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6—11Венец, скипетр и держава 
царя Михаила Феодоровича. 
Автор: С. М. Прокудин-Горский. 
Иллюстрация в альбоме П. Г. Васенко 
«Бояре Романовы и воцарение 
Михаила Федоровича». 
Спб., 1913.



С 
особым интересом и волнением прочел в № 10—
11/2013 «Русского слова» интервью с Сергеем Быч-
ковым. Дело в том, что мой отец, поэт и переводчик 
Герман Плисецкий (1931—1992), тоже был духовным 

чадом протоиерея Александра Меня, выдающегося про-
поведника и ученого-богослова. Они были знакомы еще 
со студенческих лет. Плисецкий тоже время от времени 
ездил в Тарасовку к о. Александру, вел с ним долгие бесе-
ды и всегда отзывался о нем с восхищением. Их взгляды 
во многом совпадали, уходя глубоко и в Библию, и в исто-
рию, и в философию религии. 

Герман Борисович был знаком и с упомянутой в интер-
вью известной правозащитницей и православной писатель-
ницей Зоей Крахмальниковой. Он бережно хранил у себя 
дома принадлежавшую ей запрещенную литературу. Помню, 
узнав о начале очередной волны обысков (это было не в ав-
густе—сентябре 1982 года, как у Крахмальниковой и Бычко-
ва, а позже, весной 1984-го), Плисецкий перепрятал книги 
у надежного друга, и только при Горбачеве, после выхода Зои 
Александровны на свободу, они вернулись на свое место.

В середине 1980-х поэт приступил к грандиозному 
труду — стихотворному переложению Книги Экклезиаста, 
на что решился лишь с благословения своего духовника. 
Весной 1990-го отдельные главы были опубликованы с пре-
дисловием Александра Меня в «Литературной газете». Это 
было время больших надежд… 

Надо ли говорить, каким горем стало для нас зверское 
убийство о. Александра 9 сентября 1990 года. Ныне, почти 
четверть века спустя, это нераскрытое преступление выгля-
дит первым в длинном списке «черных меток», брошенных 
силами тьмы борцам за свободную Россию.

ДМИтРИй ПлИСецкИй

Год журнала отмеряется не только количеством 
страниц, статей и фотосессий, но главное — кро-
потливой исследовательской работой, уточнени-
ем фактов, перепиской с большим кругом людей. 

Символом первого номера 2013 года была фотография 
поваленных стульев на обложке — с помощью этого 
Эльза (героиня спектакля «Рассказ о Драконе») рас-
ставалась со своим страхом. А бесстрашными героями 
были для нас Петр Николаевич Врангель, Иван Алексее-
вич Бунин, Томас Генри Виттемор, Радола Гайда и многие 
другие, мы также отдали дань эмигрантским судьбам 
семей Тумановых и Дюковых — и считаем это своим 
делом, а из чешских славистов отметили деятельность 
Томаша Гланца и переводчиков братьев Дворжак. Конец 
же года в унисон совпал с концом династии Романо-
вых — им посвящены страницы исследования историка 
Сергея Петухова в этом выпуске. Девизом журнала 
2013 года стал — «Верность традициям русской эми-
грации», надеждой — «Правда и любовь победят ложь 
и насилие» по Вацлаву Гавелу. Непросто в наше время 
выпускать журнал, где поддерживаются идеи защиты 
прав человека, создаются исторические исследования, 
свободные от идеологического заказа. 

Конечно, год для журнала — это год интенсивного 
общения. Не только с авторами, но и с героями ма-
териалов, коллегами и оппонентами. Своеобразным 
итогом стало отчетное собрание в редакции 29 ноября, 
на котором было выбрано новое правление «Русской 
традиции», прозвучали слова благодарности Анне 
Хлебиной и Александру Козлову. А на вновь избран-
ных — Евгению Чигалову и Светлану Васильеву — воз-
ложена надежда в их активности и принципиальности 
взглядов. Мы также поняли, что у нас есть круг друзей 
и единомышленников, по той атмосфере, в которой 
проходят наши встречи в редакции; среди них можно 
отметить Чтения в поддержку Михаила Ходорковского. 
Последнюю же нашу встречу завершила презентация 
непростой книги Ильи Сташевского о современной 
России «Все должно было быть не так» и знакомство 
с ее автором.

Желаем нашим постоянным читателям успехов 
в 2014 году и поздравляем с Рождеством Христовым!

Остаемся с вами и верными себе,

Сотрудники редакции журнала «РуССкое СлоВо» 

[ колонка редактора]

[ резонанс]

Первая 
«черНая метка»
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М 

не было тогда всего одиннад-
цать лет, но в память врезалось, 
как моя мама, сидевшая у не-
большого черно-белого телеви-

зора, вдруг громко вскрикнула: «О Госпо-
ди!..» Молодой американский президент 
пользовался огромной популярностью — 
миллионы людей во всем мире связывали 
с ним надежды на лучшее будущее. Свою 
эпохальную речь, произнесенную в день 
инаугурации, он завершил призывом: «Ду-
майте не о том, что может дать вам страна, 
а о том, что вы можете дать ей».

Время правления Кеннеди ознамено-
вано решительным выходом из Карибского 
кризиса 1962 года (когда США заставили 
СССР срочно убрать с Кубы ядерные раке-
ты), серьезными шагами по уравниванию 
в правах афроамериканцев (за что пре-
зидента невзлюбили белые из «рабовла-
дельческих» южных штатов) и началом 
космической программы «Аполлон», кото-
рая через несколько лет привела к первой 
в истории высадке человека на Луну. 

Джон Кеннеди принадлежит к плеяде 
выдающихся государственных руководи-
телей второй половины XX века, которые 
изменили мир. Недаром он был удостоен 
(увы, посмертно) одной из высших наград 
США — Президентской медали Свободы, 
которую позже получат и Рональд Рейган, 
Маргарет Тэтчер, Вацлав Гавел, Миха-
ил Горбачев…

«Кеннеди подарили Америке элегант-
ность и легкость, по которым она истос-
ковалась, — писал в 2008 году журнал 
Stern. — Из Белого дома появлялись 
забавные фотографии детей Кеннеди… 
Супруга Джеки (так американцы звали 
очаровательную Жаклин Кеннеди. — Д. П.) 
меняет имидж Белого дома, она привносит 
высокую моду из Парижа и устраивает 
гламурные праздники. Музыканты и писа-
тели со всего мира преклоняются перед 
этой парой, и даже затхлый советский 
коммунист Никита Хрущев был не в со-
стоянии сопротивляться шарму первой 
леди. Страна привела в упоение саму 
себя… Телевизионные кадры убийства 
Джона Ф. Кеннеди вонзились в коллектив-

[ эхо  событий]

ную память нации: выстрелы, поникший 
президент, Джеки в испачканном кровью 
костюме в отчаянии ползет на багажник 
автомобиля, чтобы найти там части черепа 
своего мужа. И затем торжественные похо-
роны в Вашингтоне. Вдова в черной вуали, 
которая нашептывает маленькому Джону, 
что он должен отдать честь перед гробом 
отца. Все это станет символами величия 
и трагичности истории Америки».

Но кто же все-таки посмел убить пре-
зидента мировой сверхдержавы? Тайна 
этого преступления века до сих пор не рас-
крыта. Арестованный по подозрению 

в убийстве Ли Харви Освальд, работник 
склада школьных учебников, откуда велась 
стрельба, через два дня был застрелен 
неким «мстителем» Джеком Руби, а тот 
через два года умер в тюрьме… Согласно 
официальному докладу комиссии Уорре-
на (1964), действовал маньяк-одиночка, 
но этот вывод отнюдь не бесспорен. Мало 
кто сомневается в том, что Освальд уча-
ствовал в покушении на Кеннеди, однако 
мотивы, по которым бывший морской пе-
хотинец взялся за снайперскую винтовку, 
не выяснены. Большинство экспертов по-
лагают, что имел место крупный заговор 

О гОсПОди! ОНи егО убили!

Полвека назад, 22 ноября 1963 года в 12:30, свершилось преступление, потрясшее мир: 
во время торжественного проезда в открытом лимузине по улицам Далласа (штат техас) 
был застрелен 46-летний президент США Джон Фицджеральд Кеннеди.

«Остановись, убийственный момент!» 
аэропорт далласа, 11:45.
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с последующим устранением свидетелей 
и что Освальд использован в качестве 
подставной фигуры, а президента убил 
второй, гораздо более меткий снайпер, 
стрелявший с противоположной точки.

Версий убийства Кеннеди не менее 
дюжины. Одна из них была представлена 
в фильме «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы 
в Далласе» Оливера Стоуна, другая — 
в романе «11/22/63» Стивена Кинга. 
Различные источники утверждают, что 
это дело рук то ли КГБ (Освальд на-
зывал себя коммунистом, был ярым по-
клонником Кастро и даже три года жил 
в СССР, но летом 1962-го вернулся в США 
вместе с русской женой и дочкой), то ли 
обиженных кубинцев (кастровцев или, 
наоборот, антикастровцев, как в фильме 
Стоуна), то ли мафии, то ли военно-
промышленного комплекса, то ли агентов 
ЦРУ, выполнивших заказ техасских неф-
тяных магнатов… 

В фильме известного литературоведа 
Соломона Волкова «Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко», недавно показанном 
по российскому телевидению, поэт вспо-
минает о встрече с 42-летним сенатором 
Робертом Кеннеди — младшим братом 
покойного президента, который тоже 
решил баллотироваться на высший пост. 
Евтушенко спросил у него: «Такое несча-
стье лежит на вашей семье — вы не бои-
тесь избираться в президенты?» Сенатор 
ответил: «Только это может помочь 
мне докопаться, кто убил моего брата». 
Но 5 июня 1968 года Америка испыта-
ла новое потрясение: Роберт Кеннеди, 
едва завершив речь по случаю победы 
на предварительных выборах в штате Ка-
лифорния, был смертельно ранен и днем 
позже скончался. Евтушенко, написав-
ший тогда: «Я пристрелен эпохой, / Ро-
берт Кеннеди, Бобби, / за отсутствием 
бога / выдвигавшийся в боги», и сейчас 
абсолютно уверен: «Его убрали только 
по той причине, что он хотел продолжать 
поиски убийц брата». 

Приводимое ниже стихотворение 
Германа Плисецкого «Памяти Джона 
Ф. Кеннеди» создано за год до этих 
событий, в 1967-м. Наряду с поэмой 
«Труба» (РС № 2/2013) оно вошло в ан-
тологию русской поэзии «Строфы века» 
и по-прежнему звучит так, будто на-
писано сегодня. Ибо поэт размышляет 
о вечном — о поединке птицы и змеи, 
об окружающем нас зыбком мире, где, 
видимо, сошел с ума диспетчер, следя-
щий за движением планет, и фанатизм, 
хмелея постепенно, лезет из всех щелей, 
коричневый и пенный.

ДМИтРИй ПлИСецкИй 

О гОсПОди! ОНи егО убили!

Полвека назад, 22 ноября 1963 года в 12:30, свершилось преступление, потрясшее мир: 
во время торжественного проезда в открытом лимузине по улицам Далласа (штат техас) 
был застрелен 46-летний президент США Джон Фицджеральд Кеннеди.

Газеты проданы. В них всё объяснено.
В учебном складе верхнее окно
старательно кружком обведено.
Стрелой показан путь автомобиля.
А из кружка, похожего на нуль, —
прямой пунктир трассирующих пуль...
«О Господи! Они его убили!»

И этот одинокий женский вскрик
звучит уже отдельно от газеты,
звучит над ухом, словно рядом где-то
он сам собой из воздуха возник.
Прошел через вагоны проводник.
У двери двое курят сигареты.
Храпит пьянчуга. Шляпы и береты
виднеются из-за газет и книг.

На электричке, следующей в Клин,
без остановок докачусь до Химок,
разглядывая бледный фотоснимок,
где всё еще счастливая Жаклин,
всеобщей окруженная любовью,
вот-вот в лицо увидит долю вдовью...

Остановись, убийственный момент!
Не надо оборачиваться, Джеки!
Поднявши руку, ныне и навеки,
пусть едет по Техасу президент!
Бывают же обрывы кинолент?
Плотинами перекрывают реки?
Остановись! Пусть будет прецедент.

Но нет, не остановишь катастроф.
Лязг буферов звучнее наших строф
на горках, где тасуются составы,
где сцепщик мановением руки,
как бог, вагоны гонит в тупики,
вывихивая ломиком суставы.

Отгадчик детективного романа,
я ощупью брожу среди тумана.
Сюжета мне никто не объяснил.
Стараясь превзойти Агату Кристи,
ищу во всем какой-нибудь корысти,
хитросплетенья закулисных сил...

А дело проще: просто этот мир,
в пространстве не имеющий опоры,
летит по кругу, наклоняя горы,
колеблясь от Гомера до громил.
И океаны мира, и леса,
и преисподняя, и поднебесье —
всё это в ненадежном равновесье,
как и черты любимого лица.

Как одухотворенные черты,
накрытые внезапно злобной маской.
И ты с луны свалился, и с опаской
их трогаешь рукою: «Это — ты?»

Или с улыбкой в комнату входя,
вдруг попадаешь в силовое поле
тяжелой воли вражеской, хотя
дискуссия всего лишь о футболе.
Так, друг на друга поглядев едва,
немеют, ничего не видя кроме,
два жителя чужих галактик, два
химически чужих состава крови.
И фанатизм, хмелея постепенно,
свой оловянный взгляд вперяет в них...
Из всех щелей, коричневый и пенный,
из всех щелей — из мюнхенских пивных!

Но есть надежда! Есть еще, земля,
в твоих амбарах сортовое семя.
Есть золотые, как пшеница, семьи:
зерно к зерну отборная семья.
Отцы, преодолевшие моря,
и матери, спокойные, как реки.
Закройщик их кроил наверняка:
ткань, словно кожа чертова, крепка
и в детях не износится вовеки.
Есть крепость человеческой семьи!

Враскачку, на другом конце земли,
в полупустом заплеванном вагоне
я думаю об основном законе —
о поединке птицы и змеи.
О небе, слепо верящем в крыло,
о хлябях, облегающих село,
плодящих гадов и враждебных хлебу.
О том, что жизнь земная рвется к небу,
сама себя за волосы схватив.
Я думаю, что это — лейтмотив
всех Рафаэлей, Моцартов, Гомеров...

...У двери двое милиционеров
храпящего пьянчугу тормошат.
Грохочет мост, как путепровод в ад,
коптит закат, измазанный мазутом,
цистерны черные ползут своим маршрутом,
подбрасывая топливо в закат.
Скользят без остановок рельсы лет.
Под нами то и дело путь двоится.
Колеблется вагон, словно боится
свободы выбора: да или нет?
Вслепую тычется: чет или нечет?
Не веря, что сошел с ума диспетчер,
следящий за движением планет.

ГеРМАн ПлИСецкИй

Памяти джОНа Ф. кеННеди
реквием
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Род Романовых теснейшим образом связан с русской историей. Раздумывая над  ролью последней династии, 
уместно, наверное, вспомнить известные слова из Книги Экклезиаста: «Всему свое время, и время всякой вещи 
под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, 
и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, 
и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться 
от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; 
время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру».
Через судьбу рода Романовых, через проверенные факты и присущий каждому значительному явлению мифоло-
гический флер мы способны ощутить ход русской истории. Сегодня, в юбилей династии, хотелось бы вспомнить 
некоторые важные события ее правления — и дать себе возможность оценить их из нашего времени.

диНастия рОмаНОвых 
и русская истОрия

[ юбилей]

Периоды, через которые повторялся кри-
зис, равны 117, 95 и 92 годам, то есть обнару-
живается некий цикл, примерно столетний.

Но, может, он на самом деле был в два 
раза короче: середины этих примерно 
100-летних циклов тоже бывали драма-
тичны: 1670—1671 — восстание Разина, 
1772—1775 — восстание Пугачева, 1861 
и 1876—1879 — освобождение крестьян 
(одновременно с первой датой — воз-
никновение партии «Земля и Воля», со вто-
рой — появление второго состава «Земли 
и воли», трансформировавшейся в «Народ-
ную волю»). Эти события кульминировали 
в убийстве Александра II Освободителя 
народовольцами в 1881 году.

Даже беглый обзор сопутствующих собы-
тий показывает, что каждый кризис-оттепель 
завершал определенный этап развития рос-
сийского общества, и если власть удержи-
валась, то ей удавалось стабилизироваться: 
хотя в периоды после 1730 и 1825 года это 
достигалось «подморозкой России» (термин 
философа К. Леонтьева), то есть подавлени-
ем свободы выражения мнений, усилением 
полицейского надзора. 

Эти роковые часы тикали всю историю 
монархии, и если о них забывали, то они на-
поминали о себе снова и снова.

И можно сказать, что перечисленные 
события действительно разделяют русскую 
историю на определенные периоды-изломы.

ОбаяНие рОмаНОвых

Д
овольно рано представители рода 
Романовых полюбились московско-
му народу. Начала этих симпатий мы 
не знаем, но вспомним  

                 царицу Анастасию Романовну, 
первую и любимую жену Ивана Грозного, 
которая попала в летопись как «милостивая 
и беззлобивая ко всем». Или ее брата Никиту, 
который в сознании народа стал заступни-
ком от опричников. В нескольких вариантах 
старинной песни он выступает спасителем 
от казни сына Грозного Федора, своего пле-
мянника, чуть не ставшего жертвой Малюты 
Скуратова. В одном варианте Иван Грозный 
жалует спасителя правом миловать:

«А чем боярина пожаловати
А старого Никиту Романовича?
А погреб тебе злата-серебра,
Второе тебе питья равного,
А сверх того грамота тарханная:
Кто церкву покрадет, мужика ли убьет,
А кто у жива мужа жену уведет,
И уйдет во село во боярское,
К старому Никите Романовичу, —
И там быть им не в выдаче».

Такое отношение народа к заступнику-
Романову дорогого стоит. Сын Никиты Рома-
новича, Федор Никитич (в монашестве Фила-
рет), по свидетельству голландца И. Массы, 

часы истОрии 
и ПравлеНие рОмаНОвых

Л
юбопытно, что в течение всей 
истории правления Романовых 
почти регулярно повторялись 
моменты, когда власть переживала 

определенный, а именно — демократиче-
ский кризис. 

Перечислим эти события: 
1613 год — избрание царя Земским 

собором с условием подтверждать приход 
к власти всех последующих монархов через 
ту же форму, что полноценно свершилось 
лишь для последующего царя Алексея Ми-
хайловича. В том же 1613 году за Михаилом 
Романовым была устроена охота его про-
тивников, но поддерживающий его слой 
(казаки и московский простой люд) оказал-
ся сильней врагов.

1730 год — принятие Тайным советом 
Кондиций, ограничивающих абсолютную 
власть монарха: их обязана была подписать 
Анна Иоанновна, принимая власть, что она 
отвергла и разорвала Кондиции.

1825 год — восстание декабристов, 
планировавших отстранить от власти ди-
настию Романовых и создать демократиче-
ское правление.

1917 год — Февральская, а затем 
Октябрьская революция и окончательная 
потеря власти монархией.
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диНастия рОмаНОвых 
и русская истОрия

1. Государь, Царь и Великий Князь всея Руси 
Михаил I Федорович (1596—1645). Правил 
в 1613—1645 годах. 
2. Государь, Царь и Великий Князь всея Руси 
Алексей I Михайлович тишайший (1629—1676). 
Правил в 1645—1676 годах. 
3. Государь, Царь и Великий Князь всея Руси 
Федор III Алексеевич (1661—1682). 
Правил в 1676—1676 годах.
4. Государь, Царь и Великий Князь всея Руси 
Иван V Алексеевич (1666—1696). Правил 
в 1682—1696 годах.
5. Император Всероссийский Петр I Алексеевич 
(1672—1725). Правил в 1682—1725 годах. 
6. Императрица Всероссийская Екатерина I Алексеевна 
(1684—1727). Правила в 1725—1727 годах.
7. Император Всероссийский Петр II Алексеевич 
(1715—1730). Правил в 1727—1730 годах. Последний 
правитель рода Романовых по прямой мужской линии.
8. Императрица Всероссийская Анна Иоанновна 
(1693—1740). Правила в 1730—1740 годах.

1 | 2 | 3_   _   _
4 |   | 5_   _   _
6 | 7 | 8
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1. Императрица и Самодержица Всероссийская 
Елизавета I Петровна (1709—1762). Правила 
в 1741—1762 годах. 
2. Император Всероссийский Петр III Федорович 
(1728—1762). Правил в 1761—1762 годах. 
3. Императрица Всероссийская Екатерина II Великая 
(1729—1796). Правила в 1762—1796 годах. 
4. Император и Самодержец Всероссийский 
Павел I (1754—1801). Правил в 1796—1801 годах.
5. Император и Самодержец Всероссийский 
Александр I Павлович (1777—1825). Правил 
в 1801—1825 годах.
6. Император и Самодержец Всероссийский 
Николай I Павлович (1796—1855). Правил 
в 1825—1855 годах. 
7. Император и Самодержец Всероссийский 
Александр II Николаевич (1818—1881). 
Правил в 1855—1881 годах.
8. Император и Самодержец Всероссийский 
Александр III Александрович (1845—1894). 
Правил в 1881—1894 годах.

1 | 2 | 3_   _   _
4 |   | 5_   _   _
6 | 7 | 8
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Это было Царство как торжество самого 
понятия: времена близости духовной и свет-
ской власти, когда политические цели как 
будто совпадали с религиозными.

Совершенно иным по духу и атмосфере 
оказался конец XVII века, приход к власти 
принципиально иного типа правителя, Петра 
Алексеевича Романова, и появление Импе-
рии, власти, построенной не на понятиях 
справедливости, но на силе и праве силы.

От Царства к имПерии

Н
аверное, почти каждый, кто 
всерьез изучал историю России 
в сравнении с европейской истори-
ей, приходил к ощущению ее «осо-

бости», отличающегося от соседей «соци-
ального лица». Чувство это объединяло тех, 
кто видел в этом достоинство России (ори-
гинальность, евразийство), или, наоборот, 
ее досадный недостаток (отсталость, азиат-
чину). Впрочем, достаточно давно возникла 
также и нейтральная позиция (специфика, 
детерминизм обстоятельств), объясняющая 
особое лицо нашей страны особенностями 
климата, географии, структуры ее ресурсов, 
исторической динамикой освоения террито-
рий — позиция, которая набирает все боль-
шее число сторонников. 

Но, так или иначе, если своеобразие 
России существует на протяжении столетий, 
приходится говорить о его наследовании, 
определенной социальной генетике, кото-
рую сейчас называют модным словом ме-
метика (от мема, единицы памяти, и аналога 
гена, единицы наследственности). То есть мы 
помним прошлое не только через книги, но 
и через опыт и память поколений, исходные 
пункты которых еще надо обнаружить.

И когда мы начинаем говорить о вре-
мени Петра, то сразу понимаем, что один 
из пунктов резкой смены всей общественной 
программы и корень многих последующих 
проблем лежит именно в его времени. Мы 
не можем сомневаться, что новый царь же-
лал родине добра, вспоминая слова Петра 
перед Полтавской битвой («Воины! се при-
шел час, который должен решить судьбу 
Отечества. Вы не должны помышлять, что 
сражаетесь за Петра, но за государство, 
Петру врученное, за род свой, за Отече-
ство, за православную нашу веру и Цер-
ковь. Не должна вас также смущать слава 
неприятеля, яко непобедимаго, которую 
ложну быти вы сами победами своими над 
ним неоднократно доказали. Имейте в сра-
жении перед очами вашими правду и Бога, 
поборающаго по вас; на Того Единаго, яко 
всесильнаго в бранех, уповайте, а о Петре 
ведайте, что ему жизнь не дорога, только 
бы жила Россия в блаженстве и славе для 
благосостояния вашего»). 

Но задачи были очень сложны.

Первые Романовы очень активно стара-
лись увеличить возможности России в эко-
номическом и военном плане, ликвидиро-
вать остро ощущающийся отрыв Запада. Петр 
не был первым в целом ряде инноваций: 
новое законодательство начал создавать его 
отец, местничеству положил конец его брат 
Федор Алексеевич, Славяно-греко-латинская 
академия была открыта при сестре Софье. 
Не были созданием Петра полки инозем-
ного строя, мануфактуры, театр и многое 
другое. Но именно он вложил во все новое 
огромную энергию, заставил множиться, 
двигаться и взаимодействовать эти разные 
явления, начал вытеснять из жизни то, что 
считал лишним, избыточным, неработающим, 
совершая при этом, конечно же, насилие 
над обществом и немалые ошибки. 

Петр как никто ощущал необходимость 
смены всей системы прежней жизни. 
Кроме технических изменений, остальные 
действия Петра были направлены именно 
на демонтаж предшествующей идеологии, 
начиная с полного подчинения церкви 
государству, закрытия большей части мо-
настырей, изменения системы властных 
органов,  внедрения западной системы 
наследования и кончая созданием новой 
столицы на окраине страны. По Тойнби, шаг, 
характерный для завоевателей — Империя 
еще должна была завоевать Царство и укре-
пить свою власть над ним.

Но последствия этого завоевания и фак-
тической войны против своего народа были 
тяжелыми как для идеологии, так и для 
экономики. А именно, при Петре возникло 
полицейское государство. Суть петровского 
идеологического переворота описал Георгий 
Флоровский: «Изменяется самочувствие 
и самоопределение власти. Государствен-
ная власть самоутверждается в своем само-
давлении, утверждает свою суверенную са-
модостаточность... Государство утверждает 
себя самое как единственный, безусловный 
и всеобъемлющий источник всех полномо-
чий, и всякого законодательства, и всякой 
деятельности или творчества. Все должно 
стать и быть государственным, и только 
государственное попускается и допускается 
впредь. У Церкви не остается и не оставля-
ется самостоятельного и независимого кру-
га дел, — ибо государство все дела считает 
своими. И всего менее у Церкви остается 
власть, ибо государство чувствует и считает 
себя абсолютным. Именно в этом вбира-
нии всего в себя государственной властью 
и состоит замысел того „полицейского 
государства“, которое заводит и учреждает 
в России Петр».

«Полицейское государство» есть не толь-
ко и даже не столько внешняя, сколько 
внутренняя реальность. Не столько строй, 
сколько стиль жизни. Не только политиче-
ская теория, но и религиозная установка. 

был «красивый мужчина, очень ласковый 
ко всем и такой статный, что в Москве вошло 
в пословицу у портных говорить, когда пла-
тье сидело на ком-нибудь хорошо: второй 
Федор Никитич». И. Масса говорит также 
о том, что старший из Никитичей «ловко» 
сидел в седле — «всяк, видевший его, при-
ходил в удивление».  

После Смуты митрополит Филарет ви-
делся одним из борцов за Отечество и был 
избран патриархом как бы в компенсацию 
за невозможность занять трон, переданный 
его сыну. Возвращение Филарета после 
пребывания в польском плену вылилось 
в широкие торжества, и он определенно 
выступал главным советником сына-
самодержца, хотя и соблюдал этикет, никог-
да не ставя себя над ним.

В новом царе сходились чаяния всего 
народа на обновление нормальной жизни, 
символом которой становился род Ро-
мановых: «И милость бы тебе, государю, 
над нами и надо всеми ратными людьми, 
которые были с нами под Москвою, пока-
зать, велети нам свой государев указ учи-
нить, где велишь нам, холопем своим, и всем 
ратным людем свои царские пресветлые 
очи видеть на встрече и в которой день 
и в котором месте» (Челобитная Д.Т. Тру-
бецкого и Д. М. Пожарского царю Михаилу 
Федоровичу, конец апреля 1613 года).

И другим членам рода Романовых уда-
лось покорять свой народ умом и обхожде-
нием. Ученый немец Олеарий, побывавший 
в России, очень понравился царю Михаилу 
Романову, в чем, вероятно, сыграл свою роль 
двоюродный брат царя Никита Иванович 
Романов, в то время второй человек среди 
бояр, с которым путешественник подружился 
и которым восхищался: «Вышеназванный 
Никита [Романов], пожалуй, по уму, чест-
ности и обходительности превосходит их 
всех и является самым полезным [деятелем] 
и красою всех русских...». Чуть не в оди-
ночку Никита Иванович сумел существенно 
утихомирить народ во время Соляного бунта 
1648 года в самом начале правления Алек-
сея Михайловича.

Вспоминая характер Алексея Михайлови-
ча Романова Тишайшего, тоже нравившегося 
людям своей добротой, и сына его Федора 
Алексеевича, правившего недолго, но слав-
но, можно говорить, что почти все ранние 
Романовы обладали определенно большим 
обаянием и нравились подданным. Эта 
родовая черта помогла занять им прочное 
положение в обществе и осуществить стаби-
лизацию России после Смуты.

Романовы настойчиво боролись за подъ-
ем экономики страны и, испытывая недоста-
ток денег, вели несколько патриархальную, 
но понятную линию на решение всех тех 
задач, которые стояли перед страной, ощу-
щая свою ответственность перед обществом. 
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«Полицеизм» есть замысел построить 
и «регулярно сочинить» всю жизнь страны 
и народа, всю жизнь каждого отдельного 
обывателя, ради его собственной и «общей 
пользы» или «общего блага».  

Что касается экономики, то там 
государственно-полицейское насилие тоже 
сильно изменило ситуацию: податная ре-
форма Петра жестко закрепляла всех — кре-
стьянин не мог отлучаться без паспорта из 
деревни, посадский закреплялся за посадом, 
не имея возможности перейти в иной город. 
Вместо предприятий с наемными рабочими 
развивались по сути предприятия рабовла-
дельческие. Вместо экономического инте-
реса царила полицейско-административная 
регуляция. Даже дворян того времени не-
которые историки рассматривают как своего 
рода крепостных.

Сегодня ясно, что это был тормоз раз-
вития. Вот как об этом пишет историк А. Ка-
менский: «Правовая и социальная основа 
индустриализации (использование труда 
крепостных и отсутствие рынка свободной 
рабочей силы) были таковы, что, выведя 
страну из кризиса, реформа не создала базу 
для благоприятного и конкурентного раз-
вития экономики в дальнейшем. Напротив, 
в ходе податной, городской и областной 
реформ фактически были ликвидированы 
те предпосылки развития экономики по 
капиталистическому пути, которые можно 
наблюдать в русской жизни второй полови-
ны XVII века, что обрекло ее на сугубо кре-
постнические формы и крайне низкие тем-
пы развития» (выделение — авт. статьи).

Невольно подумаешь и о том, как сильно 
изменила ситуацию с династией и любовью 
к ней «нарышкинская кровь»: Нарышкиных 
не любили, два дяди Петра, братья матери, 
были убиты во время стрелецкого бунта 
1682 года, а мать и дядя Лев Кириллович 
Нарышкин, правившие до повзросления 
Петра, не зарекомендовали себя хорошими 
правителями. 

имПерия XVIII века — ПОсле Петра

И 
все же главное создание Петра — 
сильная армия — обеспечила 
государству время для дальнейше-
го социального и экономического 

развития. Интересы империи и собственные 
начал идентифицировать как единые целый 
социальный слой — дворяне. Они не дали 
трансформироваться самодержавной 
власти в парламентскую во времена Анны 
Иоанновны, они получили свои вольности 
по указу Петра III, и именно с ними настал 
век процветания империи, условно говоря — 
1730—1825 гг. Империя успешно воевала, 
торговала — и начала богатеть. Не столь 
важны уже были и сами правители этого 
времени, сколько изменения коллективные.

XVIII век оказался веком расцвета правя-
щего дворянского класса, ростом его культу-
ры, получавшей уроки Запада. Правда, за-
гнанные внутрь противоречия решений Петра 
сказывались и здесь. Русский по происхожде-
нию, иностранец по рождению царедворец 
Федор Головкин так описал особенности 
русского дворянина XVIII века: «Если бы сила 
человека заключалась в обаянии его манер 
и если бы общество и государство могли вос-
пользоваться еще чем-нибудь, кроме его ума, 
его сердца и его рук, русскому дворянину 
стоило бы только показаться, чтобы оправдать 
систему Петра I и средства, которыми пользо-
вался этот государь, чтобы ее установить.

Я полагаю и думаю, что мне не будут 
противоречить, что, за исключением фран-
цузов, никто не может сравниться с ним 
на светском поприще. Легкий и пикантный 
разговор, весьма либеральные, с внешней 
стороны, взгляды, явное отвращение ко всему 
варварскому, расположение к искусствам, 
изящность осанки, изысканность в одежде, 
пышность в привычках, общественные талан-
ты, знание языков, танцев, музыки, театра, са-
моуверенность, обещавшая еще большее, чем 
видно снаружи, — вот принадлежности знат-
ного русского дворянина и царедворца, того, 
кто предназначается для посольства, для 
командования и для совета. Но не заговари-
вайте с ним об истории, так как он не изучал 
даже истории своего отечества, а если вы 
спросите его о времени, предшествовавшем 
Петру I, которому он считал себя обязанным 
своими успехами, вы будете удивлены пол-
ным отсутствием у него знаний; не спраши-
вайте его также о географии, ибо, кроме до-
роги из Москвы в Петербург и из Петербурга 
в Париж, он ничего не знает; о Швейцарии 
он узнал только из „Новой Элоизы“, о Голлан-
дии — из того, что там учился Петр Великий, 
об Италии — из того, что ему постоянно 
о ней говорят, об Англии — из того, что он от-
туда выписывал свои фраки, сапоги, лошадей 
и такс; не говорите ему ни о классических 
писателях, если они не были переведены 
Делилем, ни о математике, ни, всего менее, 
о политической экономии, администрации, 
логике или богословии.

Дворянин из провинции тоже не более 
сведущ и в большинстве случаев не знает 
даже того, что известно первому, но у него 
зато высокие понятия о своей стране, о сво-
ем государстве, о своей религии, о своем 
дворянстве и о своих крепостных. Он опы-
тен в искусстве извлекать пользу из своих 
имений и управлять крестьянами, а также во 
внутренних коммерческих сношениях, в со-
действии правительству в делах управления 
с наименьшими затратами и трудами для 
него и для себя и, так как его благосостояние 
зависит от хорошей организации общей 
полиции, то он всесторонне знаком с ее 
деятельностью. Он не отличается большою 

нравственностью, но очень способен. Он не 
учен, но очень ловок, и когда случай, выби-
рающий при деспотическом правлении чаще 
всего того, кто ни на что не рассчитывал, ста-
вит его на место, он приносит с собою опыт-
ностъ и проницательность, которые другой 
не приобретает никогда. Он все считает воз-
можным и добивается всего того, что от него 
требуют, и хотя он не знаком с общественным 
мнением, но находит в уважении самого себя 
достаточную силу, чтобы им руководить.

Я не поручил бы ни одному из этих двух 
типов дворянств ни своей жены, ни своей 
дочери, но я мог бы совершить со вторым 
из них великие дела. Впрочем, ни один из них 
не виновен ни в том, чего ему недостает, 
ни в том, что в нем есть лишнего».

Только к концу XVIII столетия необходи-
мость возврата к корням, к истокам, к иным 
идеалам начала осознаваться предшествен-
никами славянофилов. Но одновременно 
пришла и развивалась и идея европейской 
Революции. Можно сказать, что идеал евро-
пейского Вавилона был потеснен утопически-
ми идейными построениями — от раскольни-
чьего Беловодья до Царства свободы.

век железНый, XIX-й

В
осстание декабристов — не зря оче-
редной рубеж и граница в истории. 
Общественное сознание — такая 
вещь, что меняется необратимо. Об-

ратившись к Европе за постоянными приме-
рами и образцами, Россия требовала измене-
ний — как в начавшей стремительно меняться 
Европе. Но Николай I боялся революций 
и всего того, что могло подорвать его власть.

А потому его время выглядит как время 
застоя. Несмотря на то, что страна богатела, 
торгуя зерном, и могла позволить себе боль-
шие вложения в промышленность и железные 
дороги, монарх не считал ее развитие не-
обходимым, а дорогу построил лишь одну. 
Николай боролся с непокорной обществен-
ной мыслью, с ее поисками новых путей, 
объявив, к примеру, сумасшедшим Чаадаева 
и подавляя любые недовольные голоса. Но он 
не поддерживал и славянофилов. Он также 
не любил и преследовал староверов. Николай 
Павлович как будто хотел освободить кре-
постных крестьян, но никак не мог решиться 
на это, перевалив решение этой и других про-
блем на своих потомков. Но после Николая 
Павловича каждый из российских правителей 
старался приспособиться к изменениям. 

Может, самый большой парадокс рос-
сийской истории состоит в том, что макси-
мальный вклад в развитие промышленности 
в России XIX века сделали именно вчерашние 
крестьяне, а среди них максимально — рас-
кольники. Именно раскольничьи общины 
были способны обеспечить деньгами новые 
предприятия, поддержать трудовую мораль, 

10 | РУССКОЕ СЛОВО 2013/12



император и самодержец всероссийский 
Николай II александрович (1868—1918). 
Правил в 1894—1917 годах. 

явить организационную целеустремленность. 
И правящая династия тогда и была хороша, 
когда позволяла промышленности и новым 
общественным явлениям быть, развиваться.

Сама династия со времен Александра I 
начала заботиться об образовании. И своем, 
и общественном. Александр II старался идти 
в ногу со временем, меняя общественные по-
рядки в России. Александр III начал делать 
ставку на развитие своего экономического 
предпринимательского слоя, всячески под-
держивать национальную буржуазию. Курс 
несколько изменился с приходом Николая II 
и выдвижением на первые роли таких людей, 
как министр финансов С. Ю. Витте, сторон-
ник внедрения в Россию иностранного капи-
тала. Кстати, вот еще один явный источник 
недовольства династией.

Но не забудем также, что к этому време-
ни династические браки интернационализи-
ровали само понятие власти.

И, как бы то ни было, та ответственность, 
которую Романовы брали на себя, кажется 
идеально сформулированной в завещании 
Александра III своему сыну Николаю II, 
которое во многих чертах выглядит и итогом, 
и пророчеством:

Завещание
Тебе предстоит взять с плеч моих 

тяжелый груз государственной власти 
и нести его до могилы так же, как нес его 
я и как несли наши предки. Я передаю тебе 
царство Богом мне врученное. Я принял его 
13 лет тому назад от истекавшего кро-
вью отца. В тот трагический день встал 
передо мною вопрос, какой дорогой идти, 
той ли, на которую меня толкало так на-
зываемое передовое общество, зараженное 
либеральными идеями, или той, которую 
подсказывало мне мое собственное убежде-
ние, мой высший священный долг Государя 

и моя совесть. Я избрал свой путь. Либе-
ралы окрестили его реакционным. Меня 
интересовало только благо моего народа 
и величие России. Я стремился дать внеш-
ний и внутренний мир, чтобы государство 
могло свободно и спокойно развиваться, 
крепнуть, богатеть и благоденствовать.

Самодержавие создало историческую 
индивидуальность России. Рухнет само-
державие, не дай Бог, тогда с ним рухнет 
и Россия. Падение исконно русской власти 
откроет бесконечную эру смут и кровавых 
междоусобиц. Я завещаю любить тебе все, 
что служит ко благу, чести и достоинству 
России. Охраняй самодержавие, памятуя 
при том, что ты несешь ответственность 
за судьбу твоих подданных перед престолом 
Всевышнего. Вера в Бога и святость твоего 
царского долга да будут для тебя основой 
твоей жизни. В политике внешней держись 
независимой позиции. Помни: у России нет 
друзей. Нашей огромности боятся. Избегай 
войн. В политике внутренней, прежде всего, 
покровительствуй церкви, она не раз спаса-
ла Россию в годину бед. Укрепляй семью, по-
тому что она основа всякого государства.

                         Император Александр III.

кОНеЦ диНастии

В 
1913 году широко отмечалось 
300-летие дома Романовых. А еще 
через четыре года правящий дом 
потерял свою власть. В этом, конеч-

но, много закономерного, исторического: 
в XX веке ушли в прошлое многие правящие 
династии, а то и целые империи — монар-
хическая власть перестала соответствовать 
требованиям современности.

Но конец правления в России случился, 
однако, предельно кровавым и беспощад-
ным. Казнь без суда и следствия не только 
самого монарха Императора Всероссийского 
Николая II, но и всей его семьи — импера-
трицы Александры Феодоровны, великих 
княжон Анастасии, Татианы, Ольги и наслед-
ника трона цесаревича Алексея — потрясает 
и спустя почти столетие. Само это деяние 
настолько безнравственно, что не оставило 
никаких моральных правил на многие годы 
вперед: последующие времена оказались 
не менее жестокими и бесчеловечными.

Долгое время в эти наступившие после 
падения династии времена мы говорили 
о преступлениях Романовых, как истинных, 
так и мнимых, как бы оправдывая все но-
вую жестокость и кровь. Настало, вероятно, 
время для других оценок, более взвешенных 
и справедливых. Отдавая должное нашим 
бывшим правителям, следует сказать, что они, 
по крайней мере, всегда заботились о своей 
стране по мере своих сил и разумения. 

СеРГей ПетухоВ
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На Ольшанском кладбище 
ее могила скромна и неприметна, 
плющ обвил небольшое гранитное 
надгробие, на котором выбит 
православный крест и можно прочесть 
имя августа. судьба монахини 
августины оказалась неразрывно 
связана не только с ее родным 
Ново-тихвинским монастырем, 
но и с событиями екатеринбурга 
на изломе истории XX века, 
Царской семьей, заключенной 
под арест в доме ипатьева, 
и не случаен был ее путь 
в эмиграцию в Прагу — через 
внучатую племянницу катю 
она вошла в круг семьи 
генерала радолы гайды.
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МоНАхИНя 
августиНа

У девочки оказались способности к жи-
вописи, поэтому ее определили на послуша-
ние в иконописную мастерскую монастыря. 

В 1900 году Веру в возрасте 41 года 
постригли в монашество и нарекли при 
постриге имя Августина. Ей поручили от-
ветственное послушание — сначала руко-
водство иконописной, потом живописной 
и чеканной мастерскими. Вскоре монахине 
Августине пришлось организовывать новое 
дело. В начале ХХ века несколько способ-
ных сестер, занимающихся иконописью 
и рисованием, с помощью местного фото-
графа освоили искусство фотографии, в ко-
тором весьма преуспели. Монастырское 
руководство выделило для фотомастерской 
специальное помещение в иконописном 
корпусе. Здесь оборудовали павильон, 
в котором на профессиональном уровне 
производились фотосъемки. Августина ру-
ководила и фотографической мастерской. 
Вскоре стала заведовать всем художествен-
ным отделом монастыря. 

Художественное и прикладное направ-
ление в монастыре под ее руководством 
стало быстро развиваться. Для обучения 
сестер иконописанию и живописи при-
влекались профессиональные художники-
педагоги. Некоторое время уроки живопи-
си и рисования для сестер вел выпускник 
Петербургской академии художеств извест-
ный уральский художник Н. М. Плюснин. 
Среди сестер-иконописцев выделялась 
своими способностями монахиня Емелиа-
на (Баталова). Именно ей было поручено 
выполнить парадный портрет императора 
Николая II в качестве подарка от монасты-
ря к коронации императора и императри-
цы. Портрет был вручен императору 16 или 
17 мая 1896 года в Москве, в Большом Крем-

Монахиня Августина, в миру Греб-
нева Вера Егоровна, родилась 
14 сентября 1859 года в семье 
мастерового Сысертского завода 

Екатеринбургского уезда Пермской губер-
нии Егора Андреевича Гребнева и его супру-
ги Татьяны Васильевны. Завод, на котором 
трудился родитель, выплавлял чугун и вы-
делывал железо и являлся одним из круп-
нейших предприятий Урала, он был центром 
богатого горного округа, куда входили еще 
Северский и Полевской заводы, а также 
десятки рудников, золотых приисков, мно-
жество подсобных производств и разного 
рода служб. В Сысертском заводе действо-
вало два храма, несколько школ, в том числе 
высшее народное училище, детский приют 
для девочек, небольшая больница, почта, 
телеграф, метеостанция. 

В заводском Симеоно-Анненском храме 
Егор и Татьяна Гребневы окрестили 15 сен-
тября свою дочь и нарекли Верой, в честь 
мученицы — отроковицы Веры. В семье 
было трое детей, которых воспитывали 
в строгости и благочестии. Сын Александр, 
получив соответствующее образование, 
служил в Сысертском заводе инспектором 
учебных заведений. Одну из дочерей — 
Веру — Гребневы отдали в Екатеринбург-
ский Ново-Тихвинский женский монастырь, 
один из самых известных в России. 

Вера Гребнева с 1871 года стала жить 
в монастыре, было ей в ту пору всего 12 лет. 
В монастырь пришла грамотной, в доме 
родителей научилась она чтению и письму, 
получила начальное образование. 

левском дворце во время торжественного 
приема Николаем II многочисленных депута-
ций. По высочайшему распоряжению портрет 
был отправлен в Санкт-Петербург и помещен 
в покоях императора в Зимнем дворце. 
(Во время захвата Зимнего дворца войсками 
Военно-революционного комитета в ночь 
с 25 на 26 октября 1917 года этот портрет 
был исколот штыками красногвардейцев. 
Сейчас отреставрирован и находится в экспо-
зиции Санкт-Петербургского Государственно-
го музея политической истории России). 

При монахине Августине иконописная ма-
стерская Ново-Тихвинского монастыря стала 
выполнять серьезные высокопрофессиональ-
ные работы: устройство иконостасов, киотов, 
гробниц для плащаниц, аналоев, выносных 
и запрестольных крестов из дуба, ореха 
и другого дерева с отделкой золотом, сере-
бром и алюминием. В 1900 году монастырь 
участвовал во Всемирной выставке художе-
ственных изделий в Париже. На выставке 
были представлены работы сестер и в част-
ности — икона Тихвинской Божией Матери 
живописной работы в ризе, шитой золотом 
и украшенной разноцветными уральскими 
камнями. В 1904 году в Санкт-Петербурге 
в Таврическом дворце монастырь участвовал 
в первой Всероссийской выставке монастыр-
ских работ и церковной утвари, где всеобщее 
внимание привлекала работа сестер — шел-
ком вышитый образ св. Александра Невского, 
копия работы В. Васнецова. В июне 1910 года 
Ново-Тихвинский монастырь отмечал 100-ле-
тие со дня основания. В связи с юбилеем 
было решено сделать роспись стен внутри 
храма Александра Невского. Сестры под руко-
водством монахини Августины трудились над 
росписями более года, и к юбилею монастыря 
храм был расписан сверху донизу. 

[ незабытые имена]

На фото слева: монахиня августина.
На фото вверху: екатеринбургский Ново-
тихвинский монастырь. вид до революции.
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В 
феврале 1917 года мирное течение 
монастырской жизни прервала 
революция. Отречение императо-
ра от престола и переход власти 

к Временному правительству в монастыре 
восприняли со скорбью. Эти события кос-
нулись и обители. Дело в том, что правящий 
епископ Серафим (Голубятников) почти 
сразу же после известия об отречении 
Николая II произнес в кафедральном 
соборе речь, в которой осудил револю-
цию. Он сказал: «До нас доходят слухи 
из стольного города Петрограда, что не-
большая кучка бунтарей старается захва-
тить власть и начинает проливать кровь. 
Мало им, окаянным, крови, которую наши 
братья проливают в борьбе с немцами. 
Им нужно, чтобы кровь лилась рекой, но 
не на фронте, а внутри государства. Они 
обнаглели до того, что осмелились по-
сягнуть на священные права помазанника 
Божьего. Но не дадим погибнуть России 
и умрем за батюшку царя»1. Когда служба 
закончилась, владыка вышел на амвон 
и сказал, по сути, пророческие слова о том, 
что всем теперь надо «готовиться к смер-
ти. Возможно, многим из присутствующих 
вскоре придется сложить свои головы, 
т. к. неизвестно, какие размеры могут при-

Летом 1918 года террор в городе 
усилился: начались массовые аресты, 
расстрелы заложников. Екатеринбургские 
тюрьмы были заполнены арестованными, 
среди которых находились священнослу-
жители даже из других епархий. В доме 
инженера Ипатьева томилась в заключе-
нии Царская семья.

В монастыре знали, что Царская семья 
нуждается в помощи. Доктор Владимир 
Николаевич Деревенко, которому было 
разрешено навещать цесаревича, сообщил, 
что здоровье Наследника под угрозой, 
поскольку питание его и всей семьи было 
плохое. Пищу как для Царской семьи, так 
и для лиц, находящихся с ними, доставляли 
из общего котла советской кухни, часто 
несвоевременно и один раз в день. Были 
случаи, что приносили только то, что оста-
валось от комиссаров и солдат5. 

Доктор Деревенко договорился с ко-
мендантом дома Ипатьева А. Д. Авдеевым 
о доставке в дом Ипатьева дополни-
тельных продуктов питания. И когда 
Ново-Тихвинский монастырь официаль-
но обратился в Облисполком с ходатай-
ством о том, чтобы приносить продукты 

нять беспорядки»2. Это был мужественный 
шаг, т. к. немногие сумели преодолеть обще-
ственную эйфорию и страх перед революци-
онными массами, разглядеть в смене власти 
грядущие гонения. 

На фоне всеобщего ликования по поводу 
свержения монархии речь владыки звучала 
диссонансом и поэтому вызвала в обще-
стве бурю негодования. 4 марта 1917 года 
в Екатеринбурге состоялось экстренное 
заседание Городской Думы, где решался 
вопрос о создании нового органа власти — 
Комитета общественной безопасности, 
а также обсуждалась речь епископа Сера-
фима. На заседании Комитета было решено: 
«1. Поручить комиссару Давыдову посетить 
епископа и женский монастырь. Предложить 
означенным лицам оказать полное повино-
вение распоряжениям Нового правитель-
ства. 2. Послать телеграмму Правительству 
о немедленном увольнении на покой еписко-
па Серафима…»3. Когда представитель коми-
тета П. Ф. Давыдов явился в монастырь, игу-
менья Магдалина (Досманова) принять его 
не соизволила, и расписку о том, что распо-
ряжение Комитета «управлению Тихвинского 
женского монастыря объявлено и последним 
принято к точному руководству»4, подписала 
казначея монахиня Хиония (Беляева).

1 РГИА. Ф.796. Оп.204. Д.112. Л. 92. 2 РГИА. Ф.796. Оп.204. Д.112. Л. 145 об.
3 РГИА. Ф.796. Оп.204. Д.112. Л. 169.

4 ГАСО. Ф. Р-1573. Оп. 1. Д.3. Л. 8.
5 Плотников И. Ф. Правда истории. Гибель 
Царской Семьи. Екатеринбург—Москва. 2003. 
С. 122. 

иконописная мастерская Ново-тихвинского монастыря. 
в центре —  монахиня августина, руководительница мастерской.
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Носили продукты молодые послушни-
цы Антонина Трикина и Мария Крохалева. 
Марии Крохалевой было 28 лет. Она роди-
лась в 1890 году в семье рядового солдата, 
служившего в Туринских рудниках Верхо-
турского уезда. В десятилетнем возрасте, 
в 1900 году, ее отдали в Ново-Тихвинский 
монастырь. В монастыре под руководством 
монахини Августины она занималась ико-
нописью. Антонина Трикина была моложе 
Марии, ей было всего 19 лет. По требованию 
коменданта послушницы приносили про-
дукты не в монашеской одежде, а в светском 
платье. Мария Крохалева вспоминала: 
«Позвала меня матушка Августина к себе 
и приказала мне: „Надень светское. Будешь 
с Антониной молоко носить в Ипатьевский 
дом“. Тут сказала она, что Царской семье это 
молоко пойдет. Светское я надела, Антонина 
тоже, и понесли мы молоко». Все это до-
ставлялось с монастырской фермы, которая 
еще действовала. 

До арестованных доходила только часть 
приносимых продуктов, некоторую их долю 
охранники оставляли для себя, т. е. раз-
воровывали. Даже сам комендант не стес-
нялся вымогать продукты у монастыря. 
Послушница Антонина Трикина говорила:  

«Как-то сам Авдеев сказал нам, что Импера-
тор нуждается в табаке и просит прислать 
ему табаку. <…> Мы и табаку доставали 
и носили. Все от нас всегда принимал или 
Авдеев, или его помощник. Как, бывало, мы 
принесем провизию, часовой пустит нас 
за забор к крыльцу. Там позвонят, выйдет 
Авдеев или его помощник и все возьмут. 
Авдеев и его помощник очень хорошо к нам 
относились, и никогда ничего мы худого 
от них не слыхали»9. А однажды, по словам 
послушницы Марии Крохаловой, комендант 
Авдеев попросил доставить ром: „Теперь 
Алексею Николаевичу лучше. Нельзя ли 
рому принести?“ Мы и рому принесли не-
большой флакончик»10.

16 июля 1918 года монахиня Августина 
узнала, что продукты охрана приняла в 
последний раз со словами: «Сегодня возь-
мем, а завтра уже не носите. Не надо»11. 
На следующий день никого из Царственных 
узников уже не было в живых, они были 
расстреляны в подвале Ипатьевского дома. 

для семьи Романовых, то получил на это 
разрешение властей. А. Д. Авдеев объ-
яснял причину разрешения так: «После 
обсуждения в областном исполкоме было 
решено разрешить им это делать, чтобы 
проследить за намерениями черно-
сотенцев и учинить строгое наблюдение 
за арестованными»6.

С 5 июня 1918 года сестры из Ново-
Тихвинского монастыря стали носить 
в Ипатьевский дом продукты питания. 
Организовывала передачу продуктов 
монахиня Августина. Она рассказывала7: 
«Мы стали посылать Царской семье мо-
локо. Комендант дома Авдеев, с которым 
предварительно переговорил по этому 
поводу Деревенко, охотно разрешил по-
сылку молока Царской семье… Так как 
Авдеев, по словам послушниц, относился 
к ним снисходительно, то мы стали улуч-
шать наши приношения. Вместе с четвер-
тью молока мы стали посылать бутылку 
сливок, а потом начали посылать и другие 
продукты: яйца, сливочное масло, хлеб, 
разные печения (пироги, ватрушки), 
редис, огурцы, ботвинью, мясо, колбасу. 
Все это охотно принималось Авдеевым 
или его помощником»8. 

Николай II с дочерьми Ольгой, анастасией 
и татьяной в тобольске зимой 1917—1918 годов. 

Фото из архива йельского университета.

6 Розанова Н. Царственные страстотерпцы. 
Посмертная судьба. М. Вагриус. 2008. С 44.
7 На допросе у следователя Соколова 9 июля 1919.

8 Гибель Царской семьи / Сост. Н. Г. Росс. 
Франкфурт-на-Майне. 1987. Док. 277. С. 
390—391. 

9 Гибель Царской семьи / Сост. Н. Г. Росс. 
Франкфурт-на-Майне. 1987. Док. 228. С. 392.
10 Гибель Царской семьи / Сост. Н. Г. Росс. 
Франкфурт-на-Майне. 1987. Док. 229. С. 393.
11 Российский архив. История Отечества 
в свидетельствах и документах 18-ХХ вв. Т. 8. 
Н. А. Соколов. Предварительное следствие 1919—
1922 гг. Составитель Л. А.Лыкова. М. 1998. С. 78.
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В монастыре многие сестры тоже уже 
знали об убийстве императорской семьи. 
У монахини Иустины (Чертополоховой)12 был 
племянник Василий Чертополохов, который 
после мобилизации в Красную армию прохо-
дил службу в Екатеринбурге. Василию было 
20 лет, до революции он служил секретарем 
управляющего Сысертских заводов, а при 
большевиках занял должность кассира в лав-
ке этих же заводов. В карауле при доме Ипа-
тьева находились красноармейцы из сысерт-
ских рабочих, среди которых у Василия было 
много знакомых. Его друг Иван Садчиков ча-
сто рассказывал о том, что происходит в доме 
Особого назначения. В частности, он гово-
рил, что красноармейцам дана инструкция 
в случае угрозы захвата города со стороны 
чехословаков всю семью убить. О расстреле 
Царской семьи Садчиков, видимо, тоже рас-
сказал своему другу. Когда Василий пришел 
проведать в монастырь свою тетю монахиню 
Иустину, то услышал разговор сестер о том, 
что заключенный в Екатеринбурге Государь 
жив, хотя большевики перед этим писали, 
что они его расстреляли. Однако Василий 
Чертополохов грубо опроверг эти сведения. 
Он сказал: «Нет, не жив. Старикам так не уко-
кошить, как молодые укокошили!»13 Хорошо 
зная сысертских рабочих, он говорил: «От тех 
людей, которые охраняли царя, лучшего 
ожидать нельзя»14, т.к. в охрану набрали тех, 
кто «в заводе слыли за хулиганов»15. 

В 
ночь на 25 июля 1918 года под на-
тиском чешских и белых войск крас-
ные оставили Екатеринбург, в самом 
городе выступило белое подполье 

и взяло его под свой контроль. 26 июля 
1918 года с 10 часов утра чехословацкий 
стрелковый полк под музыку двигался пара-
дом по Екатеринбургу. Освободителям города 
устроили торжественную встречу. На тротуа-
рах вдоль Златоустовской улицы, Вознесен-
ского и Арсеньевского проспектов16 толпы 
людей бурно приветствовали победителей17. 

По воспоминаниям генерала М. К. Дите-
рикса, город встретил «вступление наших 
войск как Светлый праздник: флаги, му-
зыка, цветы, толпы ликующего народа, 
приветствия, церковный звон, и смех, и ра-
достные слезы — все создавало картину 
ликующего начала весны в новой жизни 
и настроение великого праздника Воскре-
сения Христова»18.

Игуменья Магдалина с сестрами раз-
деляли всеобщую радость. Матушка, от-
казывавшаяся общаться с представителями 
революционной власти, встречалась с теми, 
кто боролся против большевиков. Так она 
посетила полковника чехословацких войск  
Сергея Николаевича Войцеховского, кото-
рого благословила на бранные подвиги. 
Автомобиль С. Войцеховского собравшиеся 
на встречу дети осыпали полевыми цвета-
ми19. Тепло приняли в монастыре и супругу 

бывшего командующего чехословацким кор-
пусом В. Н. Шокорова. Госпожа Шокорова 
подвизалась в чехословацком корпусе про-
стой сестрой милосердия. Игуменья Магда-
лина подарила ей вышитую золотыми ни-
тями икону Тихвинской Богоматери ручной 
работы и сказала при этом, что в ее лице она 
благословляет этой иконой всех страдающих 
и борющихся за освобождение России20.

В монастыре для раненых чехов и белых 
воинов был устроен госпиталь, сестры уха-
живали за больными, шили для них одежду 
и обмундирование. 

12 октября 1918 года командующим Ека-
теринбургской группой войск был назначен 
генерал-лейтенант Радола Гайда. Дальней-
шая судьба монахини Августины оказалась 
тесно связанной с ним. 

В Екатеринбурге под свой штаб гене-
рал Гайда приказал занять дом инженера 
Ипатьева. Когда генералу сообщили, что все 
помещения дома находятся в распоряжении 
следственной власти и без ее разрешения 
занимать дом нельзя, генерал «категори-
чески приказал очистить верхний этаж 
дома Ипатьева к часу дня»21, что и было 
исполнено чешскими военными22. Следо-
ватель Екатеринбургского окружного суда 
И. А. Сергеев, проводивший предваритель-
ное следствие об убийстве Царской семьи, 
заявил решительный протест против заня-
тия дома, являвшегося «носителем следов 
преступления» и поэтому необходимого для 
следственного дела. Однако ему пришлось 
подчиниться военной власти. Вещи Царской 
семьи, хранившиеся в двух запертых комна-
тах, следователем были увезены на хране-
ние в здание Окружного суда. В доме Ипа-
тьева поселился сам генерал и разместился 

12 Монахиня Иустина (в миру Мария 
Николаевна Чертополохова) родилась в 1857 г. 
в крестьянской семье. Поступила сначала 
в Тобольский Иоанновский монастырь в 1871 г. 
В 1891 году пострижена в монашество.
13 Гибель Царской семьи / Сост. Н. Г. Росс. 
Франкфурт-на-Майне. 1987. Док. 50. С. 87. 
14 Гибель Царской семьи / Сост. Н. Г. Росс. 
Франкфурт-на-Майне. 1987. Док. 52. С. 88.
15 Гибель Царской семьи / Сост. Н. Г. Росс. 
Франкфурт-на-Майне. 1987. Док. 52. С. 88.

16 Ныне улицы Розы Люксембург, Карла 
Либкнехта и Якова Свердлова.
17 Кручинин А. М. Надежды восемнадцатого 
года: страницы истории Екатеринбургского 
антибольшевистского подполья 1918 г. // 
«Белая армия. Белое дело». Исторический 
научно-популярный альманах. Екатеринбург. 
2004. № 14. С. 13. 
18 Дитерикс К. М. Убийство Царской Семьи 
и членов Дома Романовых на Урале. 
19 Уральская жизнь. 1918. 2 августа.

20 Уральская жизнь. 1918. 2 августа.
21 Гибель Царской семьи / Сост. Н. Г. Росс. 
Франкфурт-на-Майне. 1987. Док. 59. С. 94.
22 Это было 8 октября 1918 г. 

ипатьевский дом во время пребывания в нем 
Царской семьи. екатеринбург, весна 1918.
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его штаб командующего Сибирской армией. 
Инженер Ипатьев в доме, где произошло 
страшное убийство, жить не стал. Первона-
чально Ипатьев предполагал продать свою 
собственность Русско-чешской торговой 
палате, но сделка была запрещена. Тогда 
он сдал свой дом в аренду генералу Гайде. 
За каждый месяц пребывания в доме воен-
ных Ипатьев получал одну тысячу рублей. 

Вскоре генерал нашел себе новое 
жилье и переехал на Архиерейскую ули-
цу в дом № 1023. Эта улица была одной 
из самых респектабельных в Екатерин-
бурге. Буквально в нескольких кварталах 
от Архиерейской улицы находился Ново-
Тихвинский монастырь. 

Генерал Гайда увлекался фотографиро-
ванием, и за то недолгое время, что он про-
жил в городе, он успел открыть свое частное 
фотоателье. Когда 8 мая 1919 года в Ека-
теринбург прибыл адмирал А. В. Колчак, 
то после парада войск он посетил личное 
фотоателье генерала Гайды. В монастыре, 
несмотря на Гражданскую войну, тоже 
действовала фотомастерская, которой про-
должала руководить монахиня Августина. 
Возможно, она оказывала помощь генералу 
в организации фотодела и таким образом 
познакомилась с ним. 

В Екатеринбурге произошло знакомство 
генерала Гайды с родственницей монахини 
Августины Екатериной Пермяковой. Она 
была дочерью главного бухгалтера ткац-
кой фабрики купцов Макаровых, Николая 
Дмитриевича Пермякова. Екатерине Пермя-
ковой было в то время 16 лет, она училась 
в 1-й женской гимназии, которая считалась 
одной из лучших на Урале. Генерал увидел 
Екатерину, скорее всего, на балу, который 
давали купцы Макаровы на своей даче 
в честь чехословацких легионеров. На этот 
бал Катю пригласила ее тетя Варвара Греб-
нева, близкая помощница владельца ткацкой 
фабрики Андрея Васильевича Макарова. 
Обаятельная юная девушка произвела 
сильное впечатление на молодого генерала. 
Вскоре, 25 июня 1919 года, состоялось бра-
косочетание генерала Гайды с Екатериной 
Пермяковой. Он сначала зарегистрировал 
свои отношения с Екатериной в консульском 
представительстве Чехословацкой Респуб-
лики. В архиве МИД Чешской Республики 
сохранился протокол о бракосочетании 
генерала Гайды с Екатериной Пермяковой. 
В нем сказано: «Я, инженер Генрих Гольна, 
консульский представитель Чехословацкой 
республики в г. Екатеринбурге, моею под-
писью и печатью удостоверяю следующее: 
сегодня, 25 июня 1919 года, пришли в мою 
канцелярию г. Екатеринбурга гражданин 
Чехословацкой республики Рудольф Гайда, 

генерал-лейтенант, командующий Сибир-
ской армией, и русская гражданка Екате-
рина Николаевна Пермякова и заявили, 
что хотят передо мною как политическим 
представителем Чехословацкой республики 
в присутствии свидетелей… закрепить до-
говор о бракосочетании»24. Екатерина была 
несовершеннолетней, поэтому договор 
подписал ее отец, который являлся опеку-
ном своей дочери. Он дал согласие на этот 
брак. От лица жениха в договоре сказано: 
«Я, подписавшийся Рудольф Гайда… право-
славный, холостой, генерал-лейтенант, 
командующий Сибирской армией, прожи-
вающий в г. Екатеринбурге по Архиерей-
ской улице № 10, заявляю, что добровольно 
и без принуждения беру себе присутствую-
щую гражданку русскую Екатерину Никола-
евну Пермякову за свою законную супругу 
и обязываюсь исполнять все обязательства, 
вытекающие из этого брака по законам 
Чехословацкой республики»25. 

Препятствий к заключению брака никто 
не озвучил, и он был заключен. На сле-
дующий день в Кафедральном соборе со-
стоялось венчание «главы Екатеринбурга» 
с юной Екатериной Пермяковой. Сведения 
о том, что генерал был женат, от невесты 
и ее родни удалось скрыть. Вскоре из-за 
разногласий с адмиралом Колчаком ге-
нерал Гайда подал прошение об отставке, 
которое было удовлетворено. 10 июля 
1919 года генерал с супругой отправились 
во Владивосток, откуда в феврале 1920 года 
выехали в Чехословакию. Монахиня Авгу-
стина осталась пока в монастыре.

В 
июле 1919 года Екатеринбург 
вновь был захвачен красными, 
теперь уже навсегда. Снова для 
русских православных людей 

наступили скорбные дни. Один желез-
нодорожный рабочий, сочувствующий 
советской власти, вспоминал о том, что 
происходило в городе после возвращения 
большевиков. «Первые дни по вступле-
нии в Екатеринбург большевики вели 
себя довольно прилично. Кое-кого рас-
стреляли, кое-кого ограбили, но боль-
ше — торжествовали. Но вдруг с фронта 
пришло какое-то неблагополучное изве-
стие — и картина большевистского „рая“ 
до неузнаваемости изменилась. Начался 
повальный, ничем не прикрытый грабеж… 

гимназистка екатерина Николаевна 
Пермякова. екатеринбург, июнь 1918 года.

Полковник радола гайда. июль 1918 года. 
Оригинал фотографии находится 
в антикварном магазине «сибирская 
горница», Новосибирск.

23 Ныне улица Чапаева.

24 Ситников М. Г. Пермский период в жизни 
генерала Радолы Гайды. // «Белая армия. 
Белое дело». Исторический научно-популярный 
альманах. Екатеринбург. 2004. № 14. С. 50.
25 Ситников М. Г. Пермский период в жизни 
генерала Радолы Гайды. // «Белая армия. 
Белое дело». Исторический научно-популярный 
альманах. Екатеринбург. 2004. № 14. С. 51.

монахиня августина с родственниками 
Пермяковыми: Пермяков Николай 
дмитриевич, Пермякова екатерина 
александровна и их дочь катя. 
екатеринбург, 1912 год.
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Право отбирать у жителей все, что им при-
глянется, было предоставлено и рядовым 
красноармейцам. Тут-то и начались ужасы. 
Всякий, кто не только сопротивлялся или 
противоречил, но просто не нравился „рек-
визиторам“, уничтожался ими. Расстрели-
вали людей совершенно зря, не считаясь, 
к какому классу населения они принад-
лежат. Расстреливали богатых, но наряду 
с ними и бедных, и рабочих, и крестьян. 
Свое отношение к населению города боль-
шевики теперь определили так: „Вы целый 
год жили под властью Колчака. Вы… 
не хотели вводить у себя Советы. Значит, 
вы — наши враги, колчаковцы, и стеснять-
ся с вами нечего“»26. 

ЧК стала выявлять тех, кто поддер-
живал белое движение, в поле зрения 
чекистов попал женский монастырь. В это 
тяжелейшее время многие сестры вы-
жили и избежали репрессий благодаря 
трезвомыслию последней настоятельницы 
монастыря игуменьи Магдалины. Она по-
нимала, что церковь находятся на пороге 
гонений, поэтому уже с конца 1917 года 
стала благословлять некоторых сестер, 
не принявших еще монашеского пострига, 
уходить из монастыря и возвращаться 
к родственникам и тем самым многим спас-
ла жизнь. С 1918 года покидать монастырь 
стали и монашествующие. Каждой сестре, 
поневоле оставляющей монастырь, дарили 

Тихвинскую икону Богоматери, написан-
ную в монастырской иконописной мастер-
ской. Из монастыря сестер распустили 
с таким наставлением: «Грядут большие 
гонения на церковь, поэтому монашеские 
имена лучше никому говорить, одежду 
монашескую не носить, и о монастыре 
желательно не вспоминать. Не показывай-
те сами себя».

С 1919 года Советская власть при-
ступила к ликвидации Екатеринбургского 
Ново-Тихвинского девичьего монастыря, 
который постепенно был расформирован 
и обращен в Военный городок. На его 
территории разместились пехотные, ка-
валерийские и артиллерийские курсы 
командного состава Красной армии. Пово-
дом для выселения «всех монахинь, попов, 
дьяконов с территории монастыря и пере-
дачи их помещений курсам»27, послужило 
обвинение монахинь в связях с белым 
офицерством. В феврале 1921 года на-
чальник окружного управления военно-
учебных курсов приказал в пятидневный 
срок закрыть Введенскую и Скорбящен-
скую церкви и «выселить оттуда обслужи-
вающих их матушек»28. 

По устным воспоминаниям, послуш-
ницы, носившие продукты Царской семье, 
были расстреляны большевиками. Мона-
хиню Августину ждала та же участь. В этих 
условиях она приняла решение покинуть 

Россию и эмигрировать в Чехословакию. 
Скорее всего, уехать из страны в Прагу 
монахине Августине предложил генерал 
Гайда. Известно, что он посоветовал также 
инженеру Ипатьеву в случае победы крас-
ных войск уехать жить в Прагу. В Праге ге-
нерал Гайда помогал русским изгнанникам.

Эмигрировать в Чехословакию она 
могла либо в конце 1920-го, либо в начале 
1921 года. О том, как монахиня Августи-
на, будучи уже в преклонном возрасте 
(ей было около 60 лет), добралась до Че-
хословакии, пока не известно. Возможно, 
она выехала через Харбин, где обоснова-
лась еще одна ее родственница Варвара, 
вышедшая замуж за купца Макарова. 

В Чехословакии генерал Гайда со своей 
женой жили в замке Яблоницы. Молодую 
супругу генерала ожидали большие не-
приятности. Первая жена генерала Гайды 
подала на него в суд за двоеженство. Со-
стоялся судебный процесс, в результате 
которого первой супруге была выплачена 
большая денежная компенсация. Для 
шестнадцатилетней девушки, оказавшейся 
в чужой стране без родственников и знако-
мых, такие события были особо тягостны. 
Помощь и поддержка монахини Августины 
оказались кстати.

В Праге монахиня Августина прожила 
до 1943 года. Ее духовником был владыка 
Сергий (Королев). Ее могила находится 
недалеко от храма Успения Пресвятой 
Богородицы. На могильном камне выбито 
имя Августа. Возможно, перед смертью она 
приняла схиму с именем Августа.

В 
настоящее время мы не можем до-
писать  жизнеописание монахини 
Августины, так как о последних 
годах ее жизни мало что известно: 

где жила в Праге, чем занималась в эмигра-
ции, участвовала ли она в росписи Успен-
ской церкви, с кем общалась, как умерла 
и почему на могильном камне имя Августа?

Просим всех, кто что-либо знает 
о м. Августине сообщить в редакцию жур-
нала «Русское слово» или в монастырь 
по адресу:

Игумении Домнике
Ново-Тихвинский монастырь
г. Екатеринбург, Зеленая Роща 1 
Россия, индекс 620144

Информацию можно отправить по элект-
ронному адресу: monastir@sestry.ru

В разделе «тема» обязательно сделать 
пометку «для монахини Азарии».

цеРкоВно-ИСтоРИчеСкИй кАБИнет 
екатеринбургского Александро-невского 

ново-тихвинского монастыря

26 ЦДООСО. Ф.41. Оп. 1. Д. 128 а. Л. 87. 27 ГАСО. Ф.Р.511.Оп. 1.Д. 123.Л. 856.
28 ГАСО. Ф.Р-511. Оп. 1. Д. 123. Л. 853. 

могила монахини августины 
на Ольшанском кладбище в Праге.
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[ история]

вОйтех владимир клеЦаНда — 
разведчик, ПОлиглОт, 
геНерал и диПлОмат 

В
ойтех Клецанда (1888, Прага — 
1947, Прага) окончил реальное 
училище, торговую академию 
в Праге. Владел семью европей-

скими языками.1 С 1909 году в России 
был представителем автомобильной 
фирмы «Лаурин и Клемент», а с 1914 года 
стал руководителем ее филиала в Харь-
кове. После начала войны приехал 
в Киев во главе двадцати четырех до-
бровольцев, работников этой фирмы, 
граждан Австро-Венгрии. По закону во-
енного времени власти России должны 
были их интернировать. Горя желанием 
бороться за освобождение своей роди-
ны от господства австрийской короны, 
они попросили российское подданство 
и вступили в формирующуюся Чешскую 
Дружину. В. Клецанду, офицера запаса 
австрийской армии, аттестовали, произ-
вели в подпоручики и назначили коман-
диром 1-го взвода 2-й роты Дружины 
и одновременно командиром ее 1-й по-
луроты. Так он стал одним из первых 
восьми чешских офицеров ХХ столетия.

чешская дружиНа 
и ее Первые дОбрОвОльЦы 

дОбрОвОльЦы из харькОва 
ЧАСть 4

1 Fidler, Jiři. Generálové legionáře. Brno. 1999. 
S. 138.

На ФрОНте
С ноября 1914 года подпоручик 

В. Клецанда со своими добровольцами 
проводил успешные разведки на поле 
боя. Выдающимся событием было в апре-
ле 1915 года сочетание разведок с про-
пагандой, проводимой его полуротой 
в 28-м австрийском полку. В результате 
этот «полк пражских детей», как его по-
том назвали, почти в полном составе 
пришел в плен. Около 1600 человек. 

Командование высоко ценило за-
слуги разведчиков в сборе информации. 
К середине лета В. Клецанда был награж-
ден орденами св. Станислава 3-й сте-
пени с мечом и бантом, св. Владимира 
4-й степени с мечом и бантом, 15 августа 
произведен в поручики и переведен 
на должность переводчика отделения 
разведки штаба Юго-Западного фронта 
в г. Бердичеве. Так он оторвался от Чеш-
ской Дружины.

в штабе ФрОНта 
Знание семи языков и опыт фронтово-

го разведчика определили этот перевод. 
В это время произошли важные события 
в его жизни. Он принял православие, стал 
Владимиром,  женился на Зденке Питносо-
вой, своей еще довоенной возлюбленной. 
Она в начале войны стала медсестрой 
госпиталя в Бердичеве.

Служба в штабе фронта и благополуч-
ная семейная жизнь дали ему возмож-
ность напряженно работать над усвое-
нием новейших учебных материалов 
Николаевской академии Генерального 
штаба. Дружба с военным чиновником 
Будиловским, владевшим двенадцатью 
языками, способствовала усвоению  
итальянского и испанского языков.

В 1916 году В. Клецанда начал 
включаться в вопросы строительства 
чехословацких воинских частей из воен-
нопленных. Ему удавалось высказывать 
свои суждения и планы о включении  
военнопленных в чехословацкие части  
генералу А. Брусилову при подготовке 
переписки его с генералами М. В. Алек-
сеевым и Я. Червинкой.

вНе армии 
В беспокойные дни осени 1917 года 

Войтех Клецанда оказался втянутым 
в заговор генерала Лавра Георгиевича 
Корнилова. Стремясь спасти чехосло-
вацкую роту, блокированную в казарме 
революционными фанатиками, он вышел 
в униформе офицера, пытался быть по-
средником в конфликте. В него начали 
стрелять, он ответил тем же. На другой 
день его арестовали, хотели предать 
российскому революционному суду. 
После вмешательств офицеров во главе 

в последние дни августа 1914 года в киев приехали вступать в чешскую дружину двадцать четыре добровольца 
из харькова. Это были молодые образованные люди, управленцы и специалисты харьковского филиала автомобиль-
ной фирмы «лаурин и климент», предшественницы известной теперь «авто-шкоды». среди них были два офицера 
запаса австрийской армии — войтех клецанда и ярослав вилимек. Они вошли в число первых восьми офицеров-чехов 
дружины. героически и трагически сложились их судьбы.
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Подпоручик Владимир клецанда 
в 1915 году.  

5 Fidler, Jiři. Generálové legionáře. С. 143.
6 Jiří Křest‘an, Dana Marvanova. Dopisů V.V. Kle-
candy a A. Klecandové J. Schieszlovi. Historie a 
vojenstvi. č. 1 1997. S. 159—172.
7 Там же. С.144.
8 V. Klecanda, general. Slovenský Zborov. 1934.

Благодаря тайной поддержке неко-
торых офицеров, В. Клецанда устроился 
в один из первых чехословацких эшело-
нов, которые успели без проблем за месяц 
доехать до Владивостока3 до того, как 
большевики начали выполнять требова-
ния немцев о задержании и разоружении 
эшелонов корпуса. Жена его осталась 
на Кавказе.

сНОва в армии
29 июня 1918 года поручик В. Кле-

цанда был принят командиром Владиво-
стокской группы чехословацких войск 
генералом Михаилом Константиновичем 
Дитерихсом и определен на службу в штаб 
руководителем отдела разведки. После 
соединения ранее разрозненных групп 
чехословацких частей у Миньяра и при их 
движении назад на запад к Поволжскому 
фронту В. Клецанда был временно на-
значен главным квартирмейстером штаба 
корпуса и одновременно руководителем 
оперативного отделения. В декабре его 
произвели в подполковники приказом 
приехавшего на Урал министра оборо-
ны Чехословацкой Республики Милана 
Растислава Штефаника, а в феврале 
1919 года утвердили в должности гене-
рального квартирмейстера Чехословацкой 
армии в России. Теперь он координировал 
перемещение всех чехословацких частей 
на Транссибирской магистрали. В конце 
года его освободили от этой должности 
и направили из Иркутска во Владивосток 
для эвакуации. 18 декабря 1919 года он 
возглавил второй транспорт 1-го полка, 
отправлявшийся на корабле «Транз-
ос-Монтес» в Европу. Январь он про-
вел в морском пути и в начале февраля 
1920 года прибыл на родину.

На рОдиНе между вОйНами 
Уже в феврале 1920 года В. Клецанда 

занял пост второго заместителя началь-
ника Главного штаба армии Чехословац-
кой Республики, занимаясь обобщением 
боевого опыта корпуса в Сибири. Он 
издал книгу, в которой приведено много 
карт дислокаций и военных операций 
корпуса от Волги до Владивостока4. 
Книга интересна для любознательного 
читателя. В частности, карты свидетель-
ствуют, что легионеры контролировали 
лишь узкие полоски территории вдоль 
железнодорожных путей и железно-
дорожные станции, но не «всю Сибирь 
от Урала до Владивостока», как об этом 
часто пишут. 

В декабре 1921 года В. Клецанду по-
слали в Париж на учебу в Высшую военную 
школу. По ее окончания в августе 1922 года 
его назначили командиром 1-й пехотной 
бригады в Праге и произвели в полковни-
ки. Бригада входила в состав 1-й пехотной 
пражской дивизии вместе с 5-м пехотным 
полком им. Т. Г. Масарика и 28-м пехотным 
полком — «полком пражских детей», с пле-
нением которого в 1915 году связано нача-
ло карьеры подпоручика В. Клецанды.  

В июне 1923 года его произвели 
в бригадные генералы5. В конце 1923 года 
генерала В. Клецанду перевели в Главный 
штаб, где с 1 апреля 1924 года он вступил 
в должность генерального секретаря 
Межминистерского рабочего комите-
та по делам национальной обороны. 
В 1924—1925 годах он также преподавал 
специальные предметы в Чешской высшей 
технической школе (ЧВУТ).

В 1925 году его назначили военным 
атташе в Париже с одновременной ак-
кредитацией в Бельгии и Швейцарии. 
Перед отъездом он женился на Анне Ше-
бестовой, имевшей ученый титул «доктор 
философии»6. Министр иностранных дел 
Э. Бенеш периодически поручал В. Кле-
цанде проводить переговоры и работать 
в комиссиях Лиги Наций как военному 
специалисту. Он иногда выезжал из Пари-
жа в Марокко, чтобы наблюдать военные 
действия во время Рифской войны, кото-
рую вели Франция и Испания с эмиратом 
Риф за утерянные колонии. 

В 1929 году В. Клецанда вернулся 
с военно-дипломатической службы, и ему 
было доверено командование 2-й пехотной 
дивизией в Пльзени и Хебе. В 1930 году его 
произвели в дивизионные генералы. 

В конце сентября 1931 года он был на-
значен командиром 1-й пехотной дивизии 
в Праге и Хомутове. В нее входила бывшая 
его 1-я бригада. Одновременно он стал 
начальником гарнизона города Праги7. 
В. Клецанда возобновил преподавание 
в Высшей технической школе, публико-
вал статьи по историческим и военно-
тактическим вопросам в «Офицерских 
листах», «Национальном освобождении», 
«Новом времени» и сокольских изданиях. 
Издал ряд книг. В одной из них описал дей-
ствия дружинников в восточной Словакии 
у Зборова в 1914 году8 (не следует путать 
со Зборовом в Галиции). Им написана так-
же книга о бое у Зборова возле Тернополя.  

с поручиком О. Гусаком, В. Клецанду от-
везли в монастырь в Быхове. Там он со-
держался вместе с арестованными генера-
лами Л. Г. Корниловым, А. И. Деникиным, 
Г. М. Ванновским, И. Г. Эрдели и другими, 
а также офицерами штаба фронта. После 
большевистского переворота в октябре 
охрана разбежалась. В. Клецанда вышел 
на свободу и вернулся в Киев2. Здесь 
генерал В. Шокоров хотел взять его ру-
ководителем отделения разведки штаба 
корпуса. Против этого выступил «ко-
миссар корпуса» Прокоп Макса, объявив 
В. Клецанду «контрреволюционером», 
и запретил его принимать в корпус. Так 
один из первых восьми боевых офицеров 
Чешской Дружины был исключен из че-
хословацкого войска бывшим пленным, 
тыловым политическим руководителем. 
В конце 1917 года В. Клецанда с женой 
уехали на Кавказ, купили там небольшой 
дом. Но мирная жизнь была недолгой. 
Когда генерал Л. Корнилов занял Ростов-
на-Дону, В. Клецанда приехал в этот город 
и поступил в штаб прославленного гене-
рала. В начале 1918 года Л. Г. Корнилов 
послал его как эмиссара в штаб Чехосло-
вацкого корпуса в Пензу с предложением 
о сотрудничестве.

Но политическое руководство корпу-
са, соблюдая нейтралитет к внутренним 
делам России, отказалось от офици-
альных переговоров с В. Клецандой — 
представителем генерала Л. Корнилова. 
Ему было опять отказано во вступлении 
в Чехословацкий корпус.

2 Fidler, Jiři. Generálové legionáře. Brno. 1999. 
S. 138—150 

3 Там же. 
4 Klecanda, Vladimír. Operace československého 
vojska na Rusi v letech 1917—1920. Praha. 1921.
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Широкий кругозор, публикации теоре-
тических разработок о совершенствовании 
армии, интуитивный тип военного мышле-
ния, большая амбициозность и честолюбие 
осложняли его отношения с командова-
нием и подчиненными. Он был «трудным» 
подчиненным для одних и «нежелательным 
начальником» для других. Начались разго-
воры об отправке его на пенсию9.

Генерал Людвик Крейчи, бывший ко-
мандир 2-й дивизии в Сибири, став на-
чальником Генерального штаба, поставил 
вопрос об отставке генерала В. Клецанды. 
Влиятельный министр иностранных дел 
Э. Бенеш возражал. Компромисс был 
достигнут благодаря языковому таланту 
и работам В. Клецанды над вопросами 
концепции армии. Он был послан воен-
ным советником в Колумбию, где пробыл 
с марта по октябрь 1934 года. Там проис-
ходил военный конфликт с Чили, который 
решался комиссией Лиги Наций. От нее 
был запрос прислать эксперта от Чехос-
ловакии. Миссия в Колумбии была успеш-
ной. Поступила просьба колумбийцев 
продлить полномочия советника, но ее 
не удовлетворили.

Свои впечатления о Колумбии он опи-
сал в книге публицистического жанра10.

В ноябре в Праге опять возникла про-
блема со службой генерала В. Клецанды. 
Ее разрешили, назначив его командиром 
8-й пехотной дивизии в моравском городе 
Граница.  Через год его отозвали в Прагу 
и назначили военным и авиационным 
атташе в Риме. Деятельность в Италии 
была продуктивной. Там он собрал и обоб-
щил сведения о структуре и организации 
авиационных частей, об организации 
и размещении военной промышленности. 
В. Клецанда посылал сообщения о склон-
ности итальянской политики к германской. 
Особенно важной была его деятельность 
в Италии после начала гражданской войны 
в Испании, в которой участвовали Италия, 
Германия и СССР.

Конфликт с начальником генштаба 
Л. Крейчи обострился после высказываний 
Клецанды о низком уровне компетенции 
руководителей генштаба. Л. Крейчи про-
тестовал против того, чтобы на должности 
полковника в Италии находился генерал-
лейтенант, и требовал у министра обороны 
и президента отозвать его, но безуспешно. 

В 1938 году, после Мюнхенского сгово-
ра, атташе В. Клецанда обращался к  аме-
риканским, английским и советским  

9 Kalous, Jan. General Klecanda — vlastenec, 
vojak, diplomat. Sekuritas imperii. 12. 2005. S. 
29—39.
10 Klecanda, Vojtech Vladimír. Synové dobyvate-
lů. Dojmy z Kolumbie. Praha. 1935. S. 232. 

Генерал Войтех Владимир  клецанда. 
Прага, 1930-е годы. 
Архив Я. лангханса.  

Войтех Владимир клецанда. 
Фото с дарственной надписью. 
Россия, Сибирь, 1919 год. 
Архив Международного института 
социальной истории (IISG), 
Амстердам, нидерланды. 
Автор: людовик Грондис, военный 
корреспондент французского 
еженедельника l'Illustration. 
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vojak, diplomat. Sekuritas imperii. Č. 12, 2005. 
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Подпоручик Ярослав Игорь Вилимек, 
командир 4-й роты. 1917 год.

ния и скандал продолжались. В обстанов-
ке безудержной клеветы утром 22 апреля 
1947 года дивизионный генерал Войтех 
Владимир Клецанда был найден мертвым 
под открытым окном своей квартиры14.  

До настоящего времени не установ-
лено, было ли это самоубийством. Вдова 
Анна Клецандова никогда в самоубийство 
мужа не верила. В частных разговорах 
обвиняла посторонних. Похоронен Войтех 
Клецанда в семейной могиле возле Турно-
ва. В этом году исполняется 125 лет со дня 
его рождения. Он имел 13 боевых наград. 
Пусть сохранится добрая память о патрио-
те, участнике первого и второго сопротив-
ления Войтехе Владимире Клецанде. 

дОбрОвОлеЦ из харькОва 
ярОслав игОрь вилимек

С
реди харьковских добровольцев 
был офицер запаса Ярослав Вили-
мек. Он родился 2 мая 1890 года 
в Чехии в Лиса-над-Лабем. После 

окончания торговой академии и службы 
в австрийской армии он выехал в Россию. 
Работал служащим автомобильной фирмы 
«Лаурин и Климент» в Харькове. После на-
чала войны записался добровольно в Чеш-
скую Дружину и в составе группы из двад-
цати четырех человек выехал в Киев. 29 ав-
густа 1914 года его зачислили во 2-ю роту. 
Я. Вилимек как офицер запаса австрийской 
армии прошел аттестацию и 12 сентября 
1914 года стал прапорщиком армии России, 
одним из первых восьми чешских офице-
ров Дружины. Его назначили командиром 
взвода в 3-й роте, но вскоре перевели 
в формирующуюся 4-ю роту на должность 
командира 3-го взвода. Он принял право-
славие и получил еще имя Игорь.

На фронте взвод Я. Вилимека был 
придан для ведения разведки к 42-му 
Якутскому полку, который вел бой вместе 
с 44-м Охотским полком в районе Велички 
на подступах к Кракову, тогда австрийско-
му городу. Обстановка была напряженной, 
армия отступала. 18—19 декабря взводы 
разведчиков Я. Вилимека и поручика 
Успенского из 4-й роты ходили с ротами 
полка в атаки с криком «ура» через про-
волочные заграждения. Потерь не было. 
Отступление приостановилось после пе-
рехода на восточный берег реки Дунаец, 
притока Вислы. Были награждения отли-
чившихся. Авторитет разведчиков возрас-
тал. Я. Вилимек 22 августа 1915 года был 
зарегистрирован австрийской разведкой 
как предатель15.

дипломатам с предложением, чтобы их 
страны приняли на службу чехословац-
ких офицеров авиации и артиллерии 
для сохранения кадров, но везде полу-
чил отказ11.

ОПять вНе армии 
В марте 1939 года, когда германские 

войска вошли в Чехословакию, он приехал 
из Италии на родину, не пожелав быть 
эмигрантом. Клецанда заявил: «Я как 
высокий сановник вместе с нашими демо-
кратами не смогли убедить Запад, что мы 
вместе с западными демократическими 
народами проиграли мир. Поэтому я ре-
шил вернуться домой и разделить судьбу 
наших военных». Генерал В. Клецанда 
был одним из тех, кто признал свою долю 
вины в распаде государства и не сваливал 
вину на измену союзников12.

С первого дня 1940 года он в отставке. 
Почти год прослужил чиновником в Англо-
Прага банке, потом был до 1945 года 
руководителем фирмы INTEX, которая 
занималась экспортом стекла и ввозом 
кистей и соломы. В этой фирме работали 
в основном бывшие легионеры, напри-
мер, генералы Мейстрик и Унтермюллер13. 
Ими было организовано производство 
в терезинском гетто для поддержки ин-
тернированных. В. Клецанда критиковал 
режим Гитлера, избегал контактов с нем-
цами и никогда не встречался с предста-
вителями власти протектората. Он отка-

зался от предложения немецкого радио 
в 1943 году выступить по случаю пятиле-
тия «Мюнхена» с анализом ситуации, сло-
жившейся в сентябре 1938 года. 

За В. Клецандой весь период войны 
следило гестапо. Поэтому он не мог 
принять предложение революционного 
национального комитета стать во главе 
военных сил сопротивления.

ярлык «чешский квислиНг» 
Утром 24 апреля 1945 года в фирму 

Клецанды пришли двое и представились 
полицейскими. Они задавали вопросы, 
чтобы выявить его убеждения. Вечером 
отвезли его в Чернинский дворец к обер-
группенфюреру СС К.- Г. Франку, руко-
водителю оккупационного режима. Он 
потребовал, чтобы Клецанда участвовал 
в переговорах чешской делегации с пред-
ставителями войск США о вступлении 
их в Чехию. Клецанда дал согласие при 
условии, что германская сторона не будет 
ставить предварительных условий.

В. Клецанда оказался в ситуации по-
добной той, в которой был деятель  
Красного Креста, шведский граф Ф.  Бер-
надотт, ставший посредником при ка-
питуляции германских войск в Дании 
и Норвегии. Но миссия В. Клецанды 
не состоялась. Его не пропустили без 
визы в Швейцарию, в Берн, где он должен 
был встретиться с союзниками. Он упра-
шивал капитана-пограничника, чтобы 
тот его арестовал как нарушителя гра-
ницы и отравил в Берн. Но безуспешно. 
Он вынужден был вернуться самолетом 
в Прагу за визой. Потерял время. Связь 
с германским штабом маршала Кессель-
ринга уже была прервана. Переговоры 
не состоялись. В. Клецанде не удалось 
начать капитуляцию так, как это удалось 
Ф. Бернадотту. Лондонское чешское 
правительство назвало его по радио чеш-
ским Квислингом. Вернувшись в Прагу, 
В. Клецанда включился в ход Пражского 
восстания, участвовал во взятии Града. 
Потом он прибыл в штаб восстания «Бар-
тош» с докладом генералу К. Кутлвашру. 
Здесь по приказу Чешской народной рады 
он был арестован и содержался в за-
ключении пятнадцать месяцев. Во время 
досудебного следствия в прессе была 
развернута шумная кампания, требующая 
смертной казни для «чешского Квислин-
га», вспомнили прошлое В. Клецанды как 
«контрреволюционного корниловца».

Cуд в августе 1946 года, преодолевая 
политическое давление и шум в прессе, 
отклонил обвинения в полном объеме. 
Освобождение оправданного судом 
В. Клецанды встретило истерическую ре-
акцию «прогрессивной печати». Обвине-

14 Там же. С.149 
15 Album velezrádců. Velezradny dejiny Čechů 
za hranicemi. Praha. 1918. S. 247.
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Летом и осенью 1915 года 4-я рота 
была придана к 48 дивизии. Ее командир 
генерал Е. Ф. Новицкий высоко оценил 
боевые качества ее воинов и провел тор-
жественное прощание с ними, когда рота 
уходила из дивизии. 

У добровольцев роты не сложились 
отношения с их командиром подпоручиком 
В. Лицинским. Он был груб с подчиненными, 
часто назначал неоправданные наказания. 
Солдаты обратились к командиру Дружины 
подполковнику В. Троянову. Он отстранил 
В. Лицинского и назначил временным ко-
мандиром роты прапорщика Я. Вилимека. 
25 декабря прапорщик Я. Сырови был на-
значен командиром 4-й роты, несмотря 
на то, что в роте были офицеры старше его 
по званию. В. Троянов был высокого мнения 
о командирских способностях Я. Сырови. 
Летом 1916 года еще шло формирование 
1-го полка. Я. И. Вилимека направили 
в Киев в Университет, где готовилось по-
полнение, принять маршевую роту. В по-
следние дни июля 1916 года первую роту 
из Университета вывел красивый молодой 
человек. Это был прапорщик Я. И. Вилимек. 
За ним шли 207 крепких юношей. Среди них 
был писатель и журналист Рудольф Медек. 
Они простились с прапорщиком А. М. Чилой, 
знаменщиком Я. Гейдуком, «русской Пра-
гой», Киевом и киевлянами. Привезенная 
в Оконск маршевая рота стала 6-й ротой 
2-го батальона 1-го чехословацкого стрел-
кового полка. Я. И. Вилимека назначили ее 
командиром. Рота включилась в разведки 
и вела их на протяжении года. Затем на-
чалось отступление и распад российской 
армии. В июне 1917 года полки бригады со-
средотачивались у Зборова. При подготовке 
позиций роты к бою 23 июня 1917 года на-
чался артиллерийский обстрел. Подпоручик 
Ярослав Игорь Вилимек был убит. Он был 
первым погибшим в бою чешским офицером 
в чехословацких военных формированиях 
России. Это произошло за восемь дней 
до знаменитого боя у Зборова. Похоронили 
его на кладбище с. Езерна (ныне Озерна). 
В 1927 году его останки были перенесены 
в братскую могилу воинов, погибших в бою 
у Зборова в с. Цецове (ныне с. Калинивка).                       

21 июля 1923 года Я. И. Вилимека по-
смертно произвели в капитаны. 6-й роте 
1-го ЧС полка присвоено имя Ярослава 
Вилимека. Его регистрационный номер — 
4332. На доме, где он родился, была уста-
новлена мемориальная доска. При власти 
коммунистов она была снята. Ее сохранила 
доктор Коржинкова. Доска восстановлена 
клубом добровольцев.

(Продолжение следует)

АлекСАнДР И ДИнА МуРАтоВы

Могила подпоручика Игоря Вилимека на кладбище чехословацеих 
легионеров у деревни озерна, Зборовский район, украина. 
Фото: Марек цейка. 2012 год. 

командир 48-й дивизии генерал е. Ф. новицкий и офицеры 
4-й роты — прапорщик Я. Сыровы, подпоручик В. лицинский 
и прапорщик Я. Вилимек. осень 1915.  
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х
удожественный Миф Кеззина 
можно воспринимать как пре-
емственность мировой культу-
ры всех жанров, помещенных 
на социальное поле сегодняш-

ней России, в эстетике фантасмагории.
10 января в Доме национальных 

меньшинств откроется выставка работ 
Андрея Кеззина, а сегодня он гость «Рус-
ского слова». 

— Андрей, в своих фотографиях 
вы создали образ конца света — апо-
калипсиса. тема мира после ядерной 
войны (нашествия инопланетян, 
экологической катастрофы) в совре-
менном искусстве представляет целое 
направление. Вследствие чего возник 
ваш мир? 

— Меня не оставляет ощущение, 
что мы уже живем в постапокалиптиче-
ском мире. Все природные катаклизмы, 
о которых без устали сообщают в ново-

[ г остиная]

аНдрей кеззиН
           в ПОисках герОя 

стях — это рай по сравнению с тем, что 
происходит в России. Люди спрашивают 
меня, зачем я снимаю такие страшные 
картинки. В жизни, мол, и так все плохо, 
хуже некуда, вы должны снимать нечто 
радостное и цветное. Но в моих картин-
ках, в отличие от реального мира, всегда 
есть надежда. Даже на фотографиях 
с детьми, которые чаще других пугают 
зрителя, нет ощущения безысходности. 
Кто-то этих детей обязательно спасет. 
В отличие от нас.

— Ваш апокалипсис возник в гра-
ницах России? он выглядит также 
в других странах мира?

— Я как человек, обладающий от-
дельно российским и отдельно загра-
ничным паспортом, хотел бы, чтобы мир 
не делился на Россию и другие страны. 
В моем постапокалиптическом мире есть 
темная сторона планеты и светлая. В бук-
вальном смысле.

Если точкой апокалипсиса назвать конец СССР, то все сходится — руины и полная тишина, как полагается после взрыва. Литература 
и прочие вместилища русской души оказались фикцией. Андеграунд, на который была вся надежда, ни театральный, ни художественный, 
на свет не вышли и не стали символом свободы, его философы не стали политиками. На русской земле установился Жаргон и Гламур.
творчество Андрея Кеззина, впервые за эти годы, остановило. В его работах есть огромный личный мир, воплощенный современными 
средствами. он никогда не переходит грань, за которой стеб, ирония — отрицание человека. хотя среда его фотографий — коммуналь-
ная квартира, метро, тюрьма, психушка или просто окраина спального района Петербурга — пугающая, но в образах — пыльных «брат-
ках», циркачках, перепачканных детях — укрощенная классическим искусством агрессия. 

в е ч е р Н я я  П О в е р к а
© А Н Д Р Е й  К Е з з И Н

а Н д р е й  к е з з и Н
h t t p : / / k e z z y n . c o m
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революцию, разруху, блокаду и постро-
ен на человеческих костях Петром I. 
Он сам по себе легенда, ничего и при-
думывать не надо.

— В своих работах вы не исполь-
зуете фотошоп?

— Фотошопом пользуются все, это 
нормально. Я не использую те его воз-
можности, с помощью которых делается 
коллажирование, дорисовывание и до-
бавление планов. Если нам нужен разру-
шенный город на заднем плане, мы едем 
в разрушенную часть Питера, и поверьте, 
ее совсем не сложно найти. Все дей-
ствующие лица, места и события — под-
линные, как писал Курт Воннегут.

— улицы Питера, коммунальные 
квартиры, дворы-колодцы стали 
участниками ваших снимков?

— Да, конечно. Это мой город, 
я знаю его и люблю его снимать.

— Ваши герои разрушены апока-
липсисом? Или он произошел в гло-
бальном, но не в личном? какие в нем 
есть типажи (герои)?

— Это фантасмагория. Здесь есть 
абсолютное зло и абсолютное добро. 
И дети у меня не всегда добрые, а мрач-
ные мужчины, бродящие впотьмах, 
не всегда злые. Я по-прежнему нахо-
жусь в поиске главного героя, того, кто 
способен этот мир спасти, но пока его 
не встречал. Хотелось бы, чтобы это был 
Оззи Озборн (смеется).

— Расскажите, пожалуйста, как 
возникла эта серия и есть ли у нее 
название.

— Серия называется Leningrad 2012. 
Есть такая поговорка, которую я могу 
применить и к себе: я родился в про-
шлом тысячелетии в городе и стране, 
которых уже нет на карте. Ленинград — 
это город-призрак, который пережил 

— Можно ли сказать, что с помо-
щью своей эстетики вы снимаете со-
циальную тему?

— Мне кажется, что сейчас я все 
ближе и ближе к этому.

— как создавалась работа «Вечер-
няя поверка»?

— Вы будете смеяться, но именно 
эту работу я не хотел снимать. Я был 
всегда убежден в том, что не сфотогра-
фирую три вещи: голую девочку на мо-
тоцикле, невесту на руке у жениха 
и «Тайную вечерю» Леонардо да Вин-
чи. Но однажды я проводил семинар, 
задачей которого было снять картинку 
с большим количеством действующих 
лиц. Оказалось, что съемка будет в по-
мещение костюмерных, там были низ-
кие потолки и кирпичная стена. Людей 
можно было только посадить, вот 
и пришлось вспомнить про Леонардо 
да Винчи. 

аНдрей кеззиН
           в ПОисках герОя 

L e n I n g r a d  2 0 1 2
в О з в р а щ е Н и е  в О ж д я
© А Н Д Р Е й  К Е з з И Н
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— у вас есть работа «улыбки за-
прещены». как возник ее сюжет?

— Это одна из тех картин, которые 
получаются благодаря человеку, с ко-
торым вдруг неожиданно знакомишься. 
Мне написал в социальной сети будущий 
главный герой картинки с предложе-
нием поснимать кого-то из его друзей, 
и я увидел его аватарку. При первом же 
взгляде на нее я понял, что где-нибудь 
на другой планете или в другой галак-
тике он бы обязательно был Человеком, 
который запретил людям улыбаться. 
К слову, это одна из моих первых работ 
на социальную тему. 

— Зритель увидит неожиданное 
прочтение климта в вашей фотографии 
«кое-что про любовь» — рамки золото-
го «Поцелуя» раздвигаются, и мы ока-
зываемся в коммунальной квартире…

— Почти мистическая для меня фото-
графия о тайной жизни петербуржцев, 
да и россиян в целом. Единственное, чему 
мы можем радоваться — это взаимной 
любви, да и то под надзором соседей. 
Оригинал «Поцелуя» Климта я увидел 
в Вене во время нашего путешествия с же-
ной. Работа не давала мне покоя. Пока 
сюжет сам не прочелся ясно в моем вооб-
ражении и я организовал съемку в экстре-
мальных условиях — за одну ночь сов-
местно с художницей Екатериной Тырык.

— All stars of Kupchino или «уступи 
бабуле место» — это сюжет на тему 
социальной рекламы? кто эти люди, 
которые нас призывают быть вежли-
выми, вероятно, в вагоне метро? 

— У нас в Питере есть двое ребят, 
которые называют себя «Те самые». Их 
зовут Джек и Эста. Они каждое утро стоят 

в питерском метро с табличкой, на кото-
рой написано что-то позитивное и ра-
достное. Например, «Весна уже в пути» 
или «Счастье есть». Они обратились 
ко мне с просьбой снять для них добрую 
картинку. Ну, я и снял. Как говорит еще 
одна наша русская поговорка: «Если 
в сердце дверь закрыта, нужно в печень 
постучаться» (смеется). Добро с кулака-
ми. Это очень по-нашему.

— Фото «Восстание пушистиков» 
разоблачает добрых мишек?  

— У нас в интернете одно время 
прогремела картинка под названием 
«Мимитинг», где плюшевые мишки 
протестуют: «Нам все не нравится», 
«Путин — бяка»… Вот и захотелось по-
казать, что будет, если пушистые мишки 
снимут свои маски… Это самая веселая 
моя работа на социальную тему.

L e n I n g r a d  2 0 1 2 
ч е л О в е к ,  к О т О р ы й 
з а П р е т и л  у л ы б к и

© А Н Д Р Е й  К Е з з И Н
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— Вы посвятили работу группе The 
Tiger Lillies? Вы поклонник их музыки?

— Это была мечта последних не-
скольких лет, которая осуществилась — 
я сфотографировал одну из своих 
любимых групп. И в этом году в ноябре 
они опять приезжали, уже на следующую 
фотосессию. Думаю, у нас складывается 
прекрасная традиция: ноябрьские фото-
сессии группы The Tiger Lillies.

— В Ваших работах сочетается 
классическая визуальная культура 
и современность мировосприятия. что 
является импульсом к творчеству?

— Моя неспособность рисовать. 
И мое неумение снимать кино. Фотогра-
фия — это уродливый брат всех изобра-
зительных искусств. Уродливый, не-
далекий и слегка туповатый. Особенно 
сейчас. Если вы ничего не умеете, а тяга 

L e n I n g r a d  2 0 1 2
в с а д Н и к и 
а П О к а л и П с и с а
в О й Н а
© А Н Д Р Е й  К Е з з И Н

к творчеству у вас присутствует, смело 
берите в руки фотоаппарат — ваше 
место среди нас. Меня сегодня тянет 
на поговорки, так вот вам еще одна: если 
хочешь серьезно разочаровать родите-
лей, а к гомосексуализму душа не лежит, 
иди в фотографы.

— кто из классиков — писателей 
и живописцев — и кто из современных 
творцов вхож в ваш внутренний мир?

— Если исключить Константина 
Васильева с его былинностью образов, 
Босха, который доводит масштабность 
происходящего до максимальных раз-
меров, и Климта, благодаря которому 
я вновь стал романтиком, то живопись 
я вообще не люблю. Я уже сказал, что 
очень хочу, но не умею рисовать. Мне 
очень близок Курт Воннегут, его сатира 
и легкая фантасмагория. Толкиен и Сап-

ковский — это вообще духовные отцы. 
А из современников… Из современни-
ков мне нравится Моцарт, и «нравится» 
здесь — очень слабое слово.

— кого из чешских фотографов Вы 
хотели бы пригласить на Вашу выстав-
ку в Праге? С кем хотели бы познако-
миться и где побывать?

— Я боюсь чешских фотографов, они 
очень мрачные. Но если считать чешскую 
фотографию вообще отцом фотографии, 
то во мне определенно присутствует Эди-
пов комплекс. А насчет того, где в Чехии 
люблю бывать… В «Толстой коале» (сме-
ется). Ну а если серьезно, то Прага стала 
для меня очень романтичным городом, где 
надо просто гулять и не заходить никуда.

Беседовала МАРИнА ДоБушеВА
Фото предоставлены автором

a L L  s t a r s 
o f  k u p c h I n o

© А Н Д Р Е й  К Е з з И Н

в с а д Н и к и  а П О к а л и П с и с а
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два рОждества, две Пасхи

Э 

то удачное название статьи я за-
имствовала у Натальи Лаштович-
ковой-Куфтиной, которая назва-
ла так свои воспоминания, опу-

бликованные в книге «Дом в изгнании» 
в главе «Потомки» (стр. 487—494).

Да, русские эмигрантские дети празд-
новали дважды Рождественские празд-
ники, Новый год и  дважды красили пас-
хальные яйца. Кроме того, они в своей 
детской голове должны были совместить 
звучание русской и чешской речи, образ-
цы чешских и русских нравов, кириллицу 
и латиницу, календарь старого-нового 
стиля и понятия «здесь и там», «рань-
ше и ныне».

Бедным родителям приходилось объ-
яснять, почему к чешским детям в начале 
декабря приходит св. Микулаш (св. Ни-
колай) в сопровождении ангела и черта 
и приносит им конфеты, фрукты и недо-
рогие подарки. В конце декабря каждый 
вечер на фоне темной улицы светились 
окна чешских квартир, а за окнами мож-
но было разглядеть украшенные елки, 
бумажные цепи и огоньки свечек. Труд-
но было объяснить, почему у чешских 
детей стоят елки с подарками, а у них 
ничего такого нет. Как это было горько 
и обидно. Детям непросто было понять 
расхождение между чешской ежеднев-
ной действительностью и православным 
церковным календарем, который отста-
вал от чешского на 13 дней. Постепенно 
русские семьи, чтобы избежать детских 
слез, начали украшать рождественские 

[ про г улки]

елки одновременно с чешским окружени-
ем, но, не забывая про свое собственное 
детство, зажигали эти елки еще раз — 
7 января, а 13 января приветствовали 
Новый год. Как отразилось столкновение 
чешской и русской традиции, описал 
с горьким юмором Петр Потемкин в сво-
ем стихотворении под названием «Эми-
грантское дитя», опубликованном в бер-
линской газете «Эхо» в 1924 году.

Моя Иринка сбита с толку
Понятиями «их» и «наш».
Кто, например, приносит елку?
Наш Дед Мороз иль Микулаш?

Она, рожденная в России,
Когда пришли большевики,
Уже меняет не впервые
И города, и языки.

Она, что день, меняет вехи
В своей пытливой голове.
То говорит: «Мы чехи»,
То хвастает: «У нас в Москве».

Бывают дни, она забросит
Все языки — язык один.
А то возьмет меня и спросит:
«Кам едешь, папа? — Нах Берлин?»

Напрасно сказывать ей сказки
О наших русских чудесах,
Ей жизнь дарит иные краски
В нас приютивших Мокропсах.

(в сокращении)

Судя по русским открыткам начала 
прошлого века, традиция рождественских 
елок еще не вполне вошла в образ русской 
городской жизни, не говоря уже о деревен-
ской. На рождественских открытках чаще 
всего изображены снежные сугробы, снеж-
ные горки и тройки лошадей, которые мчат-
ся с верующими в церковь или из церкви. 

Эмигрантам в Чехии пришлось постепен-
но приспосабливаться к местной традиции, 
покупать елочки, собственноручно изготав-
ливать первые дешевые украшения, а кра-
сивые покупные бережно после Рождества 
укладывать и хранить до следующего года. 
Церковная православная жизнь в Чехии 
придерживалась дореволюционной тради-
ции, и все службы проходили по календарю 
старого стиля.

Только два Рождества и только две елки? 
Пока была речь о праздновании праздников 
в домашней среде. Но кроме того, были еще 
публичные рождественские и новогодние 
встречи, которые до конца 1930-х годов при-
держивались дореволюционного календаря. 
Таким первым торжеством была Рождествен-
ская Елка 9 января 1922 года в огромном 
зале Люцерны. Елка была высотой до само-
го потолка огромного зала. На ней горели 
электрические свечки, а под потолком 
сияли хрустальные люстры. На полу зала 
в углу на белоснежных простынях лежала 
гора булок и белого хлеба — бери сколько 
угодно. На богато накрытых столах была 
всякая закуска. Участвовали представите-
ли чешского политического и культурного 
общества: министр иностранных дел  

ПраздНОваНие 
рОждества в русских 
ЭмиграНтских семьях
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Чехословацкой Республики Эдвард Бенеш, 
Карел Крамар с супругой Надеждой Нико-
лаевной, канцлер президента республики 
П. Шамал, друг русской эмиграции Вацлав 
Гирса, мэр города Праги Карел Бакса, пел 
известный чешский хор «Глагол» (Hlahol) 
и играл военный оркестр 28-го пражского 
полка. Таким способом приветствовала 
Прага первые группы бездомных странни-
ков — бывших солдат добровольческой 
армии, которые приехали в Прагу учиться. 
Впечатление от этой первой пражской елки 
на долгие годы сохранили все участвовав-
шие. Такими словами вспоминает про это 
событие Д. Мэйснер в своей книге «Миражи 
и действительность»:

«За годы революции и Гражданской 
войны я как-то совсем отвык от зрелища 
большого парадного зала, от массы элек-
трического света, от нарядных туалетов. 
Кажется, именно на этом вечере в Праге 
я впервые в жизни увидел сотни пар, спле-
тающихся в танго и других „модерных“ тан-
цах. У меня, впрочем, помимо разного рода 
наблюдений над окружающим, была и своя 
личная трудная задача на этом первом 
пражском вечере. Мои единственные брю-
ки, в которых я приехал из Болгарии, укра-
шала сзади предательская заплата слишком 
светлого цвета. Это меня ужасно мучило. 
Но выход был найден: я ходил по залу, 
заложив руки за спину, — молодой мечта-
тель, ищущий уединения. А хорошо на душе 
все-таки не было».

Кроме елок для взрослых с 1924 года 
появились Рождественские елки для детей 

русских студентов, елки, которые органи-
зовал ЗЕМГОР, елки отдельных казачьих 
станиц. Кроме того, Рождество празднова-
ли дети в русских детских садах и ученики 
русских гимназий в Праге и Моравской 
Тршебове. Но дольше всего просущество-
вали елки Галлиполийского землячества. 
Это были праздники, которые организовали 
для своих детей бывшие солдаты Добро-
вольческой армии, пережившие так на-
зываемое «галлиполийское сидение». Эти 
елки существовали до середины 1940-х го-
дов, т.е. до конца Второй мировой войны. 
К тому времени бывшие студенты окончили 
свою учебу, начали зарабатывать и нашли 
свое место в чешской среде. Домашние 
елки и елки на общественных встречах 
становились все выше и наряднее. Также 
и подарков было больше. Но это уже была 
совершенно другая жизнь, чем в начале 
1920-х годов — во времена бедной эми-
грантской жизни на окраинах Праги. Как 
об этом писала Цветаева в своих письмах 
Анне Тесковой из Франции:

«Но елочка все-таки была. Чтобы 
Мур когда-нибудь мог сказать, что у него 
не было Рождества без елки. Очень воз-
можно, что никогда об этом не подумает, 
тогда эта жалкая одинокая елка — ради 
моего детства и ради тех наших чешских 
елок с настоящими еловыми и сосновыми 
шишками, которые сами золотили жидким 
золотом» (1938 год).

АнАСтАСИЯ коПРшИВоВА,
Иллюстрации из архива автора

Дореволюционная рождественская открытка, изданная в России. 
После революции рождественские открытки исчезли, а спустя 
какое-то время их место заняли новогодние открытки.

Самой популярной новогодней и рождественской традицией в Чехии 
является традиция посылать поздравительные открытки. 
открытка художника йозефа Лады «тихая ночь». 1951 год.

Староместская площадь в Праге в 1936 году.
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Мэрия Праги и Дом националь-
ных меньшинств совместно 
с Этнологическим институтом 
Академии наук ЧР провели 

26 ноября в Глам-Галласовском дворце 
конференцию «Прага как место сосуще-
ствования национальных меньшинств». 
Акция прошла под патронатом заме-
стителя мэра Праги господина Вацлава 
Новотного. Гостей приветствовал де-
путат парламента ЧР господин Карел 
Шварценберг.

Тринадцатая по счету ежегодная 
конференция имела серьезный научный 
уровень. Кроме докладов об историче-
ском развитии понятий, связанных 
с национальными меньшинствами и со-
временным законодательством в этой 
области, некоторой спецификой в раз-
витии отдельных меньшинств, прозвучали 
доклады ведущих представителей нацио-
нальных меньшинств: русского, украин-
ского, немецкого, словацкого и русинско-

го обществ. Выступили и  представители 
двух новых национальных меньшинств — 
вьетнамского и белорусского. И хотя их 
статус как национальных меньшинств все 
еще обсуждается, оба они представлены 
в Совете правительства по национальным 
меньшинствам. Гостями конференции так-
же стали чехи, живущие в других странах 
и сохраняющие национальную культуру 
и традиции, — в странах пребывания 
они представляют собой национальные 
меншинства. В этом блоке прозвучали до-
клады о чехах в Сербии, о музее чешской 
культуры в Словакии, о клубе Т. Масарика 
в Подкарпатской Руси.

Конференция закончилась 
общественно-культурным вечером в ре-
зиденции мэра Праги, где для участников 
был подготовлен концерт греческого 
танцевального коллектива и цыганской 
музыкальной капеллы.

РеДАкцИЯ
Фото: йИРжИ чИГАл

кОНФереНЦия 
НаЦиОНальНых 
меНьшиНств

[ новости]

11 ноября 2013 года в Праге после тяжелой 
болезни ушла из жизни Любовь Белошевская, 
многолетний сотрудник Славянского института 
Академии наук Чешской Республики, посвятив-
шая всю свою научную деятельность теме пер-
вой русской эмиграции в Чехословакии. 

Любовь Белошевская приехала в Прагу 
в 1970 году, с 1970 по 1975 год сотрудничала 
с Философским факультетом Карлова уни-
верситета.

За годы работы в Славянском институте 
подготовила и выпустила ряд публикаций: 
«Документы к истории русской и украинской 
эмиграции в Чехословацкой Республике 
(1918—1939)» (Прага, 1998), «Духовные тече-
ния русской и украинской эмиграции в Чехос-
ловацкой Республике (1919—1939)» (Прага, 
1999), двухтомник «Хроника культурной, 
научной и общественной жизни русской эми-
грации в Чехословацкой Республике» (Прага, 
2000—2001). Являлась редактором ежегодника 
Rossika. Принимала участие в подготовке статьи 
для книги «Дом в изгнании» (Прага, 2008).

Издала в России трехтомник Льва Гомолиц-
кого (Москва, 2011). Тесно сотрудничала с мо-
сковским Домом русского зарубежья им. А. Сол-
женицына. В 2006 году принимала участие 
в Днях Славянского института АН ЧР и между-
народной научной конференции «А. Л. Бем 
и гуманитарные проекты русского зарубежья». 
В том же году издательство «Русский путь» опу-
бликовало подготовленный Л. Н. Белошевской 
сборник «„Скит“. Прага 1922—1940: Антология. 
Биография. Документы». По соглашению между 
Домом русского зарубежья и Славянским инсти-
тутом Академии наук ЧР начала работу над про-
ектом совместного издания «Русская эмиграция 
в Чехословакии: Биографический лексикон», 
который оказался последней и неоконченной 
научной работой Л. Н. Белошевской. 

Выражаем соболезнование родным 
и близким.

ИЗДАтельСтВо «РуССкАЯ тРАДИцИЯ»
РеДАкцИЯ жуРнАлА «РуССкое СлоВо»

любОвь 
белОшевская
(27.8.1946, МоСКВА — 11.11.2013, ПРАГА)

Приветственная речь господина карела шварценберга, депутата парламента чр

участники и гости конференции в глам-галласовском дворце 
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кОНФереНЦия 
НаЦиОНальНых 
меНьшиНств

общественная организация Post 
Bellum 17 ноября 2013 года 
во дворце Жофин провела тор-
жественную церемонию «Герои 

народной памяти», где состоялось вручение 
ежегодной «Премии Памяти народа» (Cena 
Paměti národa), которая отмечает заслуги 
тех, кто оказал сопротивление тоталитар-
ным режимам — нацистскому и коммуни-
стическому. В обстановке сияющего светом 
хрустальных люстр дворца, при единодуш-
ной и отзывчивой реакции переполненного 
до отказа зала, произошло знакомство 
с четырьмя героями вечера и их историями.

Феликс колмер (Felix Kolmer) (1922), 
был узником Терезина, Освенцима, Бирке-
нау и Фридланда. В Терезине обнаружил 
подземный ход, через который вывел 
на свободу многих узников, сам же много 
раз возвращался, стараясь спасти как 
можно больше людей. После войны стал 
всемирно известным специалистом в об-
ласти акустики. Добивался компенсации 
жертвам нацизма, за что получил несколь-
ко наград и премий.

Франтишек Вендл (František Wiendl) 
(1923), в конце войны успешно сражался 
с фашистами, потом переводил через гра-
ницу людей, преследуемых коммунистиче-
ским режимом. Был схвачен и приговорен 

к 18 годам заключения, 10 лет провел 
на урановых рудниках. После Бархатной 
революции был в числе первых учре-
дителей «Конфедерации политических 
заключенных».

Дана немцова (Dana Němcová) 
(1934), первая дама чешского андегра-
унда, создала вместе со своим супругом 
Йиржи Немцем в их пражской квартире 
один из неофициальных центров оп-
позиции против коммунистического 
режима. Основатель Комитета по защите 
несправедливо осужденных, инициатор 
и один из идеологов Хартии 77. Несмотря 
на постоянное преследование полицией 
при социализме, воспитала семь детей. 
После революции создала Консультаци-
онный центр по делам беженцев (Poradna 
pro uprchlíky), через который помогла 
многим беженцам и мигрантам, чему по-
святила 15 лет своей жизни.

йиржи Странский (Jiří Stránský) 
(1931), политзаключенный, писатель, 
драматург и многолетний председатель 
чешского PEN-клуба, он провел в комму-
нистических лагерях более семи лет. Отка-
зался подписать прошение о помиловании 
со словами: «Не могу просить о помилова-
нии, когда я невиновен...»

РеДАкцИЯ

Премии Памяти НарОда

Феликс кОлмер (FelIx Kolmer) 

даНа НемЦОва (Dana němcoVá) 

ФраНтишек веНдл (FrantIšeK WIenDl)

йиржи страНский (JIří StránSKý)
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Андрей Кеззин
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04.01.14—17.01.14
вернисаж 

10 января 2014
в 17:00

Галерея Дома национальных меньшинств 
(DNM, Vocelova 3, Praha 2, zastávka I.P. Pavlova)
Часы работы: ежедневно с 8:00 до 22:00




