. 12. 1924. S. 2, 3
4 Čechoslovan. č.70. 12.08.1914. Цит по 
F. Zuman. S. 87.
5 Štýbnar, Vit.

6 Čechoslovan, č.72. 12 srpna 1914. Цит. по 
F. Zuman. S. 88.
7 Vojtech Prášek. Česká družina. Praha. 1934. 
S. 14.
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События в Петербурге и Москве. 

После убийства 28 июня 1914 г. 
в г. Сараево эрцгерцога Франца Фер-
динанда, наследника трона Австро-
Венгрии, и его жены сербским террори-
стом, международное положение ослож-
нилось. Над Европой нависла угроза 
войны. Спустя месяц, 31 июля, в России 
была объявлена всеобщая мобилиза-
ция армии и флота. Германия 1 августа, 
а Австро-Венгрия 6 августа объявили 
войну России как союзнице Сербии. 
Тогда на просторах России проживало 
около ста тысяч чехов. Многие из них 
были гражданами Австро-Венгрии.  

К собравшимся чехам примкнуло много 
горожан. С песнями «Гей, славяне!», «Где 
родина моя?» и «Боже, царя храни!» 
демонстрация прошла по Невскому про-
спекту к Казанскому собору. Здесь к ней 
обратился с проповедью православ-
ный священник Орнадский, владевший 
чешским языком. Далее шли к Зимнему 
дворцу, английскому, французскому 
и сербскому посольствам. Завершили 
шествие у редакции «Вечернего време-
ни». Затем этот поток людей опять на-
правился к Невскому проспекту. Демон-
страция чехов явилась подтверждением 
заявлений о принятии российского под-
данства, которые были поданы накануне 
в канцелярию Государя Императорa4. 

Не обошлось и без курьезов. Один 
прохожий, увидев символ чаши на гусит-
ском флаге, спросил: «Это что, демон-
страция против сухого закона?»5

В Москве 6 августа в 11 часов дня, 
в Чешском комитете на Кузнецком мо-
сту собралось много чехов, чтобы идти 
к Кремлю. Они пошли колонной по мо-
сковским улицам. Во главе ее несли 

чешский красно-белый флаг. За ним 
шли руководители московской колонии 
С. Коничек и А. Тучек. Далее следовали 
выходцы из Моравии — ганаки — в на-
циональных костюмах, члены общества 
«Сокол» в своей униформе, женщины, 
одетые в национальные наряды, и музы-
канты. В 12:30 все они стояли на Крас-
ной площади у памятника Минину и По-
жарскому. Зазвенели колокола церквей, 
и стало торжественно тихо. От Иверских 
ворот медленно двигался по Красной 
площади к Спасской башне царский 
кортеж. Все обнажили головы. Загре-
мело «Ура!» Оркестр заиграл «Боже, 
царя храни!» Чешский флаг склонился. 
Загремело «Наздар!», «Живйо!», «Ура!» 
Царский кортеж въехал в Кремль, а чехи 
пошли назад на Кузнецкий мост и пели 
«Боже, Царя храни!» и «Гей, славяне!»6.

В Киеве быстро узнали о петербург-
ских и московских событиях. Здесь 
8 августа в 10 часов состоялась большая 
манифестация против Австро-Венгрии7. 
В зале Купеческого собрания (ныне 
Филармонии) на Владимирском спуске 
и на прилегающей Александровской 
(ныне Европейской) площади собра-
лось около трех тысяч чехов и других 
славян, живших в Киеве и ближних 
уездах. Председателем митинга был 
гласный Городской думы, купец второй 
гильдии Г. И. Йиндржишек. Выступили 
публицист Ф. Зуман, председатель сла-
вянского объединения профессор Ки-
евского университета Т. Г. Флоринский,  

чешская ДружИна 
И ее первые Добровольцы 

ВСТУПЛЕнИЕ.  ЧАСТь I .

нельзя отрицать того, что россия своим согласием 

создать чешскую Дружину (в 1914 году — авт.), сделала 

для нашего противоавстрийского сопротивления и для нашей 

революции весьма радикальный шаг, на какой, например, 

Франция решилась только в 1917 году.

                                 Майор Войтех Прашек1 

В 
2014 году мировая общественность будет отмечать 100-летие начала Первой мировой войны, в которую 
были вовлечены миллионы людей в разных странах. Эта война привела к крушению четырех могучих 
монархий: российской, австро-венгерской, Германской, османской — и к появлению в мире новых госу-
дарств. Среди них в 1918 году возникла чехословацкая республика. исторической особенностью станов-
ления чехословацкого государства было то, что за четыре года до его появления в военном ведомстве 

российской империи был создан батальон чешская Дружина — формирование, которое стало зачатком армии еще 
не существующего государства.

Мы хотим напомнить читателю о том, как создавалась в хх столетии, после трехсот лет отсутствия самостоятель-
ной государственности, первая национальная воинская часть — батальон чешская Дружина, и о ее первых добро-
вольцах, о судьбах простых молодых людей, которые одними из первых включились в борьбу за создание чехосло-
вацкой армии и возрождение государственности, утерянной в XVII столетии. 

1 Vojtech Prašek. Česká Družiná. Praha. 1934. 
S. 131.

После начала войны они невольно стали 
представителями вражеского государства 
в тылу Российской империи, к которым 
в соответствии с законом должны были 
быть применены санкции властей — 
интернирование военнообязанных, вы-
сылка иных из страны и конфискация 
имущества.  «Русские чехи», как их тогда 
называли, имевшие австрийское граж-
данство, не были патриотами монархии 
Габсбургов. Они мечтали о возрождении 
чешской государственности, которая 
была утрачена в результате поражения 
в Тридцатилетней войне в битве на Белой 
Горе возле Праги в 1620 году. Идеи на-
ционального возрождения вызревали 
в народе еще в XIX столетии. Поэтому 
с первых дней войны началась освободи-
тельная политическая активность чехов, 
живших как на своей земле, так и в Рос-
сийской империи и других государствах. 

В Петербурге уже 5 августа у памят-
ника царице Екатерине II, перед Алек-
сандровским театром, собралось много 
чехов. Один из них, аптекарь В. Эскерт, 
имевший кличку Вазелин Вазелинович, 
принес гуситский флаг с изображением 
чаши и полотнище на двух шестах с над-
писью «Братья, освободите чехов!»2, 3. 

йиндржих (Генрих) йиндржишек, 
председатель киевского чешского 
комитета помощи.

Патриотическая демонстрация 
чешской диаспоры в Москве в августе 1914 года. 
Za Svobodu. Dil 1.1926. 

чешский комитет помощи жертвам войны в киеве. Сидят: в. вондрак, 
Ф. Дедина, Г. йиндржишек, о. червены, Ф. Паул. Стоят: я. вольф, Ф. зуман, 
Глосс, ванча, з. рейман, Мосер, о. андерле. октябрь 1914 года.

2 Čechoslovan. č. 70. 12.08.1914. Цит по 
F. Zuman. Osvoboženska legenda. D.1. Praha. 
1922. S. 87.

3 Štýbnar, Vit. Jak jsme r.1914 v Petrohrade ma-
nifestovali. Věstnik Sdružení Čechů a Slováků 
z Ruska. č. 12. 1924. S. 2, 3
4 Čechoslovan. č.70. 12.08.1914. Цит по 
F. Zuman. S. 87.
5 Štýbnar, Vit.

6 Čechoslovan, č.72. 12 srpna 1914. Цит. по 
F. Zuman. S. 88.
7 Vojtech Prášek. Česká družina. Praha. 1934. 
S. 14.
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гласный Волынского земства, председа-
тель «Сокола» доктор В. Вондрак и др. Ре-
золюцию читал издатель В. Швиговский.

Было решено, что надо начать запись 
добровольцев в армию, что нет австрий-
ских чехов — теперь все просто чехи. 
Также было принято решение создать 
больницу для раненых на 30 коек. Жен-
щин призывали вступать в ряды Красного 
Креста. В. Вондрак зачитал телеграмму-
обращение к болгарскому народу с при-
зывом присоединиться к славянам и Обра-
щение к чехам Вены, Берлина, Цареграда 
(так называли чехи Стамбул). 

Избрали «Киевский Чешский комитет 
помощи жертвам войны, вдовам и си-
ротам» из 13 членов. Ядром его были: 
гласный городской думы, купец второй 
гильдии Г. И. Йиндржишек —  предсе-
датель; юрист, гласный Волынской гу-
бернской думы В. Вондрак — секретарь; 
заводчик Ф. Дедина; купец, поставщик 
Двора его императорского величества 
О. Червены; заводчик Ф. Паул. Была по-
слана делегация к генерал-губернатору 
Ф. Ф. Трепову и командующему Ки-
евским военным округом генералу 
М. И. Иванову. Манифестация закончи-
лась возложением цветов к памятнику 
царю Александру II, стоящему рядом 
со зданием Купеческого собрания8.

«Киевский Чешский комитет помощи» 
расположился на Владимирской улице 
в гостинице «Прага», принадлежавшей 
юристу В. Вондраку. Газета «Чехослован» 
в №72 за 1914 год писала, что доброволь-
цы могут подавать заявления с 6 утра 
до 8 часов вечера. Молодые чехи из об-
разованной прослойки эмигрантов на-

чали записываться первыми. Но комитет 
еще не был готов к их приему. В эти дни 
Й. Йиндржишек поручил большое хо-
зяйство своим управленцам, а сам вклю-
чился в деятельность Чешского комитета 
и провозгласил девиз: «Все для войны 
и победы чешского дела». 

Он, О. Червены, В. Вондрак, Я. Вольф 
и В. Швиговский делали все возможное, 
чтобы найти помещения для размещения 
приезжающих добровольцев и деньги 
для них. «Чехослован» опубликовал 
призывы к чехам вступать в российскую 
армию или в чешскую воинскую часть, 
создание которой предполагалось.

Выступления чешских поселенцев 
проходили так же в Харькове, Одессе, 
Варшаве, Ростове-на-Дону, Екатеринода-
ре и в других городах. После манифеста-
ций в разных городах России стихийно 
началась запись добровольцев.

12 августа 1914 года Совет мини-
стров одобрил просьбу чешских общин 
о формировании воинской части из чеш-
ских добровольцев в составе россий-
ской армии.

14 августа начальник штаба Киев-
ского военного округа (КВО) генерал-
лейтенант Н. А. Ходорович получил 
из Генерального штаба от генерала 
М. А. Беляева телеграмму №3468 о том, 
что на основании заявлений чешских 
обществ планируется создание чешских 
воинских формирований для военных 
действий против Австрии.

В эти же дни, когда шли манифе-
стации, московские и петроградские 
представители во главе со Зденеком Рей-
маном многократно посещали военного 
министра В. А. Сухомлинова и начальни-
ка генерального штаба Н. Н. Янушкевича. 
С его заместителем генералом М. А. Беля-
евым З. Рейман обсудил детали организа-
ции чешского воинского формирования, 
и они были изданы в приказе Военного 
министерства № 2843 от 18 августа9. 
Однако окончательное решение об ор-
ганизации войска еще не было принято. 
Предстояло решить вопрос на высшем 
уровне государственной власти. 

ауДиенции у царя 
20 августа царь Николай II принял 

в Кремле депутацию московских чехов: 
А. Грабета, С. Коничека и Л. Тучека, вру-
чивших ему петицию московских чехов. 
В ней излагалось стремление их при-
нять российское подданство и вступить 
в вооруженную борьбу за освобождение 
Чехии от власти Габсбургов. В заключи-
тельной части петиции было сказано: 
«Пусть засияет чешская корона св. Вац-
лава в лучах короны Романовых». Это 
было оглашение идеи чехов-русофилов 
пригласить в Град королем представи-
теля династии Романовых. Заметим, 
что чешская корона св. Вацлава была 
свободна, так как император и король 

читаемый О. Червеным текст, обсуждал 
его с гостями у карты, поговорил с каж-
дым и выразил свое одобрение чешской 
и словацкой освободительной идеи.

Это событие назвали «Второй ауди-
енцией чехов у царя»10, 11.  Так заверши-
лись политические и административные 
мероприятия, а практическая деятель-
ность по созданию воинской части уже 
начиналась. 

киевСкий ЭтаП 
иСтории чешСкой Дружины
20 августа командующему Киевским 

военным округом (КВО) пришло допол-
нительное сообщение, что Генеральным 
штабом решено формировать чешскую 
воинскую часть в этом военном округе12 
в связи с его удобным расположением 
к фронту и месту проживания многих 
чехов. Было предписано, что чешский 
уполномоченный будет  представлять 
списки рекомендованных добровольцев, 
за которых община ручается, а отбор 
будет проводить военный округ. Обяза-
тельным условием была подача добро-
вольцем, если он гражданин Австрии, 
заявления с просьбой о получении рос-
сийского подданства. Штабу КВО предо-
ставлялось право выбора, какой вид 
воинской части формировать и с каким 
количеством личного состава. Киевский 
комитет располагал тогда списком более 
500 своих и иногородних добровольцев. 
Поэтому штаб округа решил формировать 
батальон неполного состава из двух рот, 
который мог бы в будущем расширяться. 
Такие воинские части — неполные от-
дельные батальоны — по традиции на-
зывали «дружинами».

Начальник штаба КВО генерал-
лейтенант Н. А. Ходорович приказанием 
№ 16816 от 20 августа 1914 года сообщил 
командиру дисциплинарного батальона 
г. Дубно подполковнику Людвику Лотоц-
кому, что командующий КВО назначил 
его командиром батальона Чешская 
Дружина. В него вступят 540 чешских 
добровольцев, а из других частей будут 
переведены восемь офицеров, четыре 
чиновника и 124 унтер-офицера и солда-
та российской армии. 

Деятель чехословацкого 
антиавстрийского движения 
юрист вацлав вондрак.

улица Большая владимирская, между современной улицей Прорезной 
и Софийской площадью. здание слева — гостиница «Прага», в которой располагался 
«киевский чешский комитет помощи». киев, середина 1920-х годов.

Совет чехов россии, авторы меморандума в Петрограде. 
Сидят: С. коничек, Ф. Паул, о. червены, й. Гампл, Ф. Дедина. 
Стоят: й. Гейк, Б. чермак, й. оршаг, й. клецанда, л. тучек, в. Громадко.

чешская депутация, принятая царем николаем II 4(17) августа 1914 года 
в царском селе. Слева направо: й. оршаг из варшавы, й. клецанда из Петрограда, 
о. червены из киева и С. коничек  из Москвы.

Австро-Венгрии Франц Иосиф не коро-
новался в Праге вопреки обычаю своих 
предшественников.

Царь одобрил предложения депута-
ции. Но это была встреча только с  мо-
сковскими чехами. Ее потом назвали 
«Первой аудиенцией чехов у царя». 

Было решено провести более широкую 
и представительную встречу. Она была 
тщательно подготовлена уполномоченны-
ми чешских землячеств, Министерством 
иностранных дел и Министерством Двора. 
Сообщения о ней не публиковались.  

В Петербурге, переименованном в Пе-
троград 31 августа 1914 года, собрались 
одиннадцать представителей чешских об-
щин Петрограда, Москвы, Киева и Варша-
вы. Это собрание назвали Советом чехов 
России. Его члены составили меморан-
дум. Он был вручен царю в Царском Селе 
4 сентября четырьмя представителями 
городов: председателем Совета О. Чер-
веным (Киев), И. Клецандой (Петро-
град), С.Коничеком (Москва) и словаком 
И. Орсшагом (Варшава). При вручении 
меморандума царь внимательно выслушал 

8 Там же.

9 Там же. С. 17.

10 Druhé slyšeni Čechoslovaků u cara Nikolaje II. 
Národní listy. Č. 254. 14 zaři 1924.
11 А. Муратов, Д. Муратова. Две аудиенции. 
Русское слово. № 2, 2010. Прага. С. 22—25.
12 Там же. С. 18—20.
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гласный Волынского земства, председа-
тель «Сокола» доктор В. Вондрак и др. Ре-
золюцию читал издатель В. Швиговский.

Было решено, что надо начать запись 
добровольцев в армию, что нет австрий-
ских чехов — теперь все просто чехи. 
Также было принято решение создать 
больницу для раненых на 30 коек. Жен-
щин призывали вступать в ряды Красного 
Креста. В. Вондрак зачитал телеграмму-
обращение к болгарскому народу с при-
зывом присоединиться к славянам и Обра-
щение к чехам Вены, Берлина, Цареграда 
(так называли чехи Стамбул). 

Избрали «Киевский Чешский комитет 
помощи жертвам войны, вдовам и си-
ротам» из 13 членов. Ядром его были: 
гласный городской думы, купец второй 
гильдии Г. И. Йиндржишек —  предсе-
датель; юрист, гласный Волынской гу-
бернской думы В. Вондрак — секретарь; 
заводчик Ф. Дедина; купец, поставщик 
Двора его императорского величества 
О. Червены; заводчик Ф. Паул. Была по-
слана делегация к генерал-губернатору 
Ф. Ф. Трепову и командующему Ки-
евским военным округом генералу 
М. И. Иванову. Манифестация закончи-
лась возложением цветов к памятнику 
царю Александру II, стоящему рядом 
со зданием Купеческого собрания8.

«Киевский Чешский комитет помощи» 
расположился на Владимирской улице 
в гостинице «Прага», принадлежавшей 
юристу В. Вондраку. Газета «Чехослован» 
в №72 за 1914 год писала, что доброволь-
цы могут подавать заявления с 6 утра 
до 8 часов вечера. Молодые чехи из об-
разованной прослойки эмигрантов на-

чали записываться первыми. Но комитет 
еще не был готов к их приему. В эти дни 
Й. Йиндржишек поручил большое хо-
зяйство своим управленцам, а сам вклю-
чился в деятельность Чешского комитета 
и провозгласил девиз: «Все для войны 
и победы чешского дела». 

Он, О. Червены, В. Вондрак, Я. Вольф 
и В. Швиговский делали все возможное, 
чтобы найти помещения для размещения 
приезжающих добровольцев и деньги 
для них. «Чехослован» опубликовал 
призывы к чехам вступать в российскую 
армию или в чешскую воинскую часть, 
создание которой предполагалось.

Выступления чешских поселенцев 
проходили так же в Харькове, Одессе, 
Варшаве, Ростове-на-Дону, Екатеринода-
ре и в других городах. После манифеста-
ций в разных городах России стихийно 
началась запись добровольцев.

12 августа 1914 года Совет мини-
стров одобрил просьбу чешских общин 
о формировании воинской части из чеш-
ских добровольцев в составе россий-
ской армии.

14 августа начальник штаба Киев-
ского военного округа (КВО) генерал-
лейтенант Н. А. Ходорович получил 
из Генерального штаба от генерала 
М. А. Беляева телеграмму №3468 о том, 
что на основании заявлений чешских 
обществ планируется создание чешских 
воинских формирований для военных 
действий против Австрии.

В эти же дни, когда шли манифе-
стации, московские и петроградские 
представители во главе со Зденеком Рей-
маном многократно посещали военного 
министра В. А. Сухомлинова и начальни-
ка генерального штаба Н. Н. Янушкевича. 
С его заместителем генералом М. А. Беля-
евым З. Рейман обсудил детали организа-
ции чешского воинского формирования, 
и они были изданы в приказе Военного 
министерства № 2843 от 18 августа9. 
Однако окончательное решение об ор-
ганизации войска еще не было принято. 
Предстояло решить вопрос на высшем 
уровне государственной власти. 

ауДиенции у царя 
20 августа царь Николай II принял 

в Кремле депутацию московских чехов: 
А. Грабета, С. Коничека и Л. Тучека, вру-
чивших ему петицию московских чехов. 
В ней излагалось стремление их при-
нять российское подданство и вступить 
в вооруженную борьбу за освобождение 
Чехии от власти Габсбургов. В заключи-
тельной части петиции было сказано: 
«Пусть засияет чешская корона св. Вац-
лава в лучах короны Романовых». Это 
было оглашение идеи чехов-русофилов 
пригласить в Град королем представи-
теля династии Романовых. Заметим, 
что чешская корона св. Вацлава была 
свободна, так как император и король 

читаемый О. Червеным текст, обсуждал 
его с гостями у карты, поговорил с каж-
дым и выразил свое одобрение чешской 
и словацкой освободительной идеи.

Это событие назвали «Второй ауди-
енцией чехов у царя»10, 11.  Так заверши-
лись политические и административные 
мероприятия, а практическая деятель-
ность по созданию воинской части уже 
начиналась. 

киевСкий ЭтаП 
иСтории чешСкой Дружины
20 августа командующему Киевским 

военным округом (КВО) пришло допол-
нительное сообщение, что Генеральным 
штабом решено формировать чешскую 
воинскую часть в этом военном округе12 
в связи с его удобным расположением 
к фронту и месту проживания многих 
чехов. Было предписано, что чешский 
уполномоченный будет  представлять 
списки рекомендованных добровольцев, 
за которых община ручается, а отбор 
будет проводить военный округ. Обяза-
тельным условием была подача добро-
вольцем, если он гражданин Австрии, 
заявления с просьбой о получении рос-
сийского подданства. Штабу КВО предо-
ставлялось право выбора, какой вид 
воинской части формировать и с каким 
количеством личного состава. Киевский 
комитет располагал тогда списком более 
500 своих и иногородних добровольцев. 
Поэтому штаб округа решил формировать 
батальон неполного состава из двух рот, 
который мог бы в будущем расширяться. 
Такие воинские части — неполные от-
дельные батальоны — по традиции на-
зывали «дружинами».

Начальник штаба КВО генерал-
лейтенант Н. А. Ходорович приказанием 
№ 16816 от 20 августа 1914 года сообщил 
командиру дисциплинарного батальона 
г. Дубно подполковнику Людвику Лотоц-
кому, что командующий КВО назначил 
его командиром батальона Чешская 
Дружина. В него вступят 540 чешских 
добровольцев, а из других частей будут 
переведены восемь офицеров, четыре 
чиновника и 124 унтер-офицера и солда-
та российской армии. 

Деятель чехословацкого 
антиавстрийского движения 
юрист вацлав вондрак.

улица Большая владимирская, между современной улицей Прорезной 
и Софийской площадью. здание слева — гостиница «Прага», в которой располагался 
«киевский чешский комитет помощи». киев, середина 1920-х годов.

Совет чехов россии, авторы меморандума в Петрограде. 
Сидят: С. коничек, Ф. Паул, о. червены, й. Гампл, Ф. Дедина. 
Стоят: й. Гейк, Б. чермак, й. оршаг, й. клецанда, л. тучек, в. Громадко.

чешская депутация, принятая царем николаем II 4(17) августа 1914 года 
в царском селе. Слева направо: й. оршаг из варшавы, й. клецанда из Петрограда, 
о. червены из киева и С. коничек  из Москвы.

Австро-Венгрии Франц Иосиф не коро-
новался в Праге вопреки обычаю своих 
предшественников.

Царь одобрил предложения депута-
ции. Но это была встреча только с  мо-
сковскими чехами. Ее потом назвали 
«Первой аудиенцией чехов у царя». 

Было решено провести более широкую 
и представительную встречу. Она была 
тщательно подготовлена уполномоченны-
ми чешских землячеств, Министерством 
иностранных дел и Министерством Двора. 
Сообщения о ней не публиковались.  

В Петербурге, переименованном в Пе-
троград 31 августа 1914 года, собрались 
одиннадцать представителей чешских об-
щин Петрограда, Москвы, Киева и Варша-
вы. Это собрание назвали Советом чехов 
России. Его члены составили меморан-
дум. Он был вручен царю в Царском Селе 
4 сентября четырьмя представителями 
городов: председателем Совета О. Чер-
веным (Киев), И. Клецандой (Петро-
град), С.Коничеком (Москва) и словаком 
И. Орсшагом (Варшава). При вручении 
меморандума царь внимательно выслушал 

8 Там же.

9 Там же. С. 17.

10 Druhé slyšeni Čechoslovaků u cara Nikolaje II. 
Národní listy. Č. 254. 14 zaři 1924.
11 А. Муратов, Д. Муратова. Две аудиенции. 
Русское слово. № 2, 2010. Прага. С. 22—25.
12 Там же. С. 18—20.
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Подполковник Л. Лотоцкий прибыл 
в Киев со своими несколькими офицера-
ми и унтер-офицерами дисциплинарного 
батальона. Первым приказом от 28 ав-
густа 1914 года он объявил о своем 
вступлении в должность и указал места 
дислокации двух будущих рот. Штабу 
и 1-й роте предстояло разместиться в по-
мещениях для паломников-богомольцев 
в гостинноприимных домах Михайлов-
ского монастыря по ул. Трехсвятитель-
ской 4, а 2-й роте — в 1-м Киевском 
реальном училище, находящемся  близко 
от монастыря на ул. Большая Житомир-
ская 2. Этот день считается днем рожде-
ния Дружины.

С 29 августа по 2 сентября командир 
занимался приемом «русского кадра» 
Дружины —   офицеров, чиновников 
и врача, а так же унтер-офицеров и ря-
довых из российских воинских частей.

Первыми приехали в Киев 1 сентя-
бря добровольцы из Петрограда во гла-
ве с Йосефом Ваврохом. Через два 
дня прибыли москвичи, а потом группа 
из Одессы и Николаева под руковод-
ством А. Чилы. Вместе с киевскими 
добровольцами собралось 259 человек. 
Их зачислили в Дружину 4 сентября 
приказом №7. 

Шестого сентября прибыло 17 ека-
теринославских, 10 екатеринодарских 
и 24 харьковских волонтера из фирмы 
«Лаурин и Климент». 8 сентября прибы-
ли из Волынской и Подольской губерний 
еще 93 человека.

Первые «постояльцы» гостиннопри-
имных домов Михайловского монастыря 
начали свою службу с приведения в по-
рядок жилых помещений, уборки мусора, 
ремонта спальных мест, изготовления 
нар. В воспоминаниях добровольцев 
встречаются описания того, как они 
боролись с антисанитарией и насекомы-
ми. Доски коек и нар выносили на улицу, 
скоблили и обрабатывали формалином. 
Самые первые добровольцы из киев-
лян и пригородных сел еще жили дома 
и только утром приходили в казармы. 

Штабс-капитану Д. Н. Зембалевскому 
было поручено формировать из при-
ехавших петроградских, московских, 
одесских и николаевских добровольцев 
1-ю роту. После окончания ее формиро-
вания поручику Г. М. Павлову, прибыв-
шему из 123-го Козловского полка, было 
приказано составить 2-ю роту из киев-
ских добровольцев. Когда штат этих рот 

был заполнен, то поручик Константин 
Ившин начал 10 сентября формировать 
3-ю роту из избытка личного состава 1-й, 
2-й рот и прибывающих. 

К 14 сентября их стало 160 человек. 
Новые добровольцы продолжали прибы-
вать. Они ехали из Варшавы, с Урала и Се-
верного Кавказа и других мест. 21 сен-
тября поручику Нахтману и подпоручику 
В.А. Лицинскому было приказано начать 
формировать 4-ю роту. Кроме этих четы-
рех рот было сформировано из русских 
унтер-офицеров и солдат подразделение 
обслуживания штаба и хозяйственного 
обеспечения. Его разместили в реальном 
училище возле 2-й роты13 и назвали не-
строевой 5-й ротой.

Высшим командованием было преду-
смотрено также комплектование Дружи-
ны офицерами чешского происхождения. 
Главное управление генерального штаба 
решением № 2843 от 18 августа 1914 года 
предписало произвести переаттестацию 
тех добровольцев, которые служили офи-
церами в австрийской армии в довоенное 
время, до приезда в Россию.

Провели их аттестацию, и 11 и 12 сен-
тября Дружина пополнилась восемью 
офицерами чехами14. 

Это были первые национальные офи-
церские кадры зарождающейся чехос-
ловацкой армии: надпоручик Отакар 
Котински и прапорщик Павел Тесарж — 
1-я рота; подпоручики Карел Цейп  

город по Львовской улице, через Кудря-
вец и Лукьяновку на Сырецкое учебное 
поле. Толпы зевак собирались смотреть 
на непонятных «австрияков» в русской 
униформе. Униформа, подобная гвар-
дейской, иногда приводила к забавным 
ситуациям. Дружинник Йозеф Сланичка 
вспоминал: «Получили мы униформу 
гвардейского полка, но носили ее как 
гражданские, что, разумеется, часто 
вызывало недоразумение у русских 
офицеров. Но еще были трудности. Мы 
не знали, где заканчивались благородия, 
а где начинались высокоблагородия, не 
говоря уже о превосходительствах и вы-
сокопревосходительствах. Случалось, что 
перед прапорщиком парни становились 
во фронт, а генералу отдавали честь 
лишь слабым махом руки».17

Между командиром дружины под-
полковником Л. Лотоцким с его унтер-
офицерами, привыкшими иметь дело 
со штрафниками дисциплинарного 
батальона, и чешскими добровольцами 
не складывались нормальные деловые 
отношения. Грубость, оскорбления, по-
пытки обучать дружинников «русским» 
способом с рукоприкладством вызыва-
ли возмущение. Большинство рядовых 
имело высшее или среднее специальное 
образование. Были недовольства, связан-
ные с рядом запретов для «нижних чинов 
российской армии», которые по европей-
ским понятиям считались абсурдными. 

Так, воинам запрещались в свободное 
время посещения парков, театров, ресто-
ранов, кафе, курение на улице, хождение 
по тротуару и др. Чтобы предупредить 
недоразумения, дружинники нашивали 
вокруг околышей фуражек националь-
ную бело-красную ленту. Кроме того, 
под кокарду они нередко вставляли 
веточку липы — один из славянских 
символов. Этим подчеркивалось противо-
поставление австро-венгерской армии, 
где на головных уборах во время похода 
носили дубовую (зимой — еловую) вет-
ку. Непривычные для российской армии 
украшения вызывали удивление, а иногда 
возмущение офицеров киевского гарни-
зона. Вскоре они стали относиться к «чу-
дачествам» чехов более терпимо. 

(Продолжение следует)

алекСанДр и Дина Муратовы

13 V. Prašek. Česka družina. Praha. 1934. S. 23

и Войтех Клецанда — 2-я рота; подпо-
ручики Карел Петржик, Йосеф Духачек 
и прапорщик Игорь Вилимек — 3-я рота; 
прапорщик Шпала — 4-я рота15. Они в от-
личие от российских офицеров  имели 
статус офицеров ополчения и имели 
меньше привилегий. В процессе форми-
рования рот происходили перемещения 
уже зачисленных добровольцев из одной 
роты в другую. Так, часть первых киевских 
добровольцев была переведена из 2-й 
в 4-ю роту. 13 сентября дружинникам 
выдали полевую униформу российской 
армии и оружие. Погоны и петлицы на ши-
нели были малиновыми. Поэтому воины 
были похожи на солдат Лейб-Гвардии 
3-го Стрелкового Его Величества полка.

В ротах было 24 музыканта, кото-
рых собирал в оркестр капельмейстер 
К. Долежал, когда надо было играть или 
репетировать. Инструменты для оркестра 
предоставили фирмы «Й. Йиндржишек» 
и «В. Червены и сыновья». Только позже, 
уже в Галиции, 12 ноября оркестр был 
собран в самостоятельное подразделе-
ние при штабе Дружины. Капельмейстер 
К. Долежал сочинил марш «Под знамя»16.

Командным языком был русский. 
Начались регулярные занятия строевой 
и боевой подготовками. Они проводи-
лись ежедневно с 8 до 12 и с 15 до 17 ча-
сов. Роты ходили на занятия в парки 
Владимирской горки, Купеческого сада 
и другие. На стрельбище шли через весь 

14 Там же. С. 25 15 Mašin, Emil. Česka družina. 1922. S. 139. 16 Josef Houra. Hudba České družiny. Historie 
a vojenstvi. 1999. Č. 3. S. 623—630.

17 Йозеф Сланичка. 

Добровольцы из варшавы. в центре будущие 
первые чешские офицеры я. Сыровы, о. Гусак и в. шидлик. 
киев, октябрь 1914 года. 

Добровольцы из одессы и николаева 
под руководством а. чилы (в центре с медалью).

Бывшая гостиница паломников Михайловского 
монастыря (ул. трехсвятительская, 4) — казарма 1-й и 3-й рот 
и  штаб Дружины.  

Первая рота чешской дружины в августе 1914 года. 
в центре командир — штабс-капитан Д. н. зембалевский

22 | РУССКОЕ СЛОВО 2013/7/8 РУССКОЕ СЛОВО 2013/7/8 | 23



Подполковник Л. Лотоцкий прибыл 
в Киев со своими несколькими офицера-
ми и унтер-офицерами дисциплинарного 
батальона. Первым приказом от 28 ав-
густа 1914 года он объявил о своем 
вступлении в должность и указал места 
дислокации двух будущих рот. Штабу 
и 1-й роте предстояло разместиться в по-
мещениях для паломников-богомольцев 
в гостинноприимных домах Михайлов-
ского монастыря по ул. Трехсвятитель-
ской 4, а 2-й роте — в 1-м Киевском 
реальном училище, находящемся  близко 
от монастыря на ул. Большая Житомир-
ская 2. Этот день считается днем рожде-
ния Дружины.

С 29 августа по 2 сентября командир 
занимался приемом «русского кадра» 
Дружины —   офицеров, чиновников 
и врача, а так же унтер-офицеров и ря-
довых из российских воинских частей.

Первыми приехали в Киев 1 сентя-
бря добровольцы из Петрограда во гла-
ве с Йосефом Ваврохом. Через два 
дня прибыли москвичи, а потом группа 
из Одессы и Николаева под руковод-
ством А. Чилы. Вместе с киевскими 
добровольцами собралось 259 человек. 
Их зачислили в Дружину 4 сентября 
приказом №7. 

Шестого сентября прибыло 17 ека-
теринославских, 10 екатеринодарских 
и 24 харьковских волонтера из фирмы 
«Лаурин и Климент». 8 сентября прибы-
ли из Волынской и Подольской губерний 
еще 93 человека.

Первые «постояльцы» гостиннопри-
имных домов Михайловского монастыря 
начали свою службу с приведения в по-
рядок жилых помещений, уборки мусора, 
ремонта спальных мест, изготовления 
нар. В воспоминаниях добровольцев 
встречаются описания того, как они 
боролись с антисанитарией и насекомы-
ми. Доски коек и нар выносили на улицу, 
скоблили и обрабатывали формалином. 
Самые первые добровольцы из киев-
лян и пригородных сел еще жили дома 
и только утром приходили в казармы. 

Штабс-капитану Д. Н. Зембалевскому 
было поручено формировать из при-
ехавших петроградских, московских, 
одесских и николаевских добровольцев 
1-ю роту. После окончания ее формиро-
вания поручику Г. М. Павлову, прибыв-
шему из 123-го Козловского полка, было 
приказано составить 2-ю роту из киев-
ских добровольцев. Когда штат этих рот 

был заполнен, то поручик Константин 
Ившин начал 10 сентября формировать 
3-ю роту из избытка личного состава 1-й, 
2-й рот и прибывающих. 

К 14 сентября их стало 160 человек. 
Новые добровольцы продолжали прибы-
вать. Они ехали из Варшавы, с Урала и Се-
верного Кавказа и других мест. 21 сен-
тября поручику Нахтману и подпоручику 
В.А. Лицинскому было приказано начать 
формировать 4-ю роту. Кроме этих четы-
рех рот было сформировано из русских 
унтер-офицеров и солдат подразделение 
обслуживания штаба и хозяйственного 
обеспечения. Его разместили в реальном 
училище возле 2-й роты13 и назвали не-
строевой 5-й ротой.

Высшим командованием было преду-
смотрено также комплектование Дружи-
ны офицерами чешского происхождения. 
Главное управление генерального штаба 
решением № 2843 от 18 августа 1914 года 
предписало произвести переаттестацию 
тех добровольцев, которые служили офи-
церами в австрийской армии в довоенное 
время, до приезда в Россию.

Провели их аттестацию, и 11 и 12 сен-
тября Дружина пополнилась восемью 
офицерами чехами14. 

Это были первые национальные офи-
церские кадры зарождающейся чехос-
ловацкой армии: надпоручик Отакар 
Котински и прапорщик Павел Тесарж — 
1-я рота; подпоручики Карел Цейп  

город по Львовской улице, через Кудря-
вец и Лукьяновку на Сырецкое учебное 
поле. Толпы зевак собирались смотреть 
на непонятных «австрияков» в русской 
униформе. Униформа, подобная гвар-
дейской, иногда приводила к забавным 
ситуациям. Дружинник Йозеф Сланичка 
вспоминал: «Получили мы униформу 
гвардейского полка, но носили ее как 
гражданские, что, разумеется, часто 
вызывало недоразумение у русских 
офицеров. Но еще были трудности. Мы 
не знали, где заканчивались благородия, 
а где начинались высокоблагородия, не 
говоря уже о превосходительствах и вы-
сокопревосходительствах. Случалось, что 
перед прапорщиком парни становились 
во фронт, а генералу отдавали честь 
лишь слабым махом руки».17

Между командиром дружины под-
полковником Л. Лотоцким с его унтер-
офицерами, привыкшими иметь дело 
со штрафниками дисциплинарного 
батальона, и чешскими добровольцами 
не складывались нормальные деловые 
отношения. Грубость, оскорбления, по-
пытки обучать дружинников «русским» 
способом с рукоприкладством вызыва-
ли возмущение. Большинство рядовых 
имело высшее или среднее специальное 
образование. Были недовольства, связан-
ные с рядом запретов для «нижних чинов 
российской армии», которые по европей-
ским понятиям считались абсурдными. 

Так, воинам запрещались в свободное 
время посещения парков, театров, ресто-
ранов, кафе, курение на улице, хождение 
по тротуару и др. Чтобы предупредить 
недоразумения, дружинники нашивали 
вокруг околышей фуражек националь-
ную бело-красную ленту. Кроме того, 
под кокарду они нередко вставляли 
веточку липы — один из славянских 
символов. Этим подчеркивалось противо-
поставление австро-венгерской армии, 
где на головных уборах во время похода 
носили дубовую (зимой — еловую) вет-
ку. Непривычные для российской армии 
украшения вызывали удивление, а иногда 
возмущение офицеров киевского гарни-
зона. Вскоре они стали относиться к «чу-
дачествам» чехов более терпимо. 

(Продолжение следует)

алекСанДр и Дина Муратовы

13 V. Prašek. Česka družina. Praha. 1934. S. 23

и Войтех Клецанда — 2-я рота; подпо-
ручики Карел Петржик, Йосеф Духачек 
и прапорщик Игорь Вилимек — 3-я рота; 
прапорщик Шпала — 4-я рота15. Они в от-
личие от российских офицеров  имели 
статус офицеров ополчения и имели 
меньше привилегий. В процессе форми-
рования рот происходили перемещения 
уже зачисленных добровольцев из одной 
роты в другую. Так, часть первых киевских 
добровольцев была переведена из 2-й 
в 4-ю роту. 13 сентября дружинникам 
выдали полевую униформу российской 
армии и оружие. Погоны и петлицы на ши-
нели были малиновыми. Поэтому воины 
были похожи на солдат Лейб-Гвардии 
3-го Стрелкового Его Величества полка.

В ротах было 24 музыканта, кото-
рых собирал в оркестр капельмейстер 
К. Долежал, когда надо было играть или 
репетировать. Инструменты для оркестра 
предоставили фирмы «Й. Йиндржишек» 
и «В. Червены и сыновья». Только позже, 
уже в Галиции, 12 ноября оркестр был 
собран в самостоятельное подразделе-
ние при штабе Дружины. Капельмейстер 
К. Долежал сочинил марш «Под знамя»16.

Командным языком был русский. 
Начались регулярные занятия строевой 
и боевой подготовками. Они проводи-
лись ежедневно с 8 до 12 и с 15 до 17 ча-
сов. Роты ходили на занятия в парки 
Владимирской горки, Купеческого сада 
и другие. На стрельбище шли через весь 

14 Там же. С. 25 15 Mašin, Emil. Česka družina. 1922. S. 139. 16 Josef Houra. Hudba České družiny. Historie 
a vojenstvi. 1999. Č. 3. S. 623—630.

17 Йозеф Сланичка. 

Добровольцы из варшавы. в центре будущие 
первые чешские офицеры я. Сыровы, о. Гусак и в. шидлик. 
киев, октябрь 1914 года. 

Добровольцы из одессы и николаева 
под руководством а. чилы (в центре с медалью).

Бывшая гостиница паломников Михайловского 
монастыря (ул. трехсвятительская, 4) — казарма 1-й и 3-й рот 
и  штаб Дружины.  

Первая рота чешской дружины в августе 1914 года. 
в центре командир — штабс-капитан Д. н. зембалевский
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В 
1959 году чехословацкие 
и советские профсоюзы 
условились о взаимном 
безвалютном обмене от-
пускниками и пациентами. 

Это был период застоя 1950-х годов. 
Поездки за границу были все так же 
редки и контролируемы. Чехословацкие 
отпускники имели возможность трех-
недельного пребывания в санатории 
в Сочи, а отдыхающие из СССР начали 
посещать, прежде всего, дома отдыха 
в Марианских Лазнях и окрестностях. 
Профсоюзы в СССР властвовали даже 
над домами отдыха. Советская сторона 
настойчиво требовала от нас для своих 
отдыхающих путевки в санатории Кар-
ловых Вар, включающие и лечебные 
процедуры. Объединение революци-
онных профсоюзов (ОРП) (вплоть до 
1990-х годов включавшее в себя все 
профсоюзы Чехословакии) попросило 
у Министерства здравоохранения опре-
деленную квоту на места в санаториях 
вышеперечисленных областей.

Первое пребывание в санатории 
группы из ста человек состоялось 
в июле 1959 года. В то время я был 
студентом, изучал славянские языки, 
поэтому мне поступило предложение 
сопровождать группу в качестве пере-
водчика. Событию было уделено боль-
шое внимание. Мы вместе с организа-
тором поездки из ОРП, госпожой Ганой 
Дорняковой, и моей однокурсницей 
Евой отправились встречать группу на 
границе в Чьерне-над-Тисоу, откуда нам 
предстояло сопровождать их до Праги, 
а после и все время их пребывания 
в Карловых Варах.

Среди пациентов встречались члены 
профсоюзов, которым особо не нужны 
были лечебные процедуры. Попадались 
и люди из области культуры или науки, 
удостоившиеся каких-нибудь наград. 
Большую часть группы составляли 

на самом деле нуждающиеся в лечении 
отпускники — простые работники про-
мышленной отрасли или сельского хо-
зяйства из разных союзных республик, 
включая Среднюю Азию. Многие из них 
были за границей впервые. Некоторым 
и вовсе до сих пор не удалось побывать 
в Москве или в столицах своих респу-
блик. Перед поездкой все прошли стро-
гий отбор, который зависел не только 
от состояния здоровья. Все своим пре-
быванием в Варах крайне дорожили. 

В санатории «Империал» мы вме-
сте с ними провели, начиная с июля 
1959 года, три недели. Некоторые 
процедуры пациенты посещали прямо 
в санатории, на часть процедур они 
ходили в другие бальнеологические 
учреждения. В путевку входили выезд-
ные экскурсии по окрестным местам. 
В санатории показывали советские 
фильмы в оригинале, фильмы на ино-
странных языках пускали с синхронным 
переводом. Отдыхающие всегда могли 
обратиться к сопровождающей группы, 
отвечающей за культурный досуг и вла-
деющей русским языком. У пациентов 
и персонала сложились хорошие взаи-
моотношения. Лишь изредка горничные 
жаловались на то, что часть приезжих 
выбрасывает использованную туалетную 
бумагу в мусорное ведро (в то время 
в некоторых советских отелях это была 
распространенная практика, так же как 
и в нынешней Греции; причиной этому 
были ненадлежащие параметры канали-
зации). Жалобы мы переводили руково-
дителю группы, который тут же пытался 
исправить ситуацию. 

Во время нашего пребывания в са-
натории режим и лечение в «Империа-
ле» были установлены в соответствии с 
распорядками в советских санаториях 
(насколько мне известно, после 1945 
года «Империал» несколько лет на-
ходился в распоряжении Министерства 

воспомИнанИя о пребыванИИ 
в санаторИИ «ИмперИал», состоявшемся 
более чем пятьДесят лет тому назаД

[ письмо в  редакцию]

здравоохранения СССР, в знак благодар-
ности нашего правительства за освобож-
дение Чехословакии). В связи с этим, 
к примеру, по вечерам пациенты могли 
выпить кефиру. 

Поскольку в то время не было возмож-
ности свободного обмена валют, частью 
договора было то, что принимающая 
сторона обязуется предоставлять гостям 
деньги на карманные расходы. Отдыхаю-
щие каждый день получали сигареты, 
некурящим пациентам доставался шоко-
лад. Каждый пациент по приезде получил 
от руководства «Империала» рюмочку 
лечебной настойки и билет на поездку 
на фуникулере. Договор между профсою-
зами предусматривал и вручение каждому 
приехавшему трех групповых фотогра-
фий. Первое фото перед зданием сана-
тория снял 21 июля профессиональный 
карловарский фотограф, на следующий 
день было сделано фото возле чумного 
столба и у Мельничной колоннады. 

Благодаря этому мероприятию по-
сле окончания университета и воинской 
службы я в 1963 году стал работником 
профсоюза туризма. Три последующих 
десятилетия я посвятил работе с группами 
советских туристов в Чехословакии и ор-
ганизации поездок десятков тысяч членов 
чехословацких профсоюзов в различные 
уголки бывшего СССР. Мне и самому по-
степенно удалось посетить все советские 
республики. Этой традиции я и остаюсь 
верен до сих пор. В настоящее время ра-
ботаю гидом для русскоязычных туристов 
в Чехии и путешествую в прежде недо-
ступные места в России.

Петр кунеш

автор просит связаться с ним  
(kunes@post.cz) или обратиться  
в редакцию рС тех, кто обнаружит  
на фотографиях своих родственников 
или знакомых. 
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распорядками в советских санаториях 
(насколько мне известно, после 1945 
года «Империал» несколько лет на-
ходился в распоряжении Министерства 

воспомИнанИя о пребыванИИ 
в санаторИИ «ИмперИал», состоявшемся 
более чем пятьДесят лет тому назаД

[ письмо в  редакцию]

здравоохранения СССР, в знак благодар-
ности нашего правительства за освобож-
дение Чехословакии). В связи с этим, 
к примеру, по вечерам пациенты могли 
выпить кефиру. 

Поскольку в то время не было возмож-
ности свободного обмена валют, частью 
договора было то, что принимающая 
сторона обязуется предоставлять гостям 
деньги на карманные расходы. Отдыхаю-
щие каждый день получали сигареты, 
некурящим пациентам доставался шоко-
лад. Каждый пациент по приезде получил 
от руководства «Империала» рюмочку 
лечебной настойки и билет на поездку 
на фуникулере. Договор между профсою-
зами предусматривал и вручение каждому 
приехавшему трех групповых фотогра-
фий. Первое фото перед зданием сана-
тория снял 21 июля профессиональный 
карловарский фотограф, на следующий 
день было сделано фото возле чумного 
столба и у Мельничной колоннады. 

Благодаря этому мероприятию по-
сле окончания университета и воинской 
службы я в 1963 году стал работником 
профсоюза туризма. Три последующих 
десятилетия я посвятил работе с группами 
советских туристов в Чехословакии и ор-
ганизации поездок десятков тысяч членов 
чехословацких профсоюзов в различные 
уголки бывшего СССР. Мне и самому по-
степенно удалось посетить все советские 
республики. Этой традиции я и остаюсь 
верен до сих пор. В настоящее время ра-
ботаю гидом для русскоязычных туристов 
в Чехии и путешествую в прежде недо-
ступные места в России.

Петр кунеш

автор просит связаться с ним  
(kunes@post.cz) или обратиться  
в редакцию рС тех, кто обнаружит  
на фотографиях своих родственников 
или знакомых. 
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дях Сан Лоренцо и Альдобрандини. Воздух 
над собором и соседними закоулками про-
питан крепким духом выделанных кож: су-
мок, кофров, ремней, перчаток, кошельков, 
обуви… Чуть дальше — вход в капеллу. 
Если появиться там рано утром (не позднее 
девяти), очереди на осмотр усыпальницы 
никогда не бывает, но уже после десяти 
приходится стоять в кассу — так везде. 
Правда, очередь в капеллы Медичи обычно 
не очень большая — в Уффици иногда надо 
стоять часа два, если не дольше... Видимо, 
усыпальница не числится среди главных 
посещаемых экскурсиями во Флоренции 
мест, а зря не числится — это уникальный 
музей, где в не очень большой зале Новой 
Сакристии можно увидеть сразу семь фи-
гур работы Микеланджело2, причем это 
работы зрелого мастера, исполненные 
во второй половине его долгой и творчески 
счастливой жизни. Опять же, появившись 
в капелле в первых рядах, вы получите 
возможность рассматривать замечатель-
ные мраморы не в толпе, не через спины 

экскурсантов и без аккомпанемента раз-
ноязыких гидов. Только служитель, как ча-
совой, ходит по диаметру капеллы из конца 
в конец, не глядя ни на высокое искусство, 
ни на его поклонников, иногда лишь вос-
клицая: «No photos!»

Собственно, получив билет и пройдя 
через детектор, попадаешь сначала в сум-
рачный полуподвал под низкими сводами, 
оформленный Буонталенти, где в витринах 
расставлены многочисленные мощи святых 
в серебряных и золоченых дарохранитель-
ницах, нередко тонкой ювелирной работы, 
но по большей части «лишь» середины—
конца семнадцатого века. Там же находятся 
гробницы Козимо Старшего, Донателло 
и нескольких лотарингских герцогов. Оттуда 
лестница ведет наверх, где оказываешься 
в огромном объеме главного зала капеллы 
Принцев. Стены ее, вплоть до далекого 
купола, богато украшены разнообразными 
и изысканными, сдержанных тонов (олив-
ковыми и красно-коричневыми в белых 
прожилках), каменными деталями несколь-
ко гипертрофированных размеров — опять 
же не под стать обыкновенным, человече-
ским, и такой же чрезмерной и более кра-
сочной живописью в высоком плафоне. 

Света не хватает, чтобы все рассмо-
треть, как следует, да и часть залы в лесах, 
так что впечатление, несмотря на грандиоз-
ность сооружения, несколько тусклое. Его 
можно рассматривать как эмоциональную 
прелюдию к Микеланджело. К этой части 
капелл он не приложил руки — ее отделка 
начались только в 1602 году, хотя купол 
был возведен еще Брунеллески. 

После почти разочарования капеллы 
Принцев острее отзываешься на матовое 
свечение мраморных тел, расположенных 
с трех сторон Новой Сакристии — в нее 
ведет небольшой коридор, ничего не обе-
щающий, если не знать конечной цели… 

В почти квадратный объем сакристии 
с очень простым, почти строгим архитек-

турным декором входишь через боковую 
(с угла) дверь и поэтому почти вся скуль-
птура видна сразу, хотя и под разным 
углом. Фигуры расположены на возвы-
шениях — парные на наклонных верх-
них поверхностях одинаковых арочных 
саркофагов: слева — Лоренцо, герцога 
Урбинского, справа — герцога Немурско-
го, Джулиано. Покой Лоренцо охраняют 
«Утро» («Аврора») и «Вечер», Джулиано — 
«День» и «Ночь». Каждая из находящихся 
визави групп дополняется третьей фигу-
рой сидящего воина в стенном углублении. 
Они должны олицетворять покойных, 
но не имеют с ними даже приблизитель-
ного, а не то что портретного сходства. Эти 
треугольники вполне равновесные, хотя 
основание правого — «День» и «Ночь» — 
чуть перевешивают тонкую фигуру юноши 
в нише над ними. Третья, горизонтальная 
группа (незаконченное надгробие Лорен-
цо Великолепного и его брата Джулиа-
но), — напротив алтаря, на возвышении. 
Так что в любом случае линия глаз смо-
трящих находится ниже всех фигур. Этот 
момент очень существенен, ибо именно 
на такой обзор (снизу), по-видимому, рас-
считывал скульптор, создавая свои шедев-
ры. Поэтому любые фотографии фигур, 
сделанные с возвышения, так чтобы скуль-
птуры находились на одной линии со зри-
телем (те, что обычно продаются в виде 
открыток и воспроизводятся во всех 
путеводителях), далеко не передают впе-
чатления от взгляда снизу — он открывает, 
особенно с расстояния нескольких метров, 
кажется, много большее.

Как ни странно, но в зависимости 
от точки зрения эффект действитель-
но меняется весьма существенно. При 
фронтальном взгляде фигуры как будто 
теряют свою едва угадывающуюся экс-
прессию, становятся сонно-безликими, 
лишенными выражения. Поэтому, увидев 
изображения работ великого мастера 

П
о Тоскане можно путешество-
вать без конца. Каждый второй 
городок (если не каждый пер-
вый) — это островки истории 
и искусства, замечательный 

ландшафт, что-то особенное в воздухе, в ру-
биновом, иногда очень темном, но никогда 
не бордовом, вине… Конечно, много и об-
щего — пустынность к вечеру улиц и необы-
чайный шум в открытых ресторанчиках 
и кафе: при всей музыкальности речи — 
она очень, временами непомерно, громкая! 
Но это подлинная речь Данте и Боккаччо… 
Замечательно вкусный и крепкий (при этом 
дешевый) кофе, правда, объемом на один 
глоток; про кухню пока умолчу.

Некоторые места (Флоренция, Сиена, 
Пиза), казалось бы, исхожены миллионами 
приезжих вдоль и поперек, но и там можно 
найти «свой» закоулок, увидеть невидан-
ное, что-то открыть — уж для себя — несо-
мненно! Конечно, надгробные скульптуры 
Микеланджело во флорентийском соборе 
Сан Лоренцо всемирно известны, но многие 
экскурсанты не ставят их в первый ряд того, 
что надо обязательно увидеть в столице 
Тосканы. Очевидно, они ошибаются — 
эти мраморы надо увидеть непременно!

ры улиц без признаков зелени и широкие 
карнизы крыш, нависающие с двух сторон 
над этими лабиринтами. Только вверху 
просвет бледно-голубого горячего неба: 
Флоренция летом — одно из самых жарких 
мест Тосканы. Даже и «птичий полет» мало 
что добавил бы к ощущению царства исто-
рии, воплощенной в камне — сверху это 
плато черепичных крыш разных оттенков, 
кое-где с провалами площадей и пиками 
колоколен и соборов — многоуровневое 
и вечное пространство Флоренции, раз-
деленное надвое мутным потоком Арно. 
Правда, тут-то и возникают достаточно 
многочисленные зеленые квадратики вну-
тренних дворов. Там, внутри домов, недо-
ступные взгляду прохожих, скрываются 
временами очаровательные садики, где 
замечательно провести часы сиесты или 
насладиться ранним утром, когда, кажется, 
весь мир — это тишина, сплетение дико-
винных лиан, бугенвиллий, запах розовых 
и жасминовых кустов.

Почти рядом с капеллами (Принцев 
и Новой Сакристией), бронзово-бежевый 
кирпич стен которых кажется всегда те-
плым — столько солнца он впитал за сто-
летия, — шумит кожаный рынок на площа-

около двадцати процентов мировых шедевров искусства находятся на территории 
Флоренции и среди них — великое творение Микеланджело, единственный 
архитектурно-скульптурный памятник, созданный им от начала до конца — капелла 
Медичи (новая Сакристия — усыпальница, итал. Sagrestia Nuova ) при флорентийской 
церкви Сан лоренцо. 

на архитектуру сооружения повлиял Пантеон в риме, прославленный образец купольной 
постройки древнеримских мастеров. Микеланджело создал в родном городе его малый 
вариант. за время строительства капеллы Медичи — с 1520 по 1535 годы с двумя 
большими перерывами — над италией вообще и над Флоренцией пронеслись такие 
политические грозы, что кажется удивительным, что Микеланджело сумел достроить 
капеллу Медичи и создать внутри нее непревзойденные скульптурные шедевры. 

не все скульптуры были закончены — завершенными были лишь скульптуры лоренцо 
и Джулиано и аллегорическая фигура ночи, — но странным образом недоработанность 
фигур придала им новую выразительность, угрожающую силу и тревогу.

и трудно написать о капелле Медичи лучше иосифа Бродского: «Солнечный луч, 
разбившийся о купол, о дворец, в котором лежат Медичи, проникает сквозь штору 
и согревает вены».

Флоренция. Сан Лоренцо — древнейшая 
церковь города, освященная еще в 393 году. 
449 лет назад здесь отпевали гордость ита-
льянского Возрождения — Микеланджело 
Буонарроти1. К южному трансепту церкви 
пристроены капеллы Медичи — фамильная 
усыпальница великих герцогов. 

Основной поток туристов от вокзала 
Санта Мария Новелла течет к знаменитому 
собору Санта Мария дель Фьоре, а потом 
к площади Синьории и галерее Уффици. 
Усыпальница Медичи — в другую сторону, 
хотя всего каких-нибудь пять—семь минут 
ходьбы, если четко знаешь направление. 
В узких и, на первый взгляд, похожих друг 
на друга улочках просто заплутать — пер-
спективы почти нигде не видно. Высокие 
дома с громадными дверьми и окнами, сде-
ланными в расчете на размер знаменитого 
микельанджеловского Давида, красивы, 
величественные их фасады, вероятно, хоро-
шо декорированы, но увидеть все это прак-
тически неоткуда. Узкие каменные коридо-

[ путешествия]

1 Микеланджело Буонарроти (1475—1564). 
Похоронен он был, однако, в другом 
флорентийском соборе — Св. Креста; 
надгробие работы Д. Вазари.

Девять фИгур 
чИнквеченто 

2 Еще две фигуры святых — Козимо 
и Даминиано (Косьмы и Дамиана) считаются 
работой учеников Микеланджело.
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дях Сан Лоренцо и Альдобрандини. Воздух 
над собором и соседними закоулками про-
питан крепким духом выделанных кож: су-
мок, кофров, ремней, перчаток, кошельков, 
обуви… Чуть дальше — вход в капеллу. 
Если появиться там рано утром (не позднее 
девяти), очереди на осмотр усыпальницы 
никогда не бывает, но уже после десяти 
приходится стоять в кассу — так везде. 
Правда, очередь в капеллы Медичи обычно 
не очень большая — в Уффици иногда надо 
стоять часа два, если не дольше... Видимо, 
усыпальница не числится среди главных 
посещаемых экскурсиями во Флоренции 
мест, а зря не числится — это уникальный 
музей, где в не очень большой зале Новой 
Сакристии можно увидеть сразу семь фи-
гур работы Микеланджело2, причем это 
работы зрелого мастера, исполненные 
во второй половине его долгой и творчески 
счастливой жизни. Опять же, появившись 
в капелле в первых рядах, вы получите 
возможность рассматривать замечатель-
ные мраморы не в толпе, не через спины 

экскурсантов и без аккомпанемента раз-
ноязыких гидов. Только служитель, как ча-
совой, ходит по диаметру капеллы из конца 
в конец, не глядя ни на высокое искусство, 
ни на его поклонников, иногда лишь вос-
клицая: «No photos!»

Собственно, получив билет и пройдя 
через детектор, попадаешь сначала в сум-
рачный полуподвал под низкими сводами, 
оформленный Буонталенти, где в витринах 
расставлены многочисленные мощи святых 
в серебряных и золоченых дарохранитель-
ницах, нередко тонкой ювелирной работы, 
но по большей части «лишь» середины—
конца семнадцатого века. Там же находятся 
гробницы Козимо Старшего, Донателло 
и нескольких лотарингских герцогов. Оттуда 
лестница ведет наверх, где оказываешься 
в огромном объеме главного зала капеллы 
Принцев. Стены ее, вплоть до далекого 
купола, богато украшены разнообразными 
и изысканными, сдержанных тонов (олив-
ковыми и красно-коричневыми в белых 
прожилках), каменными деталями несколь-
ко гипертрофированных размеров — опять 
же не под стать обыкновенным, человече-
ским, и такой же чрезмерной и более кра-
сочной живописью в высоком плафоне. 

Света не хватает, чтобы все рассмо-
треть, как следует, да и часть залы в лесах, 
так что впечатление, несмотря на грандиоз-
ность сооружения, несколько тусклое. Его 
можно рассматривать как эмоциональную 
прелюдию к Микеланджело. К этой части 
капелл он не приложил руки — ее отделка 
начались только в 1602 году, хотя купол 
был возведен еще Брунеллески. 

После почти разочарования капеллы 
Принцев острее отзываешься на матовое 
свечение мраморных тел, расположенных 
с трех сторон Новой Сакристии — в нее 
ведет небольшой коридор, ничего не обе-
щающий, если не знать конечной цели… 

В почти квадратный объем сакристии 
с очень простым, почти строгим архитек-

турным декором входишь через боковую 
(с угла) дверь и поэтому почти вся скуль-
птура видна сразу, хотя и под разным 
углом. Фигуры расположены на возвы-
шениях — парные на наклонных верх-
них поверхностях одинаковых арочных 
саркофагов: слева — Лоренцо, герцога 
Урбинского, справа — герцога Немурско-
го, Джулиано. Покой Лоренцо охраняют 
«Утро» («Аврора») и «Вечер», Джулиано — 
«День» и «Ночь». Каждая из находящихся 
визави групп дополняется третьей фигу-
рой сидящего воина в стенном углублении. 
Они должны олицетворять покойных, 
но не имеют с ними даже приблизитель-
ного, а не то что портретного сходства. Эти 
треугольники вполне равновесные, хотя 
основание правого — «День» и «Ночь» — 
чуть перевешивают тонкую фигуру юноши 
в нише над ними. Третья, горизонтальная 
группа (незаконченное надгробие Лорен-
цо Великолепного и его брата Джулиа-
но), — напротив алтаря, на возвышении. 
Так что в любом случае линия глаз смо-
трящих находится ниже всех фигур. Этот 
момент очень существенен, ибо именно 
на такой обзор (снизу), по-видимому, рас-
считывал скульптор, создавая свои шедев-
ры. Поэтому любые фотографии фигур, 
сделанные с возвышения, так чтобы скуль-
птуры находились на одной линии со зри-
телем (те, что обычно продаются в виде 
открыток и воспроизводятся во всех 
путеводителях), далеко не передают впе-
чатления от взгляда снизу — он открывает, 
особенно с расстояния нескольких метров, 
кажется, много большее.

Как ни странно, но в зависимости 
от точки зрения эффект действитель-
но меняется весьма существенно. При 
фронтальном взгляде фигуры как будто 
теряют свою едва угадывающуюся экс-
прессию, становятся сонно-безликими, 
лишенными выражения. Поэтому, увидев 
изображения работ великого мастера 

П
о Тоскане можно путешество-
вать без конца. Каждый второй 
городок (если не каждый пер-
вый) — это островки истории 
и искусства, замечательный 

ландшафт, что-то особенное в воздухе, в ру-
биновом, иногда очень темном, но никогда 
не бордовом, вине… Конечно, много и об-
щего — пустынность к вечеру улиц и необы-
чайный шум в открытых ресторанчиках 
и кафе: при всей музыкальности речи — 
она очень, временами непомерно, громкая! 
Но это подлинная речь Данте и Боккаччо… 
Замечательно вкусный и крепкий (при этом 
дешевый) кофе, правда, объемом на один 
глоток; про кухню пока умолчу.

Некоторые места (Флоренция, Сиена, 
Пиза), казалось бы, исхожены миллионами 
приезжих вдоль и поперек, но и там можно 
найти «свой» закоулок, увидеть невидан-
ное, что-то открыть — уж для себя — несо-
мненно! Конечно, надгробные скульптуры 
Микеланджело во флорентийском соборе 
Сан Лоренцо всемирно известны, но многие 
экскурсанты не ставят их в первый ряд того, 
что надо обязательно увидеть в столице 
Тосканы. Очевидно, они ошибаются — 
эти мраморы надо увидеть непременно!

ры улиц без признаков зелени и широкие 
карнизы крыш, нависающие с двух сторон 
над этими лабиринтами. Только вверху 
просвет бледно-голубого горячего неба: 
Флоренция летом — одно из самых жарких 
мест Тосканы. Даже и «птичий полет» мало 
что добавил бы к ощущению царства исто-
рии, воплощенной в камне — сверху это 
плато черепичных крыш разных оттенков, 
кое-где с провалами площадей и пиками 
колоколен и соборов — многоуровневое 
и вечное пространство Флоренции, раз-
деленное надвое мутным потоком Арно. 
Правда, тут-то и возникают достаточно 
многочисленные зеленые квадратики вну-
тренних дворов. Там, внутри домов, недо-
ступные взгляду прохожих, скрываются 
временами очаровательные садики, где 
замечательно провести часы сиесты или 
насладиться ранним утром, когда, кажется, 
весь мир — это тишина, сплетение дико-
винных лиан, бугенвиллий, запах розовых 
и жасминовых кустов.

Почти рядом с капеллами (Принцев 
и Новой Сакристией), бронзово-бежевый 
кирпич стен которых кажется всегда те-
плым — столько солнца он впитал за сто-
летия, — шумит кожаный рынок на площа-

около двадцати процентов мировых шедевров искусства находятся на территории 
Флоренции и среди них — великое творение Микеланджело, единственный 
архитектурно-скульптурный памятник, созданный им от начала до конца — капелла 
Медичи (новая Сакристия — усыпальница, итал. Sagrestia Nuova ) при флорентийской 
церкви Сан лоренцо. 

на архитектуру сооружения повлиял Пантеон в риме, прославленный образец купольной 
постройки древнеримских мастеров. Микеланджело создал в родном городе его малый 
вариант. за время строительства капеллы Медичи — с 1520 по 1535 годы с двумя 
большими перерывами — над италией вообще и над Флоренцией пронеслись такие 
политические грозы, что кажется удивительным, что Микеланджело сумел достроить 
капеллу Медичи и создать внутри нее непревзойденные скульптурные шедевры. 

не все скульптуры были закончены — завершенными были лишь скульптуры лоренцо 
и Джулиано и аллегорическая фигура ночи, — но странным образом недоработанность 
фигур придала им новую выразительность, угрожающую силу и тревогу.

и трудно написать о капелле Медичи лучше иосифа Бродского: «Солнечный луч, 
разбившийся о купол, о дворец, в котором лежат Медичи, проникает сквозь штору 
и согревает вены».

Флоренция. Сан Лоренцо — древнейшая 
церковь города, освященная еще в 393 году. 
449 лет назад здесь отпевали гордость ита-
льянского Возрождения — Микеланджело 
Буонарроти1. К южному трансепту церкви 
пристроены капеллы Медичи — фамильная 
усыпальница великих герцогов. 

Основной поток туристов от вокзала 
Санта Мария Новелла течет к знаменитому 
собору Санта Мария дель Фьоре, а потом 
к площади Синьории и галерее Уффици. 
Усыпальница Медичи — в другую сторону, 
хотя всего каких-нибудь пять—семь минут 
ходьбы, если четко знаешь направление. 
В узких и, на первый взгляд, похожих друг 
на друга улочках просто заплутать — пер-
спективы почти нигде не видно. Высокие 
дома с громадными дверьми и окнами, сде-
ланными в расчете на размер знаменитого 
микельанджеловского Давида, красивы, 
величественные их фасады, вероятно, хоро-
шо декорированы, но увидеть все это прак-
тически неоткуда. Узкие каменные коридо-

[ путешествия]

1 Микеланджело Буонарроти (1475—1564). 
Похоронен он был, однако, в другом 
флорентийском соборе — Св. Креста; 
надгробие работы Д. Вазари.

Девять фИгур 
чИнквеченто 

2 Еще две фигуры святых — Козимо 
и Даминиано (Косьмы и Дамиана) считаются 
работой учеников Микеланджело.
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в путеводителе, не спешите разочаро-
ваться — реальность много превосходит 
впечатление от фотографий.

Сам Микеланджело писал по поводу 
изображенного им: «День и Ночь гово-
рят — нашим быстрым бегом мы привели 
герцога Джулиано к смерти». Такую же 
мысль должны, видимо, рождать и «Ве-
чер» с «Утром» над саркофагом герцога 
Умбрийского. Эти парные символы бренно-
сти и мимолетности времени, тем не менее, 
различны. Даже степень проработанности 
самих фигур и состояние их поверхности 
не одинаково — это вряд ли только не-
хватка времени: работа над скульптурами 
многократно прерывалась и растянулась 
на много лет3, вполне возможно — это пря-
мой замысел автора. Поверхность «Ночи» 
отполирована так, что «кожа» живота 
и большого, прямо смотрящего на зрителя 
бедра женщины почти прозрачны, но при 
этом левая рука скульптуры только на-
мечена. От этого образ ничего не теряет, 
но такое дифференцированное отношение 
к деталям явно указывает на волю автора. 

Вообще распространено мнение, что 
мастер не делал работ, рассчитанных 
на круговой обзор. Противоположная груп-
па опровергает это мнение: «Вечер» — 
на саркофаге Лоренцо, как и парная с ним 
«Утро» («Аврора») отполированы далеко 
не до блеска, но выглядят вполне завер-
шено, в том числе и со спины, правда, тоже 
с разной проработанностью частей. Две 
фигуры святых, находящихся по бокам Ма-
донны с младенцем — Косьма и Дамиан4, 
сделаны наиболее подробно, что, может, 
только и выдает их принадлежность друго-
му (другим) авторам. При этом в табличке, 
стоящей перед группой, указан только 
Микеланджело. Взоры обоих святых об-
ращены к Мадонне. Один из святых, кстати, 
как и «Вечер» (может быть, в меньшей 
степени), напоминает чертами лица самого 
скульптора — замечал ли кто это сходство? 
Не приходилось слышать… Эта группа ста-
туй была не так давно отреставрирована, 
что, впрочем, никак их не выделяет — со-
стояние боковых групп также прекрасное. 

Чрезвычайно выразительны у всех изо-
браженных пальцы на руках — длинные, 
нервные, с неидеальными, но красивыми 
ногтями и припухшими подушечками — 

пальцы пианистов. Кроме фигур святых, 
поворот голов которых и позиция рук вы-
дают явную экспрессию, остальные — за-
думчивы и, вообще говоря, печальны, что 
вполне соответствует месту.

Вот как описывал скульптуры мастера 
младший современник Микеланджело, сам 
известный художник и архитектор, а потом 
и историк современного ему итальянского 
искусства, Джорджо Вазари5: «Позы этих 
статуй так прекрасны, мускулы переданы 
так искусно, что, если бы искусство погиб-
ло, их одних осталось бы достаточно, чтобы 
возродить его первоначальный свет… Но 
что мне сказать о нагой женской фигуре 
Утра, как изгнать печаль из души, как за-
быть стиль этой статуи, в позе которой 
чувствуется желание подняться, хотя она 
дремлет, и оторваться от подушки? И ка-
жется, что, проснувшись, она найдет сом-
кнувшимися очи великого герцога; поэтому 
в горести она изгибается и скорбит, сохра-
няя свою красоту… Кто видел в каком бы 
то ни было веке скульптурные произведе-
ния, древние или современные, сделанные 
с таким искусством?»6

ную позицию на складках платья матери — 
скульптура здесь скорее напоминает баре-
льеф, детали которого ужаты почти в одну 
плоскость. Лицо матери, кстати, тоже много 
проигрывает на горизонтальных фотогра-
фиях. Снизу оно, хотя и не проработанное, 
наполнено если не жизнью, то грустью, 
а фронтально кажется спящим.

Большинство экскурсантов ненадолго 
задерживаются в сакристии и почти никто 
не подходит к алтарю, стены которого по-
крыты частично сохранившимися набро-
сками к росписи — местами совсем про-
падающими в плоскости стены, местами 
вполне проработанными. Некоторые почти 
гротескные детали этой графики, безу-
словно, интересны для осмотра. Оттуда, 
глядя под острым углом на скульптурные 
группы, понимаешь, что и скованные в сво-
их движениях они не лишены экспрессии 
и сливаются в единый образ, струящийся 
над саркофагами.

Поражает, что массивы скульптур по-
ставлены на наклонные (от центра компо-
зиции) плоскости и на краях, под ногами 
персонажей, слой мрамора не более не-
скольких сантиметров, при этом зазора 
между платформой скульптуры и поверхно-
стью саркофага почти нет. Тонкая и трудная 
была работа установить массивные фигуры 
так, чтобы не повредить их края.

Пространство сакристии уже наполни-
лось народом и свободно передвигаться 
трудно. Служитель даже удалился в служеб-
ную комнату слева от алтаря. Впрочем, и от-
туда он реагирует на изредка случающиеся 
фотовспышки (в сакристии установлены 
телекамеры) своим «no photos!», правда, 
не выбегая и не стремясь поймать за руку 
снимающего.

Когда-то, еще при жизни автора, на 
скульптуру «Ночь» были написаны стихи:

Ночь, что так сладко пред тобою спит, —
То ангелом одушевленный камень:
Он недвижим, но в нем есть жизни пламень,
Лишь разбуди — и он заговорит.

На что сам Микеланджело ответил 
от имени Ночи так:

Мне любо спать, а пуще — быть скалой,
Когда царят позор и преступленье,
Не чувствовать, не видеть — облегченье.
Умолкни ж, друг, не трогай мой покой.9

Этот покой нарушается только экскур-
сантами, поток которых век за веком не ис-
сякает под сводами капеллы, — подлинное 
искусство, даже обращенное к мертвым, 
обращено, конечно, к живым и живо всегда.

СерГей Фокин

Особое положение на (в) стене ска-
зывается на фигурах воинов, замыкаю-
щих простую треугольную композицию 
саркофагов. Установленные в нишах, они 
не перехватывают внимание с лежащих 
тел, а служат дополнительной направ-
ляющей взгляда к ним — вниз. Правда, 
сами они смотрят в сторону третьей 
группы и, как считают некоторые иссле-
дователи, их взгляды обращены к фигуре 
Богоматери с младенцем. Воин средних 
лет над левой композицией смотрит, 
задумавшись и грустно опершись на 
кисть левой руки; молодой (над «Ночью» 
и «Днем») — грациозно изогнув восхи-
тительно длинную шею, без особого вы-
ражения, как бы мельком заметив что-то 
слева от себя.

Через столетия ценитель и знаток 
итальянского искусства Павел Муратов 
(1881—1950) откликался на восторги 
Вазари в своей статье «Пленный дух»: 
«Перед гробницами Микеланджело мож-
но испытать самое чистое, самое огнен-
ное прикосновение к искусству, какое 
только дано испытать человеку. Все 
силы, которыми искусство воздействует 
на человеческую душу, соединились 
здесь — важность и глубина замысла, 
гениальность воображения, величие об-
разов, совершенство исполнения… В са-
кристии Сан Лоренцо нельзя провести 
часа, не испытывая все возрастающей 
острой душевной тревоги. 

3 Вместо планировавшихся шести гробниц 
были поставлены только две и сделана 
часть скульптуры для третьей. Ряд 
исследователей указывает для сделанных 
скульптур период между 1519 и 1534 гг. 
Установлены они были, однако, только в 
1546 г.
4 Они-то и приписываются ученикам 
Микеланджело.

7 Муратов П. П. Образы Италии. М., 
Республика, 1994. С. 133.
8 Поэзия Микеланджело. Перевод 
и примечания А. М. Эфроса. В кн.: 
Микеланджело. Поэзия. Письма. Суждения 
современников. Сост. В. Н. Гращенков. 
Изд. 2-е доп. М., Искусство, 1983.  
Сс. 39—81.

5 Вазари было выполнено надгробие 
Микеланджело, украшенное тремя 
скульптурами и бюстом усопшего.
6 Д. Вазари. Жизнеописания наиболее 
знаменитых живописцев, ваятелей и 
зодчих. М., Изобразительное искусство, 
1995. С. 394. 9 Перевод А. М. Эфроса

на фото слева: 
«День», «ночь» и «Молодой воин» — 
скульптурная группа на саркофаге Джулиано 
Медичи, герцога немурского.  

на фото справа: 
«утро» («аврора»), «вечер» 
и «задумавшийся воин» — скульптурная 
группа на саркофаге лоренцо Медичи, 
герцога умбрийского. 

Микеланджело Буонарроти. 
Эскиз гробницы в капелле Медичи. 
1520—1521 годы. Бумага, уголь. 
382 х 223 мм. лувр, Париж.

Печаль разлита здесь во всем и ходит 
волнами от стены к стене».7 Название 
статьи и ее тональность, очевидно, были 
навеяны и поэзией самого Микеланджело, 
в том числе строками: «Лишь я один, горя, 
лежу во мгле, когда лучи от мира солнце 
прячет; для всех есть отдых, я ж томлюсь, — 
и плачет моя душа, простерта на земле».8

Как кажется, в современном впечатле-
нии от этих мраморных тел все-таки боль-
ше восторга перед подлинным искусством, 
чем печали о быстротечности и бренности 
земной жизни. «Вечер», невидящими 
глазами смотрящий из-за плеча куда-то 
мимо нас, явно и, может быть, намеренно 
не закончен. Даже и в его странных про-
порциях видна некоторая незавершен-
ность. Поворот же головы, как в анима-
ции, сделан длящимся, отчего при взгляде 
справа кажется, что фигура двуглава. Это 
придает ей мощь какой-то природной 
жизни. Следы резца нисколько не сгла-
жены, что напоминает роденовский эф-
фект (откуда бы он у Родена?) отделения 
фигуры от массива камня, выход из него, 
не совсем завершенный, хотя формально 
и свершившийся. Так сделан мастером 
и наш эрмитажный «Мальчик, вынимаю-
щий занозу», который предназначался 
для этой же капеллы.

Богоматерь с младенцем в меру про-
работана, хотя левая рука маленького 
Христа занимает совершенно неестествен-
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в путеводителе, не спешите разочаро-
ваться — реальность много превосходит 
впечатление от фотографий.

Сам Микеланджело писал по поводу 
изображенного им: «День и Ночь гово-
рят — нашим быстрым бегом мы привели 
герцога Джулиано к смерти». Такую же 
мысль должны, видимо, рождать и «Ве-
чер» с «Утром» над саркофагом герцога 
Умбрийского. Эти парные символы бренно-
сти и мимолетности времени, тем не менее, 
различны. Даже степень проработанности 
самих фигур и состояние их поверхности 
не одинаково — это вряд ли только не-
хватка времени: работа над скульптурами 
многократно прерывалась и растянулась 
на много лет3, вполне возможно — это пря-
мой замысел автора. Поверхность «Ночи» 
отполирована так, что «кожа» живота 
и большого, прямо смотрящего на зрителя 
бедра женщины почти прозрачны, но при 
этом левая рука скульптуры только на-
мечена. От этого образ ничего не теряет, 
но такое дифференцированное отношение 
к деталям явно указывает на волю автора. 

Вообще распространено мнение, что 
мастер не делал работ, рассчитанных 
на круговой обзор. Противоположная груп-
па опровергает это мнение: «Вечер» — 
на саркофаге Лоренцо, как и парная с ним 
«Утро» («Аврора») отполированы далеко 
не до блеска, но выглядят вполне завер-
шено, в том числе и со спины, правда, тоже 
с разной проработанностью частей. Две 
фигуры святых, находящихся по бокам Ма-
донны с младенцем — Косьма и Дамиан4, 
сделаны наиболее подробно, что, может, 
только и выдает их принадлежность друго-
му (другим) авторам. При этом в табличке, 
стоящей перед группой, указан только 
Микеланджело. Взоры обоих святых об-
ращены к Мадонне. Один из святых, кстати, 
как и «Вечер» (может быть, в меньшей 
степени), напоминает чертами лица самого 
скульптора — замечал ли кто это сходство? 
Не приходилось слышать… Эта группа ста-
туй была не так давно отреставрирована, 
что, впрочем, никак их не выделяет — со-
стояние боковых групп также прекрасное. 

Чрезвычайно выразительны у всех изо-
браженных пальцы на руках — длинные, 
нервные, с неидеальными, но красивыми 
ногтями и припухшими подушечками — 

пальцы пианистов. Кроме фигур святых, 
поворот голов которых и позиция рук вы-
дают явную экспрессию, остальные — за-
думчивы и, вообще говоря, печальны, что 
вполне соответствует месту.

Вот как описывал скульптуры мастера 
младший современник Микеланджело, сам 
известный художник и архитектор, а потом 
и историк современного ему итальянского 
искусства, Джорджо Вазари5: «Позы этих 
статуй так прекрасны, мускулы переданы 
так искусно, что, если бы искусство погиб-
ло, их одних осталось бы достаточно, чтобы 
возродить его первоначальный свет… Но 
что мне сказать о нагой женской фигуре 
Утра, как изгнать печаль из души, как за-
быть стиль этой статуи, в позе которой 
чувствуется желание подняться, хотя она 
дремлет, и оторваться от подушки? И ка-
жется, что, проснувшись, она найдет сом-
кнувшимися очи великого герцога; поэтому 
в горести она изгибается и скорбит, сохра-
няя свою красоту… Кто видел в каком бы 
то ни было веке скульптурные произведе-
ния, древние или современные, сделанные 
с таким искусством?»6

ную позицию на складках платья матери — 
скульптура здесь скорее напоминает баре-
льеф, детали которого ужаты почти в одну 
плоскость. Лицо матери, кстати, тоже много 
проигрывает на горизонтальных фотогра-
фиях. Снизу оно, хотя и не проработанное, 
наполнено если не жизнью, то грустью, 
а фронтально кажется спящим.

Большинство экскурсантов ненадолго 
задерживаются в сакристии и почти никто 
не подходит к алтарю, стены которого по-
крыты частично сохранившимися набро-
сками к росписи — местами совсем про-
падающими в плоскости стены, местами 
вполне проработанными. Некоторые почти 
гротескные детали этой графики, безу-
словно, интересны для осмотра. Оттуда, 
глядя под острым углом на скульптурные 
группы, понимаешь, что и скованные в сво-
их движениях они не лишены экспрессии 
и сливаются в единый образ, струящийся 
над саркофагами.

Поражает, что массивы скульптур по-
ставлены на наклонные (от центра компо-
зиции) плоскости и на краях, под ногами 
персонажей, слой мрамора не более не-
скольких сантиметров, при этом зазора 
между платформой скульптуры и поверхно-
стью саркофага почти нет. Тонкая и трудная 
была работа установить массивные фигуры 
так, чтобы не повредить их края.

Пространство сакристии уже наполни-
лось народом и свободно передвигаться 
трудно. Служитель даже удалился в служеб-
ную комнату слева от алтаря. Впрочем, и от-
туда он реагирует на изредка случающиеся 
фотовспышки (в сакристии установлены 
телекамеры) своим «no photos!», правда, 
не выбегая и не стремясь поймать за руку 
снимающего.

Когда-то, еще при жизни автора, на 
скульптуру «Ночь» были написаны стихи:

Ночь, что так сладко пред тобою спит, —
То ангелом одушевленный камень:
Он недвижим, но в нем есть жизни пламень,
Лишь разбуди — и он заговорит.

На что сам Микеланджело ответил 
от имени Ночи так:

Мне любо спать, а пуще — быть скалой,
Когда царят позор и преступленье,
Не чувствовать, не видеть — облегченье.
Умолкни ж, друг, не трогай мой покой.9

Этот покой нарушается только экскур-
сантами, поток которых век за веком не ис-
сякает под сводами капеллы, — подлинное 
искусство, даже обращенное к мертвым, 
обращено, конечно, к живым и живо всегда.

СерГей Фокин

Особое положение на (в) стене ска-
зывается на фигурах воинов, замыкаю-
щих простую треугольную композицию 
саркофагов. Установленные в нишах, они 
не перехватывают внимание с лежащих 
тел, а служат дополнительной направ-
ляющей взгляда к ним — вниз. Правда, 
сами они смотрят в сторону третьей 
группы и, как считают некоторые иссле-
дователи, их взгляды обращены к фигуре 
Богоматери с младенцем. Воин средних 
лет над левой композицией смотрит, 
задумавшись и грустно опершись на 
кисть левой руки; молодой (над «Ночью» 
и «Днем») — грациозно изогнув восхи-
тительно длинную шею, без особого вы-
ражения, как бы мельком заметив что-то 
слева от себя.

Через столетия ценитель и знаток 
итальянского искусства Павел Муратов 
(1881—1950) откликался на восторги 
Вазари в своей статье «Пленный дух»: 
«Перед гробницами Микеланджело мож-
но испытать самое чистое, самое огнен-
ное прикосновение к искусству, какое 
только дано испытать человеку. Все 
силы, которыми искусство воздействует 
на человеческую душу, соединились 
здесь — важность и глубина замысла, 
гениальность воображения, величие об-
разов, совершенство исполнения… В са-
кристии Сан Лоренцо нельзя провести 
часа, не испытывая все возрастающей 
острой душевной тревоги. 

3 Вместо планировавшихся шести гробниц 
были поставлены только две и сделана 
часть скульптуры для третьей. Ряд 
исследователей указывает для сделанных 
скульптур период между 1519 и 1534 гг. 
Установлены они были, однако, только в 
1546 г.
4 Они-то и приписываются ученикам 
Микеланджело.

7 Муратов П. П. Образы Италии. М., 
Республика, 1994. С. 133.
8 Поэзия Микеланджело. Перевод 
и примечания А. М. Эфроса. В кн.: 
Микеланджело. Поэзия. Письма. Суждения 
современников. Сост. В. Н. Гращенков. 
Изд. 2-е доп. М., Искусство, 1983.  
Сс. 39—81.

5 Вазари было выполнено надгробие 
Микеланджело, украшенное тремя 
скульптурами и бюстом усопшего.
6 Д. Вазари. Жизнеописания наиболее 
знаменитых живописцев, ваятелей и 
зодчих. М., Изобразительное искусство, 
1995. С. 394. 9 Перевод А. М. Эфроса

на фото слева: 
«День», «ночь» и «Молодой воин» — 
скульптурная группа на саркофаге Джулиано 
Медичи, герцога немурского.  

на фото справа: 
«утро» («аврора»), «вечер» 
и «задумавшийся воин» — скульптурная 
группа на саркофаге лоренцо Медичи, 
герцога умбрийского. 

Микеланджело Буонарроти. 
Эскиз гробницы в капелле Медичи. 
1520—1521 годы. Бумага, уголь. 
382 х 223 мм. лувр, Париж.

Печаль разлита здесь во всем и ходит 
волнами от стены к стене».7 Название 
статьи и ее тональность, очевидно, были 
навеяны и поэзией самого Микеланджело, 
в том числе строками: «Лишь я один, горя, 
лежу во мгле, когда лучи от мира солнце 
прячет; для всех есть отдых, я ж томлюсь, — 
и плачет моя душа, простерта на земле».8

Как кажется, в современном впечатле-
нии от этих мраморных тел все-таки боль-
ше восторга перед подлинным искусством, 
чем печали о быстротечности и бренности 
земной жизни. «Вечер», невидящими 
глазами смотрящий из-за плеча куда-то 
мимо нас, явно и, может быть, намеренно 
не закончен. Даже и в его странных про-
порциях видна некоторая незавершен-
ность. Поворот же головы, как в анима-
ции, сделан длящимся, отчего при взгляде 
справа кажется, что фигура двуглава. Это 
придает ей мощь какой-то природной 
жизни. Следы резца нисколько не сгла-
жены, что напоминает роденовский эф-
фект (откуда бы он у Родена?) отделения 
фигуры от массива камня, выход из него, 
не совсем завершенный, хотя формально 
и свершившийся. Так сделан мастером 
и наш эрмитажный «Мальчик, вынимаю-
щий занозу», который предназначался 
для этой же капеллы.

Богоматерь с младенцем в меру про-
работана, хотя левая рука маленького 
Христа занимает совершенно неестествен-
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В России сокольское движение 
появилось, прежде всего, благодаря 
своей гимнастической стороне, как 
еще одна система физического вос-
питания. С 1830-х годов здесь уже 
были известны немецкая система гим-
настики Turnen и шведская, созданная 
П. Х. Лингом. Если в первой ценились 
точность, прямые линии и углы, а це-
лью упражнений считалось воспитание 
силы и выносливости и укрепление 
воли, то гимнастика Линга во главу 
угла ставила гармоничное развитие 
тела и была более терапевтической, 
медицински обоснованной. Поначалу 
гимнастика практиковалась в основ-
ном живущими в Российской империи 
немцами и шведами, но в 1832 году 
Великий князь Михаил ввел гимнасти-
ку — а именно, шведскую — в кадет-
ских корпусах. В других учебных заве-
дениях таких занятий не существовало, 
и лишь в 1871 году гимнастику ввели 
как обязательный предмет в Устав 
гимназий и прогимназий. Однако из-
за отсутствия как штатной единицы 

преподавателя гимнастики, так и под-
готовленных кадров, выполнить это 
решение не представлялось возмож-
ным. В результате во многих граждан-
ских учебных заведениях гимнастику 
или не преподавали вообще, или же 
ее вели отставные унтер-офицеры — 
на свой, военный, лад, в виде строевой 
подготовки. 

После катастрофической для страны 
войны с Японией и революционных 
событий 1905—1907 годов ветер в Рос-
сии переменился. Премьер-министр 
П. А. Столыпин выдвинул лозунг «ре-
волюции отпор, стране реформы». 
Одной из этих реформ стало введение 
сокольской гимнастики. «Соколами» 
стали сам Столыпин и его малолетний 
сын, и таким образом с сокольства был 
снят запрет. 

Фактически же к тому моменту со-
кольские общества существовали в Рос-
сии уже почти полвека. В 1881 году 
директор Первой Тифлисской гимназии 
Л. Л. Марков выписал себе на долж-

ность преподавателя одного из лучших 
чешских соколов — Ю. Грумлика. 
Вслед за ним в Россию преподавать 
гимнастическую систему Тырша от-
правились Скотак, Потучек и Лукеш; 
с 1889 по 1914 год в 386 учебных за-
ведениях страны работали около двух-
сот чешских «соколов», в том числе 
36 женщин. 

В 1882 году в Москве открылось 
Русское гимнастическое общество; 
устав его был утвержден годом позже. 
Среди членов-учредителей — генерал-
губернатор князь П. Г. Волконский 
и писатели В. А. Гиляровский, А. П. Че-
хов, Л. Н. Толстой. Цели общества, 
помимо укрепления и восстановления 
здоровья, свободного управления ор-
ганизмом, красоты и пластики, вклю-
чали и политические, заимствованные 
у чешского сокольства: «любовь 
к народу, каждый — малая частичка 
огромного целого; отдельный человек 
ничто, целое — всё». Занимались в об-
ществе разными видами гимнастики, 

взлет И паДенИе 
«русского сокола» 

[ культура]

Н
а исходе лета, 29 августа 1912 года, на Сенатскую пло-
щадь стройными рядами  вышли 250 учениц из двенад-
цати гимназий и школ, предводительствуемые учителем. 
одеты они были в форменные платья с белыми передни-
ками и вязаные белые шапочки, а в руках держали трех-

цветные кокарды. Девочки дружно проделали несложные соколь-
ские упражнения. Это был высочайший смотр средних учебных заве-
дений, который принимал Государь император николай II со свитой. 
всего за пять лет до этого сокольство в российской империи было 
если не запрещено, то не поощрялось, и даже само слово «Сокол» 
в значении движения или организации публично не употребляли. 
но прошло несколько лет, и в стране уже существовали десятки 
обществ, были выстроены сокольни, сокольская гимнастика вводи-
лась в школе и армии. чем же сокольство — движение, созданное 
чехом Мирославом тыршем — привлекло россиян? и насколько ши-
роко успело оно распространиться — чтобы исчезнуть после боль-
шевистского переворота?   
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народный дом николая II. урок гимнастики на детской площадке. 
Петербург, 12 августа 1910 года. цГакФФД.

Мирослав тырш — основатель спортивного 
сокольского движения, создатель методики 
сокольской гимнастики.
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В России сокольское движение 
появилось, прежде всего, благодаря 
своей гимнастической стороне, как 
еще одна система физического вос-
питания. С 1830-х годов здесь уже 
были известны немецкая система гим-
настики Turnen и шведская, созданная 
П. Х. Лингом. Если в первой ценились 
точность, прямые линии и углы, а це-
лью упражнений считалось воспитание 
силы и выносливости и укрепление 
воли, то гимнастика Линга во главу 
угла ставила гармоничное развитие 
тела и была более терапевтической, 
медицински обоснованной. Поначалу 
гимнастика практиковалась в основ-
ном живущими в Российской империи 
немцами и шведами, но в 1832 году 
Великий князь Михаил ввел гимнасти-
ку — а именно, шведскую — в кадет-
ских корпусах. В других учебных заве-
дениях таких занятий не существовало, 
и лишь в 1871 году гимнастику ввели 
как обязательный предмет в Устав 
гимназий и прогимназий. Однако из-
за отсутствия как штатной единицы 

преподавателя гимнастики, так и под-
готовленных кадров, выполнить это 
решение не представлялось возмож-
ным. В результате во многих граждан-
ских учебных заведениях гимнастику 
или не преподавали вообще, или же 
ее вели отставные унтер-офицеры — 
на свой, военный, лад, в виде строевой 
подготовки. 

После катастрофической для страны 
войны с Японией и революционных 
событий 1905—1907 годов ветер в Рос-
сии переменился. Премьер-министр 
П. А. Столыпин выдвинул лозунг «ре-
волюции отпор, стране реформы». 
Одной из этих реформ стало введение 
сокольской гимнастики. «Соколами» 
стали сам Столыпин и его малолетний 
сын, и таким образом с сокольства был 
снят запрет. 

Фактически же к тому моменту со-
кольские общества существовали в Рос-
сии уже почти полвека. В 1881 году 
директор Первой Тифлисской гимназии 
Л. Л. Марков выписал себе на долж-

ность преподавателя одного из лучших 
чешских соколов — Ю. Грумлика. 
Вслед за ним в Россию преподавать 
гимнастическую систему Тырша от-
правились Скотак, Потучек и Лукеш; 
с 1889 по 1914 год в 386 учебных за-
ведениях страны работали около двух-
сот чешских «соколов», в том числе 
36 женщин. 

В 1882 году в Москве открылось 
Русское гимнастическое общество; 
устав его был утвержден годом позже. 
Среди членов-учредителей — генерал-
губернатор князь П. Г. Волконский 
и писатели В. А. Гиляровский, А. П. Че-
хов, Л. Н. Толстой. Цели общества, 
помимо укрепления и восстановления 
здоровья, свободного управления ор-
ганизмом, красоты и пластики, вклю-
чали и политические, заимствованные 
у чешского сокольства: «любовь 
к народу, каждый — малая частичка 
огромного целого; отдельный человек 
ничто, целое — всё». Занимались в об-
ществе разными видами гимнастики, 

взлет И паДенИе 
«русского сокола» 

[ культура]

Н
а исходе лета, 29 августа 1912 года, на Сенатскую пло-
щадь стройными рядами  вышли 250 учениц из двенад-
цати гимназий и школ, предводительствуемые учителем. 
одеты они были в форменные платья с белыми передни-
ками и вязаные белые шапочки, а в руках держали трех-

цветные кокарды. Девочки дружно проделали несложные соколь-
ские упражнения. Это был высочайший смотр средних учебных заве-
дений, который принимал Государь император николай II со свитой. 
всего за пять лет до этого сокольство в российской империи было 
если не запрещено, то не поощрялось, и даже само слово «Сокол» 
в значении движения или организации публично не употребляли. 
но прошло несколько лет, и в стране уже существовали десятки 
обществ, были выстроены сокольни, сокольская гимнастика вводи-
лась в школе и армии. чем же сокольство — движение, созданное 
чехом Мирославом тыршем — привлекло россиян? и насколько ши-
роко успело оно распространиться — чтобы исчезнуть после боль-
шевистского переворота?   
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народный дом николая II. урок гимнастики на детской площадке. 
Петербург, 12 августа 1910 года. цГакФФД.

Мирослав тырш — основатель спортивного 
сокольского движения, создатель методики 
сокольской гимнастики.
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включая сокольскую (ее преподавали 
чехи Франтишек Ольшаник и Ферди-
нанд Шнепп). С момента основания 
в обществе существовал детский класс, 
с 1892-го — женский, а в 1903 году 
общество взяло в аренду известный 
на всю Москву каток на Патриарших 
прудах — тот самый, на котором встре-
тились герои толстовской «Анны Каре-
ниной», Левин и Китти.

В 1900 году в Тифлисе открылось 
Гимнастическое общество, уже со-
вершенно откровенно сокольское 
по структуре, идеологии и гимнасти-
ческой терминологии, разработанной 
Тыршем. Председателем общества, 
по-сокольски «старостой», становится 
брат (все «соколы» — «братья» и «се-
стры») Ю. Грумлик; заведующим «за-
лом», т. е. строем, гимнастикой и спор-
том («начальником» по-сокольски) 
избирается брат Ф. Лукеш. Но по-
прежнему обществу не разрешают 
именоваться «сокольским». В том же 
1900 году в Санкт-Петербурге и в Кие-
ве возникают Чешские гимнастические 
кружки; три года спустя они переиме-
новываются, соответственно, в Обще-
ство Север и Общество Юг. В том же 
1903 году основано и утверждено 
властями Гимнастическое общество 
в Ташкенте. В 1905 году это общество 
и Общество Север в Санкт-Петербурге 
проводят гимнастические праздники. 
А в 1908 году обвалом происходит 
переименование этих и других гим-
настических обществ в «сокольские»: 
московское общество теперь называ-
ется «Первое русское гимнастическое 
общество Сокол в Москве», Общество 
Север разделяется на три — «Со-
кол-1», «Сокол-2» и «Сокол-3». На-
чинают выходить журналы: «Вестник 
русского сокольства», «Российский 
сокол» и «Сокол, популярный научно-
педагогический журнал, посвященный 
вопросам о физическом воспитании». 

Чем же, кроме своего идейного со-
держания — панславизма, — соколь-
ская система отличается от немецкой 
или шведской? Мирослав Тырш — как 
известно, преподаватель истории ис-
кусства в Университете — особенно це-
нил эстетику, красоту движений: в его 
гимнастике, как в балете, требуется 
тянуть носок, «оформлять» пальцы рук 
и делать плавные переходы между дви-
жениями. По образцу древних греков 
он считал, что красота тела соединяется 
с красотой духа. В арсенал гимнасти-

ческих упражнений «соколов» входили 
красивые коллективные движения, 
перестроения и группировки, выпол-
няемые четко и синхронно; практикова-
лись упражнения с булавами, кольцами, 
палками и пирамиды. Движения пря-
молинейные и резкие, но без много-
численных повторений, как в немецкой 
системе. «Соколы» первыми ввели 
специальные гимнастические костюмы 
и упражнения под музыку. Женщины 
также смогли принять участие в за-
нятиях и смотрах-состязаниях — для 
них были созданы специальные упраж-
нения, близкие к танцу, и упражнения 
с шарфами или «снежками».  

В 1908—1910 годах по поручению 
Военного министерства были подго-
товлены два варианта гимнастики для 

армии — шведский и сокольский. Издан-
ный в 1910 году циркуляр «Наставление 
для обучения войск гимнастике» утвер-
дил второй: за основу физических упраж-
нений в армии была принята сокольская 
гимнастика. Тогда же из Чехии были при-
глашены специалисты — «соколы», до-
ставлено значительное количество гимна-
стических снарядов и оборудования для 
организации учебных занятий. Большими 
тиражами издавались учебные пособия. 
В Главной гимнастическо-фехтовальной 
школе преподавателем гимнастики был 
«сокол» Франтишек Эрбен (в эту школу 
чехов-инструкторов приглашали и рань-
ше, начиная с 1889 года). После Высо-
чайшего смотра этой школы в 1911 году 
Эрбену был пожалован орден Станислава 
II-й степени. Николай II любил посещать 
школу и наблюдать за занятиями. Так, 
14 февраля 1913 года он записал в своем 
дневнике: «В 10 час. поехал в Петербург 
в Глав. гимнаст.- фехтовальную офи-
церскую школу. Провел в ней два часа 
с большим интересом. Дело поставлено 
правильно и прочно. Гимнастика произ-
водится лихо и отчетливо».

Вскоре сокольству стало благо-
волить и Министерство народного 
просвещения. В 1912 году сокольская 

гимнастика преподавалась в 855 сред-
них учебных заведениях, немецкая — 
в 415, шведская — в 296. Кружки 
сокольской гимнастики создавались 
в высших и средних учебных заведе-
ниях ведомства. А 4 июня 1910 года 
товарищ министра народного про-
свещения, сенатор Крыжановский, 
утвердил Устав Союза Русского Соколь-
ства. Союз провозглашал своей целью 
«распространять телесные упражнения 
для подъема физических и нравствен-
ных сил русского народа». Менее чем 
через год в Москве, в здании Первого 
Реального училища, состоялся первый 
общий съезд Союза, на котором при-
сутствовали представители пятнадцати 
обществ из одиннадцати городов. 
На этом съезде российское сокольство 
оформилось и как движение идей-
ное — славянского национализма. 
Съезд постановил «принять в полном 
объеме сокольскую идею славянских 
братьев, как благородное стремление 
к физическому, моральному и духовно-
му оздоровлению и совершенствова-
нию личности и народа». В то же вре-
мя не были забыты и имперские цели: 
говорилось, что «сокольство в России 
должно служить одним из элементов 

спаяния племен Российской Империи 
во имя блага и мощи России». Нако-
нец, на третьем месте стояли «принци-
пы демократизма, любви к ближнему, 
сознание гражданского и обществен-
ного долга и альтруизма». 

Несмотря на столь ангажированную 
программу, съезд продолжал настаи-
вать на том, что сокольство является 
«культурным институтом, чуждым 
всяких политических замыслов». Тем 
не менее, председателем Союза был из-
бран Александр Степанович Гижицкий, 
дворянин Херсонской губернии, депутат 
Государственной Думы от Подольской 
губернии, камергер императорского 
двора, известный своей национали-
стической позицией. Вторым лицом 
в Союзе был граф Владимир Алексеевич 
Бобринский, член фракции русских 
националистов в Третьей Думе и лидер 
неославянского движения. Этот пото-
мок Екатерины II поддерживал русское 
движение в Прикарпатской Руси, суб-
сидировал русскую прессу в Австро-
Венгрии, участвовал в Славянском 
конгрессе в Праге в 1908 году. По его 
поводу прошелся Саша Черный (в сти-
хотворении «Зеркало»): 

Элементы сокольской гимнастики в исполнении курсантов Первого  русского великого князя 
константина константиновича кадетского корпуса. Сараево, Югославия.  1920-е годы.

александр Степанович Гижицкий — 
председатель «Союза русского сокольства». 
1910 год. Фото: рентц и шрадер.

Гимнастическое общество «Польский сокол». 
члены фехтовальной группы. 
Петербург, 1907. цГакФФД.
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включая сокольскую (ее преподавали 
чехи Франтишек Ольшаник и Ферди-
нанд Шнепп). С момента основания 
в обществе существовал детский класс, 
с 1892-го — женский, а в 1903 году 
общество взяло в аренду известный 
на всю Москву каток на Патриарших 
прудах — тот самый, на котором встре-
тились герои толстовской «Анны Каре-
ниной», Левин и Китти.

В 1900 году в Тифлисе открылось 
Гимнастическое общество, уже со-
вершенно откровенно сокольское 
по структуре, идеологии и гимнасти-
ческой терминологии, разработанной 
Тыршем. Председателем общества, 
по-сокольски «старостой», становится 
брат (все «соколы» — «братья» и «се-
стры») Ю. Грумлик; заведующим «за-
лом», т. е. строем, гимнастикой и спор-
том («начальником» по-сокольски) 
избирается брат Ф. Лукеш. Но по-
прежнему обществу не разрешают 
именоваться «сокольским». В том же 
1900 году в Санкт-Петербурге и в Кие-
ве возникают Чешские гимнастические 
кружки; три года спустя они переиме-
новываются, соответственно, в Обще-
ство Север и Общество Юг. В том же 
1903 году основано и утверждено 
властями Гимнастическое общество 
в Ташкенте. В 1905 году это общество 
и Общество Север в Санкт-Петербурге 
проводят гимнастические праздники. 
А в 1908 году обвалом происходит 
переименование этих и других гим-
настических обществ в «сокольские»: 
московское общество теперь называ-
ется «Первое русское гимнастическое 
общество Сокол в Москве», Общество 
Север разделяется на три — «Со-
кол-1», «Сокол-2» и «Сокол-3». На-
чинают выходить журналы: «Вестник 
русского сокольства», «Российский 
сокол» и «Сокол, популярный научно-
педагогический журнал, посвященный 
вопросам о физическом воспитании». 

Чем же, кроме своего идейного со-
держания — панславизма, — соколь-
ская система отличается от немецкой 
или шведской? Мирослав Тырш — как 
известно, преподаватель истории ис-
кусства в Университете — особенно це-
нил эстетику, красоту движений: в его 
гимнастике, как в балете, требуется 
тянуть носок, «оформлять» пальцы рук 
и делать плавные переходы между дви-
жениями. По образцу древних греков 
он считал, что красота тела соединяется 
с красотой духа. В арсенал гимнасти-

ческих упражнений «соколов» входили 
красивые коллективные движения, 
перестроения и группировки, выпол-
няемые четко и синхронно; практикова-
лись упражнения с булавами, кольцами, 
палками и пирамиды. Движения пря-
молинейные и резкие, но без много-
численных повторений, как в немецкой 
системе. «Соколы» первыми ввели 
специальные гимнастические костюмы 
и упражнения под музыку. Женщины 
также смогли принять участие в за-
нятиях и смотрах-состязаниях — для 
них были созданы специальные упраж-
нения, близкие к танцу, и упражнения 
с шарфами или «снежками».  

В 1908—1910 годах по поручению 
Военного министерства были подго-
товлены два варианта гимнастики для 

армии — шведский и сокольский. Издан-
ный в 1910 году циркуляр «Наставление 
для обучения войск гимнастике» утвер-
дил второй: за основу физических упраж-
нений в армии была принята сокольская 
гимнастика. Тогда же из Чехии были при-
глашены специалисты — «соколы», до-
ставлено значительное количество гимна-
стических снарядов и оборудования для 
организации учебных занятий. Большими 
тиражами издавались учебные пособия. 
В Главной гимнастическо-фехтовальной 
школе преподавателем гимнастики был 
«сокол» Франтишек Эрбен (в эту школу 
чехов-инструкторов приглашали и рань-
ше, начиная с 1889 года). После Высо-
чайшего смотра этой школы в 1911 году 
Эрбену был пожалован орден Станислава 
II-й степени. Николай II любил посещать 
школу и наблюдать за занятиями. Так, 
14 февраля 1913 года он записал в своем 
дневнике: «В 10 час. поехал в Петербург 
в Глав. гимнаст.- фехтовальную офи-
церскую школу. Провел в ней два часа 
с большим интересом. Дело поставлено 
правильно и прочно. Гимнастика произ-
водится лихо и отчетливо».

Вскоре сокольству стало благо-
волить и Министерство народного 
просвещения. В 1912 году сокольская 

гимнастика преподавалась в 855 сред-
них учебных заведениях, немецкая — 
в 415, шведская — в 296. Кружки 
сокольской гимнастики создавались 
в высших и средних учебных заведе-
ниях ведомства. А 4 июня 1910 года 
товарищ министра народного про-
свещения, сенатор Крыжановский, 
утвердил Устав Союза Русского Соколь-
ства. Союз провозглашал своей целью 
«распространять телесные упражнения 
для подъема физических и нравствен-
ных сил русского народа». Менее чем 
через год в Москве, в здании Первого 
Реального училища, состоялся первый 
общий съезд Союза, на котором при-
сутствовали представители пятнадцати 
обществ из одиннадцати городов. 
На этом съезде российское сокольство 
оформилось и как движение идей-
ное — славянского национализма. 
Съезд постановил «принять в полном 
объеме сокольскую идею славянских 
братьев, как благородное стремление 
к физическому, моральному и духовно-
му оздоровлению и совершенствова-
нию личности и народа». В то же вре-
мя не были забыты и имперские цели: 
говорилось, что «сокольство в России 
должно служить одним из элементов 

спаяния племен Российской Империи 
во имя блага и мощи России». Нако-
нец, на третьем месте стояли «принци-
пы демократизма, любви к ближнему, 
сознание гражданского и обществен-
ного долга и альтруизма». 

Несмотря на столь ангажированную 
программу, съезд продолжал настаи-
вать на том, что сокольство является 
«культурным институтом, чуждым 
всяких политических замыслов». Тем 
не менее, председателем Союза был из-
бран Александр Степанович Гижицкий, 
дворянин Херсонской губернии, депутат 
Государственной Думы от Подольской 
губернии, камергер императорского 
двора, известный своей национали-
стической позицией. Вторым лицом 
в Союзе был граф Владимир Алексеевич 
Бобринский, член фракции русских 
националистов в Третьей Думе и лидер 
неославянского движения. Этот пото-
мок Екатерины II поддерживал русское 
движение в Прикарпатской Руси, суб-
сидировал русскую прессу в Австро-
Венгрии, участвовал в Славянском 
конгрессе в Праге в 1908 году. По его 
поводу прошелся Саша Черный (в сти-
хотворении «Зеркало»): 

Элементы сокольской гимнастики в исполнении курсантов Первого  русского великого князя 
константина константиновича кадетского корпуса. Сараево, Югославия.  1920-е годы.

александр Степанович Гижицкий — 
председатель «Союза русского сокольства». 
1910 год. Фото: рентц и шрадер.

Гимнастическое общество «Польский сокол». 
члены фехтовальной группы. 
Петербург, 1907. цГакФФД.
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Каждый день с утра он знает,
С кем обедал Франц-Иосиф
И какую глупость в Думе
Толстый Бобринский сморозил...
    
В дискуссию о сокольстве вклю-

чились либеральные политики. 
В. Д. Кузьмин-Караваев — депутат 
Государственной Думы первого и вто-
рого созывов от Тверской губернии, 
сторонник отмены в России смертной 
казни — предупреждал об опасности 
панславизма (в статье «Сокольство 
и идея славянского единения», 1912): 

Первый общий слет русского 
сокольства — по примеру слетов, 
которые каждые четыре года прово-
дили чешские «соколы» — намети-
ли провести в 1914 году в Москве. 
Готовиться к нему начали зара-
нее — в 1913 году представители 
22-х сокольских обществ собрались 
в Киеве, чтобы обсудить программу 
будущего слета. Обсуждали правила 
состязаний и демонстрации упраж-
нений мужчин и женщин; встал 
и вопрос об отношении сокольства 
к спорту. Гимнасты в целом смотрели 
на спорт — в особенности, профес-
сиональный — с большим подозре-
нием, считая, и не без основания, что 
в спорте страдают принципы гармо-
нического развития и коллективиз-
ма. Один из «соколов» (оставшийся 
анонимным) даже разразился стихо-
творной критикой спорта, сетуя на то, 
что спортсмены используют соколь-
ские организации для своих целей:

 
Под крылом могучим «Сокола»
Много «Спорт» нашел тепла
Хорошо, уютно около
Соколиного крыла, 

«В России нет давящего русскую на-
родность врага, потому одна и та же, 
по содержанию, национальная славян-
ская идея обращает борьбу во имя ее 
в преследование». Франтишек Эрбен 
оказался в сложном положении: буду-
чи председателем одного из соколь-
ских обществ, он, естественно, соколь-
ское движение поддерживал, однако 
напоминал своим российским колле-
гам, что одной антинемецкой идеи не-
достаточно: «Сокольство создавалось 
вовсе не исключительно в противовес 
нашествию германцев, <…> оно имеет 

также просветительские и человеко-
любивые задачи» («Нужно ли России 
сокольство?», 1913). 

И все же, антинемецкая направлен-
ность Русского Сокола была очевидна. 
Из зала Думы эта тенденция распро-
странилась в гимнастический зал. 
Участники Первого съезда заявили: 
«Мы считаем немецкие гимнастические 
общества национальными обществами 
и в союзы с ними не вступаем». Один 
из пропагандистов физической культу-
ры в нашей стране Г. А. Дюперрон жа-
ловался на то, что все существовавшие 
к тому времени в Петрограде гимна-
стические общества созданы немцами, 
финнами или эстонцами и обслуживают 
только представителей этих националь-
ностей. Государственную же гимнасти-
ку для России, по его мнению, могут 
создать только «соколы»: «Славянская 
организация сокольских обществ, 
а главное сокольская гимнастика более 
пригодна для нас, нежели гимнастика 
немецкой школы» («О лиге, о соколах 
и о шведах», 1914). Союз русского со-
кольства намеревался открыть учебное 
заведение для подготовки преподава-
телей гимнастики и обратился с этим 
к академику В. М. Бехтереву, основате-
лю Психоневрологического института 
в Петербурге. 

Бехтерев еще студентом-медиком 
участвовал в Русско-турецкой войне, 
служил врачом в действующей армии, 
присутствовал при осаде Плевны. Еще 
с той поры он симпатизировал сла-
вянскому движению, и когда оно было 
в России легализовано, стал его актив-
ным участником. Бехтерев возглавил 
петербургское общество «Сокол-3», 
а в 1912 году присутствовал на слете 
в Праге вместе с товарищем министра 
народного просвещения Шевяковым 
и А. Гижицким. В 1915 году (с некото-
рым опозданием, по причине начавшей-
ся войны) вышла его брошюра-отчет 
«Юбилейные дни в Праге». Бехтерев 
приобщил к сокольству и свою дочь 
Екатерину — она была членом Техни-
ческого комитета СРС, входила в руко-
водство Обществом «Сокола-1», ездила 
в 1912 году на слет в Прагу. Женщи-
ны — как их называли, «соколицы» 
или «соколки» — были важными участ-
никами движения. Когда в 1910 году 
в Москве проводился праздник легкой 
атлетики, все спортсменки, участвовав-
шие в состязаниях, оказались членами 
сокольских обществ — «соколками». 

Массовые гимнастические упражнения во львове. 1903 год. 
Фото: шехтл и восечек.

Так начиналось его стихотворение. 
А кончалось оно призывом к Соколу 
порвать со спортом:

Ну и рвись, гнилая ниточка,
Обратись скорее в тлен.
Отворяйся, дверь-калиточка,
Уходи-ка, брат спортсмен!
Уходи без слез, без жалобы,
Сокол, знай: на грудь свою
Принимать не надлежало бы
Ядовитую змею… 

(журнал «Сокол», 1914, 
№1—2, с. 14—15)

К слету был подготовлен эскиз 
значка — силуэт птицы-сокола с рас-
крытыми крыльями и штангой в когтях. 
В заключение подготовительного съез-
да в Киеве «увеселительная комиссия» 
устроила бал-маскарад, где была про-
читана лекция-пародия «Наша систе-
ма» (см. иллюстрации к этой статье), 
показаны карикатурные упражнения 
и характерные танцы.

Однако то, что столь бодро на-
чалось, закончилось, увы, печально. 
Из-за войны общероссийский слет 

так и не состоялся, а «соколы» поч-
ти в полном составе отправились 
добровольцами на фронт и очень 
многие обратно не вернулись. По-
следовавшая за войной революция 
окончательно погубила русское со-
кольство. Советская власть смотре-
ла с подозрением на любые обще-
ственные организации, а тем более 
военизированные или гимнастиче-
ские, видя в них очаг контрреволю-
ции. В самом начале 1920-х годов, 
вместе с другими дореволюционны-
ми спортивными и гимнастическим 
обществами, сокольство было за-
прещено, а немногие уцелевшие его 
участники репрессированы. В это 
время появились физкультурные 
кружки при рабочих артелях, ко-
торые впоследствии объединились 
во всесоюзное физкультурно-
спортивное общество «Спартак», за-
имствовавшее многое от «Сокола». 
Возрождение сокольства началось 
гораздо позже, после распада Со-
ветского Союза, в начале 1990-х, 
но об этом — в другой статье. 

ирина Сироткина

иллюстрации к лекции-пародии «жизнь Сокола». 
киев, 1913 год. архив автора.
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Толстый Бобринский сморозил...
    
В дискуссию о сокольстве вклю-
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и идея славянского единения», 1912): 

Первый общий слет русского 
сокольства — по примеру слетов, 
которые каждые четыре года прово-
дили чешские «соколы» — намети-
ли провести в 1914 году в Москве. 
Готовиться к нему начали зара-
нее — в 1913 году представители 
22-х сокольских обществ собрались 
в Киеве, чтобы обсудить программу 
будущего слета. Обсуждали правила 
состязаний и демонстрации упраж-
нений мужчин и женщин; встал 
и вопрос об отношении сокольства 
к спорту. Гимнасты в целом смотрели 
на спорт — в особенности, профес-
сиональный — с большим подозре-
нием, считая, и не без основания, что 
в спорте страдают принципы гармо-
нического развития и коллективиз-
ма. Один из «соколов» (оставшийся 
анонимным) даже разразился стихо-
творной критикой спорта, сетуя на то, 
что спортсмены используют соколь-
ские организации для своих целей:

 
Под крылом могучим «Сокола»
Много «Спорт» нашел тепла
Хорошо, уютно около
Соколиного крыла, 

«В России нет давящего русскую на-
родность врага, потому одна и та же, 
по содержанию, национальная славян-
ская идея обращает борьбу во имя ее 
в преследование». Франтишек Эрбен 
оказался в сложном положении: буду-
чи председателем одного из соколь-
ских обществ, он, естественно, соколь-
ское движение поддерживал, однако 
напоминал своим российским колле-
гам, что одной антинемецкой идеи не-
достаточно: «Сокольство создавалось 
вовсе не исключительно в противовес 
нашествию германцев, <…> оно имеет 

также просветительские и человеко-
любивые задачи» («Нужно ли России 
сокольство?», 1913). 

И все же, антинемецкая направлен-
ность Русского Сокола была очевидна. 
Из зала Думы эта тенденция распро-
странилась в гимнастический зал. 
Участники Первого съезда заявили: 
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общества национальными обществами 
и в союзы с ними не вступаем». Один 
из пропагандистов физической культу-
ры в нашей стране Г. А. Дюперрон жа-
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заведение для подготовки преподава-
телей гимнастики и обратился с этим 
к академику В. М. Бехтереву, основате-
лю Психоневрологического института 
в Петербурге. 

Бехтерев еще студентом-медиком 
участвовал в Русско-турецкой войне, 
служил врачом в действующей армии, 
присутствовал при осаде Плевны. Еще 
с той поры он симпатизировал сла-
вянскому движению, и когда оно было 
в России легализовано, стал его актив-
ным участником. Бехтерев возглавил 
петербургское общество «Сокол-3», 
а в 1912 году присутствовал на слете 
в Праге вместе с товарищем министра 
народного просвещения Шевяковым 
и А. Гижицким. В 1915 году (с некото-
рым опозданием, по причине начавшей-
ся войны) вышла его брошюра-отчет 
«Юбилейные дни в Праге». Бехтерев 
приобщил к сокольству и свою дочь 
Екатерину — она была членом Техни-
ческого комитета СРС, входила в руко-
водство Обществом «Сокола-1», ездила 
в 1912 году на слет в Прагу. Женщи-
ны — как их называли, «соколицы» 
или «соколки» — были важными участ-
никами движения. Когда в 1910 году 
в Москве проводился праздник легкой 
атлетики, все спортсменки, участвовав-
шие в состязаниях, оказались членами 
сокольских обществ — «соколками». 

Массовые гимнастические упражнения во львове. 1903 год. 
Фото: шехтл и восечек.

Так начиналось его стихотворение. 
А кончалось оно призывом к Соколу 
порвать со спортом:

Ну и рвись, гнилая ниточка,
Обратись скорее в тлен.
Отворяйся, дверь-калиточка,
Уходи-ка, брат спортсмен!
Уходи без слез, без жалобы,
Сокол, знай: на грудь свою
Принимать не надлежало бы
Ядовитую змею… 

(журнал «Сокол», 1914, 
№1—2, с. 14—15)

К слету был подготовлен эскиз 
значка — силуэт птицы-сокола с рас-
крытыми крыльями и штангой в когтях. 
В заключение подготовительного съез-
да в Киеве «увеселительная комиссия» 
устроила бал-маскарад, где была про-
читана лекция-пародия «Наша систе-
ма» (см. иллюстрации к этой статье), 
показаны карикатурные упражнения 
и характерные танцы.

Однако то, что столь бодро на-
чалось, закончилось, увы, печально. 
Из-за войны общероссийский слет 

так и не состоялся, а «соколы» поч-
ти в полном составе отправились 
добровольцами на фронт и очень 
многие обратно не вернулись. По-
следовавшая за войной революция 
окончательно погубила русское со-
кольство. Советская власть смотре-
ла с подозрением на любые обще-
ственные организации, а тем более 
военизированные или гимнастиче-
ские, видя в них очаг контрреволю-
ции. В самом начале 1920-х годов, 
вместе с другими дореволюционны-
ми спортивными и гимнастическим 
обществами, сокольство было за-
прещено, а немногие уцелевшие его 
участники репрессированы. В это 
время появились физкультурные 
кружки при рабочих артелях, ко-
торые впоследствии объединились 
во всесоюзное физкультурно-
спортивное общество «Спартак», за-
имствовавшее многое от «Сокола». 
Возрождение сокольства началось 
гораздо позже, после распада Со-
ветского Союза, в начале 1990-х, 
но об этом — в другой статье. 

ирина Сироткина

иллюстрации к лекции-пародии «жизнь Сокола». 
киев, 1913 год. архив автора.
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плывет, плывет кораблИк…

[ про г улки]

В
лтава — не самая широкая река Чехии. 
Есть реки пошире и поглубже. Но Влтава 
течет через всю Чехию — с юга на север 
к городу Мельник, и ее течение разделает 
Чехию на две почти одинаковые части — 

восточную и западную. Эта река с самых древних 
времен являлась торговым путем, и на ее берегах были 
построены самые старые исторические города: Злата 
Коруна, Чешский Крумлов, Чешские Будейовице и Тын. 
Влтава протекает через Прагу и под городом Мельник 
сливается с Лабе. Но нас будет интересовать река 
Влтава в черте Праги. Прага и Влтава красивы сами 
по себе, но в сочетании они прекрасны. По обе сторо-
ны реки возвышаются холмы, на которых живописно 
располагаются жилые кварталы и парки. На правом 
берегу высокая скала и крепость Вышеград и жилой 
квартал Винограды, а на левом берегу кварталы го-
родского района Баррандов и павильоны известной 
киностудии Баррандов, зеленый холм Петршина, где 
любила гулять Цветаева, и Градчаны с Пражским Гра-
дом и соборами св. Вита и св. Георгия.

Второе украшение Праги, связанное с Влтавой, — 
это ее мосты, соединяющие левый и правый берег реки, 
начиная с самого старого и известного Карлова моста, 
декоративного моста имени Сватоплука Чеха от Париж-
ского бульвара к каменной лестнице на противопо-
ложном берегу, над которой мерно качается метроном, 
а раньше строго смотрел Сталин. Ажурный металличе-

ский железнодорожный мост и все остальные — всего 
18. А вы знаете, как интересно выглядят пражские 
берега и мосты с палубы парохода или моторной лод-
ки? Никогда до сих пор не было на реке столько лодок, 
как в современности. Раньше были два традиционные 
места, где можно было на часок очень дешево одолжить 
деревянную лодку с веслами и провести на воде при-
ятное время. Это развлечение любили студенты, они 
на лодках даже учились и загорали, любили это раз-
влечение и молодые парочки. Юноши и мужчины уса-
живались к веслам, девушки картинно сидели на корме 
и любовались, как мужественно и ловко умеют грести 
их возлюбленные. Над водой было тихо, шум уличного 
движения звучал издалека и глухо, весла мерно поды-
мались над водой, и от них летели радужные брызги. 
Одно такое место, где можно было нанять лодку, на-
ходилось на Кампе прямо под Карловым мостом, а вто-
рое — на Славянском острове у Национального театра.

Самый большой причал для пароходов всегда был 
и есть у набережной между мостом Йирасека и Желез-
нодорожным мостом. В конце XIX века, когда в Праге 
строили высокие каменные набережные, уже знали, 
что именно там будет самое подходящее место для 
причала пароходов. На верхней высокой набережной 
ездят трамваи и автомобили, а на нижней набережной, 
приблизительно два метра над уровнем реки, совер-
шенно другая жизнь. На нижнюю набережную можно 
спуститься пологой дорогой или по лестнице. 

Еще в начале XX века на этой нижней набережной 
купали упряжных пивоварских лошадей, домработ-
ницы стирали и полоскали белье, а в конце зимы, 
когда ледоколы разбивали толстые льдины, лед от-
сюда развозили для пивных склепов пивоваренных 
заводов и гостиниц. Лед укладывали на выстланные 
соломой телеги и прикрывали тоже соломой, чтобы 
не таял по дороге.

Такая идиллия уже не существует. Пиво вместо ло-
шадей развозят автомобили, вода грязная и для стирки 
не пригодная, да и кто еще сегодня стирает и поласкает 
белье вручную? Все пивные заводы оснащены электри-
ческими холодильниками и натуральный лед не нужен. 
И кроме того, река Влтава уже не замерзает с тех пор 
как в 1950—1954 годах поставили Слапскую плотину. 
А лодкам и пароходам повезло, они могут катать тури-
стов и зарабатывать круглый год.

Единственное время, когда пароходы и лодки исче-
зают с реки — это дни наводнения. В 2002 году наво-
днение застало город неподготовленным и не способ-
ным быстро реагировать на угрозу. Все, кто был в Пра-
ге летом 2002 года, помнят, как мутные воды уносили 
заборы, подмытые деревья и сорванные с цепей лодки. 
Все помнят, как на набережную должен был приехать 
танк и на стальном канате держать деревянный ресто-
ран, построенный на нижней набережной и готовящий-
ся отплыть бог знает куда. 

Наводнение в июне сего года (РС 6/2013) застало 
уже хорошо подготовленный город. Все пароходы и мо-
торные лодки быстро уплыли в безопасную Смиховскую 
пристань, а яхты скрылись в заливе у яхт-клуба. Про-
мокшие и удивленные туристы не гуляли на этот раз 
по Карлову мосту — он был закрыт, но с других мостов 
наблюдали настоящее наводнение и делали докумен-
тальные снимки этого стихийного бедствия.

Наводнение в Праге закончилось довольно быстро, 
и пароходы и лодки начали возвращаться. Илом и мусо-
ром занесенные нижние набережные были быстро очи-
щены. Единственное, что пострадало и было отменено —  

традиционные соревнования по академической гребле, 
так называемые «приматорки» (главным призом яв-
ляется Кубок приматора (мэра) города). Их пришлось 
отменить до начала осени. 

Пражское пароходное общество предлагает вам 
интересные трассы. Начнем с самых продолжительных. 
Из Праги в зоопарк плыть всего 75 минут. С борта вы 
увидите Национальный театр, набережную Смихова, 
Смиховский шлюз, Карлов мост, Карлинский шлюз 
и берег Стромовки, квартал Троя, где расположены 
зоопарк и красивый ботанический сад. Вторая далекая 
трасса — на юг, против течения реки к водохранилищу 
Слапы. Южный край города гораздо ближе к природе, 
чем северный, вы увидите Вышеградскую скалу высоко 
над рекой, зеленые газоны ипподрома Хухле, а потом 
уже только высокие лесистые холмы по обе стороны 
реки. Это далекое путешествие займет весь день. 

Любителям исторических достопримечательно-
стей предлагаем кольцевой маршрут. 55 минут длится 
плавание, и гиды-специалисты на разных языках рас-
сказывают историю города и историю всех интересных 
зданий на берегу.  

Но есть и поездки класса люкс, с привлекательны-
ми названиями, например, «Сладкая Прага». Во время 
этих поездок вы можете хорошо закусить, пообедать 
и поужинать. Сладкая Прага — это вечерняя поездка 
со вкусными блюдами и вином, и все это сопрово-
ждают романтичные мелодии на рояле. Днем можете 
обедать и наслаждаться видами, а вечером ужинать 
и любоваться уличным освещением и сияющими окна-
ми на фоне вечернего неба.

Реклама звучит всегда красиво и привлекательно, 
но это удовольствие довольно дорогое. А детям все 
это не так интересно, они скучают, со скуки засыпают 
или шалят. Рекомендуем детей с собой не брать. Детям 
больше всего нравятся кольцевые маршруты или по-
ездки, в конце которых их ждут веселые обезьяны и ти-
гры в пражском зоопарке. Единственное, что им очень 
нравится — это шлюзы. Добро пожаловать на борт!

анаСтаСия коПршивова
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плывет, плывет кораблИк…

[ про г улки]
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сливается с Лабе. Но нас будет интересовать река 
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по себе, но в сочетании они прекрасны. По обе сторо-
ны реки возвышаются холмы, на которых живописно 
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берегу высокая скала и крепость Вышеград и жилой 
квартал Винограды, а на левом берегу кварталы го-
родского района Баррандов и павильоны известной 
киностудии Баррандов, зеленый холм Петршина, где 
любила гулять Цветаева, и Градчаны с Пражским Гра-
дом и соборами св. Вита и св. Георгия.

Второе украшение Праги, связанное с Влтавой, — 
это ее мосты, соединяющие левый и правый берег реки, 
начиная с самого старого и известного Карлова моста, 
декоративного моста имени Сватоплука Чеха от Париж-
ского бульвара к каменной лестнице на противопо-
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деревянную лодку с веслами и провести на воде при-
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мались над водой, и от них летели радужные брызги. 
Одно такое место, где можно было нанять лодку, на-
ходилось на Кампе прямо под Карловым мостом, а вто-
рое — на Славянском острове у Национального театра.
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и есть у набережной между мостом Йирасека и Желез-
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строили высокие каменные набережные, уже знали, 
что именно там будет самое подходящее место для 
причала пароходов. На верхней высокой набережной 
ездят трамваи и автомобили, а на нижней набережной, 
приблизительно два метра над уровнем реки, совер-
шенно другая жизнь. На нижнюю набережную можно 
спуститься пологой дорогой или по лестнице. 

Еще в начале XX века на этой нижней набережной 
купали упряжных пивоварских лошадей, домработ-
ницы стирали и полоскали белье, а в конце зимы, 
когда ледоколы разбивали толстые льдины, лед от-
сюда развозили для пивных склепов пивоваренных 
заводов и гостиниц. Лед укладывали на выстланные 
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обедать и наслаждаться видами, а вечером ужинать 
и любоваться уличным освещением и сияющими окна-
ми на фоне вечернего неба.

Реклама звучит всегда красиво и привлекательно, 
но это удовольствие довольно дорогое. А детям все 
это не так интересно, они скучают, со скуки засыпают 
или шалят. Рекомендуем детей с собой не брать. Детям 
больше всего нравятся кольцевые маршруты или по-
ездки, в конце которых их ждут веселые обезьяны и ти-
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тур в Болгарию, я поделился своей иде-
ей, и вместо Болгарии мне порекомен-
довали Чехию. А побывав в сказочном 
и удивительном городе Прага, я сделал 
все, чтобы моя семья жила тут… В Пра-
ге я закончил курсы повышения ква-
лификации, посчастливилось работать 
у гуру причесок Патрика Камерона. 
Постепенно сложился круг постоянных 
клиентов, все больше поступает пред-
ложений для участия в некоммерческих 
творческих проектах.

— есть ли, на ваш профессио-
нальный взгляд, русский, чешский 
или, скажем, немецкий стиль в рабо-
те парикмахера? 

— Безусловно, есть. Взгляд и поже-
лания клиентов различных националь-
ностей отличительны. Но в понимании 
национальных стилей мне еще много-
му предстоит учиться. И мне хочется 
не только многое постичь, но и пока-
зать, поделиться своим опытом. Пока же 
я безумно счастлив тем, что занимаюсь 
любимым делом. Моя работа приносит 
мне радость. И, конечно же, приятно, 
что это мое состояние находит отклик 
в сердцах и душах моих знакомых, дру-
зей и, конечно, любимых клиентов.

ведущая рубрики татьяна аникина 
Фото: елена кушнир

Со времени той первой победы много 
воды утекло, но после нее куда-то ушел 
и страх. А при отсутствии оного любая 
ошибка поправима, главное — любить 
своего клиента и действовать сообща.

— Была ли в вашей профессио-
нальной жизни «прическа века», не-
что столь необычное и экстравагант-
ное, что запомнилось на всю жизнь? 

— Да, давно хотел сделать «Рог 
изобилия», прическу, с которой в по-
вседневной жизни даму представить 
весьма трудно. К счастью, представи-
лась возможность изваять желаемое 
в проекте «Времена года». Именно 
с этой прической соратницы дали мне 
прозвище «архитектор причесок».

— вы начинали россии, успешно 
продолжаете трудиться в чехии. как 
это случилось? 

— Я из маленького уральского го-
рода Каменск-Уральский, знаменитого 
своими многочисленными металлурги-
ческими предприятиями. Затем столич-
ный Петербург. Но могу сказать, что 
переезд в Европу произошел не слу-
чайно, в случайности я не верю. Про-
сто однажды захотел осуществить свою 
давнюю мечту — попробовать себя 
профессионально в другой стране. 
В агентстве, куда я пришел заказывать 

М
ой собеседник — 
парикмахер-стилист 
Евгений Цымбалистов 
(1977) — был чуть сму-
щен. По собственному 

признанию, он привык, что о нем и его 
работах на поприще эстетики и красоты 
в российской и чешской прессе чаще 
пишут как о составляющей коллектив-
ных проектов. Конечно, как человек 
широкой души и истинный мастер, он 
искренне благодарен своим коллегам — 
фотографам, визажистам и моделям — 
за готовность разделить общий успех. 
Но в жизни каждого настоящего худож-
ника однажды наступает момент, когда 
коллективное творчество отступает 
на второй план, а на передний выходят 
его личные достижения.

— евгений, прежде, чем мы с вами 
начнем предметный разговор о про-
фессии парикмахера-стилиста и ва-
шем понимании ее тонкостей и нюан-
сов, один очевидный вопрос — как 
вы пришли в эту профессию?

— Это было неожиданно. Закончив 
в Санкт-Петербурге обучение на курсах 
по достаточно новой в области косме-
тики специальности «Эстетика тела», 
именно этим я и занимался, причем 
с удовольствием, получая моральное 
удовлетворение. В 2005 году удосто-
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[ интервью]

ился третьего места во всероссийском 
конкурсе по дизайну бикини. А вот 
заниматься парикмахерским делом со-
вершенно не планировал. Пока однажды 
мое внутреннее я не заявило о себе на-
стойчивым желанием попробовать себя 
и на этом поприще. Не скрою, я рад, что 
так получилось, потому что это творче-
ская профессия, раскрывающая не толь-
ко мою индивидуальность, но индивиду-
альность сидящего передо мной в кресле 
человека. Меня радует и воодушевляет, 
когда состоянием полета фантазии че-
рез свое творчество я могу поделиться 
с другими.

— Существует расхожее мнение, 
что «лучшие повара — мужчины», 
«лучшие модельеры — мужчины». 
Можно ли то же самое сказать о вашей 
профессии?

— Думаю, человек, прежде всего, 
должен получать удовольствие от того, 
что делает. Как следствие, его навыки 
совершенствуются, и рано или поздно 
он становится лучшим, не важно, будь то 
мужчина или женщина. 

— Со стороны может показаться, что 
работа парикмахера-стилиста сродни 
работе скульптора: и тот и другой име-
ют дело с природным материалом, и тот 
и другой отсекают лишнее…

— Да, и это, безусловно, так. Когда 
клиент с русой, рыжей, белокурой гривой 
своего «природного материала» про-
являет горячее желание превратить его 
в произведение искусства, и если мы 
с ним попадаем на одну волну, все по-
лучается и удовлетворение получают 
оба. Есть и другие клиенты, которые при-
ходят за советом, как скрыть недостатки 
своей «гривности», порою это не проще. 
Но во всех случаях приятно, когда цель 
достигнута.

— в недалеком прошлом существо-
вали мастера дамские и мужские. Даже 
залы в парикмахерских были разными. 
теперь парикмахер работает и с жен-
щинами, и с мужчинами, и часто даже 
в едином пространстве. Это правильно, 
это в духе времени? 

— Лично я не придерживаюсь раз-
личий по половому признаку. Чаще всего 
я работаю с человеком, с его личностью, 
его образом. 

— расскажите о вашем первом 
клиенте. вы его помните, и если да, 
то почему? Это была очень удачная 
прическа или полный провал?

— Самым первым точно был кто-
то из домочадцев. А коммерческий 
клиент… помню, конечно. Это была, 
в первую очередь, победа над собой. 

с НожНицами в состояНии полета
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тур в Болгарию, я поделился своей иде-
ей, и вместо Болгарии мне порекомен-
довали Чехию. А побывав в сказочном 
и удивительном городе Прага, я сделал 
все, чтобы моя семья жила тут… В Пра-
ге я закончил курсы повышения ква-
лификации, посчастливилось работать 
у гуру причесок Патрика Камерона. 
Постепенно сложился круг постоянных 
клиентов, все больше поступает пред-
ложений для участия в некоммерческих 
творческих проектах.

— есть ли, на ваш профессио-
нальный взгляд, русский, чешский 
или, скажем, немецкий стиль в рабо-
те парикмахера? 

— Безусловно, есть. Взгляд и поже-
лания клиентов различных националь-
ностей отличительны. Но в понимании 
национальных стилей мне еще много-
му предстоит учиться. И мне хочется 
не только многое постичь, но и пока-
зать, поделиться своим опытом. Пока же 
я безумно счастлив тем, что занимаюсь 
любимым делом. Моя работа приносит 
мне радость. И, конечно же, приятно, 
что это мое состояние находит отклик 
в сердцах и душах моих знакомых, дру-
зей и, конечно, любимых клиентов.

ведущая рубрики татьяна аникина 
Фото: елена кушнир

Со времени той первой победы много 
воды утекло, но после нее куда-то ушел 
и страх. А при отсутствии оного любая 
ошибка поправима, главное — любить 
своего клиента и действовать сообща.

— Была ли в вашей профессио-
нальной жизни «прическа века», не-
что столь необычное и экстравагант-
ное, что запомнилось на всю жизнь? 

— Да, давно хотел сделать «Рог 
изобилия», прическу, с которой в по-
вседневной жизни даму представить 
весьма трудно. К счастью, представи-
лась возможность изваять желаемое 
в проекте «Времена года». Именно 
с этой прической соратницы дали мне 
прозвище «архитектор причесок».

— вы начинали россии, успешно 
продолжаете трудиться в чехии. как 
это случилось? 

— Я из маленького уральского го-
рода Каменск-Уральский, знаменитого 
своими многочисленными металлурги-
ческими предприятиями. Затем столич-
ный Петербург. Но могу сказать, что 
переезд в Европу произошел не слу-
чайно, в случайности я не верю. Про-
сто однажды захотел осуществить свою 
давнюю мечту — попробовать себя 
профессионально в другой стране. 
В агентстве, куда я пришел заказывать 

М
ой собеседник — 
парикмахер-стилист 
Евгений Цымбалистов 
(1977) — был чуть сму-
щен. По собственному 

признанию, он привык, что о нем и его 
работах на поприще эстетики и красоты 
в российской и чешской прессе чаще 
пишут как о составляющей коллектив-
ных проектов. Конечно, как человек 
широкой души и истинный мастер, он 
искренне благодарен своим коллегам — 
фотографам, визажистам и моделям — 
за готовность разделить общий успех. 
Но в жизни каждого настоящего худож-
ника однажды наступает момент, когда 
коллективное творчество отступает 
на второй план, а на передний выходят 
его личные достижения.

— евгений, прежде, чем мы с вами 
начнем предметный разговор о про-
фессии парикмахера-стилиста и ва-
шем понимании ее тонкостей и нюан-
сов, один очевидный вопрос — как 
вы пришли в эту профессию?

— Это было неожиданно. Закончив 
в Санкт-Петербурге обучение на курсах 
по достаточно новой в области косме-
тики специальности «Эстетика тела», 
именно этим я и занимался, причем 
с удовольствием, получая моральное 
удовлетворение. В 2005 году удосто-
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ился третьего места во всероссийском 
конкурсе по дизайну бикини. А вот 
заниматься парикмахерским делом со-
вершенно не планировал. Пока однажды 
мое внутреннее я не заявило о себе на-
стойчивым желанием попробовать себя 
и на этом поприще. Не скрою, я рад, что 
так получилось, потому что это творче-
ская профессия, раскрывающая не толь-
ко мою индивидуальность, но индивиду-
альность сидящего передо мной в кресле 
человека. Меня радует и воодушевляет, 
когда состоянием полета фантазии че-
рез свое творчество я могу поделиться 
с другими.

— Существует расхожее мнение, 
что «лучшие повара — мужчины», 
«лучшие модельеры — мужчины». 
Можно ли то же самое сказать о вашей 
профессии?

— Думаю, человек, прежде всего, 
должен получать удовольствие от того, 
что делает. Как следствие, его навыки 
совершенствуются, и рано или поздно 
он становится лучшим, не важно, будь то 
мужчина или женщина. 

— Со стороны может показаться, что 
работа парикмахера-стилиста сродни 
работе скульптора: и тот и другой име-
ют дело с природным материалом, и тот 
и другой отсекают лишнее…

— Да, и это, безусловно, так. Когда 
клиент с русой, рыжей, белокурой гривой 
своего «природного материала» про-
являет горячее желание превратить его 
в произведение искусства, и если мы 
с ним попадаем на одну волну, все по-
лучается и удовлетворение получают 
оба. Есть и другие клиенты, которые при-
ходят за советом, как скрыть недостатки 
своей «гривности», порою это не проще. 
Но во всех случаях приятно, когда цель 
достигнута.

— в недалеком прошлом существо-
вали мастера дамские и мужские. Даже 
залы в парикмахерских были разными. 
теперь парикмахер работает и с жен-
щинами, и с мужчинами, и часто даже 
в едином пространстве. Это правильно, 
это в духе времени? 

— Лично я не придерживаюсь раз-
личий по половому признаку. Чаще всего 
я работаю с человеком, с его личностью, 
его образом. 

— расскажите о вашем первом 
клиенте. вы его помните, и если да, 
то почему? Это была очень удачная 
прическа или полный провал?

— Самым первым точно был кто-
то из домочадцев. А коммерческий 
клиент… помню, конечно. Это была, 
в первую очередь, победа над собой. 
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