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42—45«русский кустарь» в салоне Topičův dům, 
Národní třída, Прага. 1930-е годы. 
Из архива А. Копршивовой.

 



 

«На Страстной, среди предпраздничных хлопот, 
сугубо постились, говели… К вечеру Великой Суб-
боты дом наш светился предельной чистотой, как 
внутренней, так и внешней, благостной и счастли-
вой, тихо ждущей в своем благообразии великого 
Христова праздника. И вот праздник наконец на-
ступал, — ночью с субботы на воскресенье в мире 
свершался некий дивный перелом, Христос побеж-
дал смерть и торжествовал над нею» (И. Бунин. 
Жизнь Арсеньева). 

Весенние месяцы вносят в нашу жизнь чувство 
возрождения и свежей надежды, а один из самых 
почитаемых христианских праздников — Пасха — 
как раз и означает «избавление» или «прехожде-
ние». Смысл праздника — спасение человека с его 
покаянием и обновлением. После Великой Субботы 
(сошествие во ад) наступает Воскресение Христо-
во, но «Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 
живет в вас» (Рим.8:11). Чудо воскресения Христо-
ва в том, что смерть Его и воскресение «действует 
в нас» (2 Кор.4:12). 

Предшествует Пасхе Великий пост, первый 
из четырех многодневных — Великого, Петрова, 
Успенского, Рождественского. Великий пост длится 
семь недель, в этом году — с 3 марта по 19 апреля. 
Пасха же приходится на 20 апреля и совпадает 
с католической. 

Много традиций связано со встречей Пасхи, 
трогательных и домашних. Обычай дарить крашен-
ное яйцо, согласно одной из трактовок, произошел 
от подношения Марией Магдалиной красного яйца 
императору Тиверию со словами «Христос воскре-
се!» Праздник этот, прежде всего, духовный, при-
нято встречать его в кругу семьи, заботиться о близ-
ких. Вспомним на страницах журнала и традиции 
первой русской эмиграции, связанные с этим — 
«Вербные базары».

С уважением к нашим читателям,
редактор МАрИнА ДобушевА

[  к о л о н к а  р е д а к т о р а  ]

«Согласно циркуляра от 2 февраля, лица, виновные в пе-
нии, живописи и климатологии, обнаружены, затем, после 
некоторого запирательства, изобличены и в настоящее время 
состоят под стражей впредь до вашего распоряжения», — этим 
финальным пассажем из рассказа «Люди, близкие к населе-
нию» закончились литературные чтения в честь дня рождения 
писателя-сатирика Аркадия Аверченко (27 марта). По традиции 
актеры театра «Красный сарафан» посетили могилу писателя 
на Ольшанском кладбище, сделали весеннюю уборку и прочли 
замечательный рассказ по ролям. 

Фото: вАДИМ ГрИвАч

люди, БлиЗкие 
к населению

В Доме национальных меньшинств в среду, 19 марта, состоя-
лось торжественное открытие библиотеки и образовательного 
центра. Мероприятие прошло под эгидой заместителя мэра 
столицы, советника по культуре господина Вацлава Новотного. 
Гостей приветствовали: директор ДНМ Якуб Щедронь, замести-
тель директора Андрей Дан Бардош, библиотекарь Ева Поддана, 
председатель Программного совета ДНМ Игорь Золотарев. По-
четные миссии достались господину Новотному — он перерезал 
символическую ленточку и разрезал торт, сделанный специаль-
но по этому случаю в виде открытой книги.

БиБлиотека днм

издательство

книги, журналы
+ 420 266 053 149

[  н о в о с т и  ]

иЗБаВление

РУССКОЕ СЛОВО 2014/3 | 3



[  с о бы т и я  ]

Профессор 
андрей БорисоВиЧ ЗуБоВ:

от идеалиста 
до «Врага народа»

алексей келин 

«ошибаться может любой человек. не без ошибок и люди, наделенные властью. Порядочный человек, 
гражданин, любящий свою родину, обязан говорить правду людям, имеющим власть. Промолчать подло. 
Промолчать ради карьеры — это отвратительное лакейство», — этими словами закончил свое выступление 
на чешском телевидении в воскресение 3 марта 2014 года человек, который своими поступками 
показывает, что не обязательно жить во лжи. 

андрей Борисович Зубов — преподаватель мгимо, лектор, историк, политолог и блестящий оратор. 
его аудитория давно расширилась из мгимо по всей россии, а его идеи о россии и русских многих 
не оставляют безразличными. его уважают студенты, ученики — молодое поколение историков и политиков. 
а ведь именно молодое поколение создает будущее. а ненавидят реликты и динозавры, которые хотят 
снова сделать из россии империю зла. те, кто считают, что русских все должны бояться и почему-то 
из-за этого уважать. им невдомек, что страх вызывает ненависть, но никак не уважение. уважают тех, 
кто приносит другим пользу и любовь, а не страх и ненависть.

фото: риа новости
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С 
Андреем Борисовичем Зубо-
вым я познакомился 24 года 
тому назад. Но ближе узнал 
его, когда он пригласил меня 
написать две главы для ново-

го учебника «История России ХХ века». 
Эта книга должна была стать учебником 
для средних школ. Пригласили 41 авто-
ров, живущих в разных городах России 
и во многих странах мира. И каждый 
написал по своей теме и специаль-
ности довольно обширный материал. 
Получился объемный труд, свыше двух 
тысяч страниц. Андрея Борисовича Зу-
бова, тогда еще профессора МГИМО (У) 
и Российского православного института 
Святого Иоанна Богослова, пригласил 
возглавить работу авторского коллекти-
ва Александр Исаевич Солженицын, так 
как он уже был тяжело болен и его силы 
были на исходе. Материал по своему 
объему оказался слишком большим для 
учебника. Но Андрей Борисович считал 
его крайне ценным и нужным и предло-
жил всем соавторам, что он сам отредак-
тирует отдельные материалы так, чтобы 
они превратились из сборника статей 
в однородный текст. Авторы согласились 
и дополнили книгу описанием судеб 
конкретных людей, которые иллюстриру-
ют исторические события как трагедию 
человеческого общества: 

«Все мы ставили перед собой со-
вершенно определенную задачу — рас-
сказать правду о жизни и путях народов 
России в ХХ веке. В 1927 г. во Франции 
наш знаменитый профессор-историк 
генерал Николай Головин спросил Вели-
кого князя Николая Николаевича: „А как 
писать о России?“ Великий князь ответил: 
„Россия может освободиться только тог-
да, когда мы о ней будем говорить правду, 
одну лишь правду“. Мы помнили и му-
дрый завет Владислава Ходасевича: „Ис-
тина не может быть низкой, потому что 
нет ничего выше истины. Пушкинскому 
˝возвышающему обману˝ хочется проти-
вопоставить нас возвышающую правду“. 
Этот принцип и лег основанием нашей 
книги, хотя правда порой оказывалась 
горькой, ранящей душу. Мы исходили 
из убеждения, что история, как и любое 
творение человека, требует не только 
фиксации фактов, но и их нравственного 
осмысления. Добро и зло не должны быть 
безоценочно перемешаны в историче-
ском повествовании. Наше общее убеж-
дение состоит также в том, что высшей 
ценностью является не земля, не государ-
ство, а человек, живая личность» (из пре-
дисловия к первому изданию).

Эти слова были написаны в 2008 году. 
И такая же мысль появилась в статье 
Андрея Борисовича «Это уже было», опу-
бликованной 1 марта 2014 года в газете 
«Ведомости»: «Мы потеряли столько жиз-
ней в ХХ веке, что единственно верным 
нашим принципом должен быть принцип, 
провозглашенный великим Солженицы-
ным: сохранение народа. Сохранение 
народа, а не собирание земель. Земли 
собираются только кровью и слезами. 
Ни крови, ни слез нам больше не надо!»

Ничего не изменилось во взглядах 
Андрея Борисовича за эти шесть лет. 
Но изменилась страна. Последние собы-
тия в Украине и захват Крыма показали, 
что Россия опять идет на конфронтацию 
с более успешными странами, не при-
знавая права и порядка. Что дает России 
это право? Ведь экономика страны и де-
мократические институты в довольно 
плачевном состоянии. Развитие событий, 
частичная изоляция страны, необходи-
мость вложить после пышной Олимпиады 
еще больше средств в Крым приведет 
к еще большему обвалу экономики 
страны. Обидно за русских и украинцев. 
В России нет объективных причин, кото-
рые мешают поднять экономику страны 
так, что квалифицированные люди будут 
добиваться получить в России работу, 
как это происходит в США. 100 лет тому 
назад так было и в России. У России ведь 
есть все, чего не хватает более развитым 
странам с более высоким уровнем жизни: 
сырье, энергоносители, светлые головы. 
Проблема только в системе управления. 
Признать свои ошибки, ошибки режимов, 
когда уничтожался собственный народ, 
и исправить их может только мудрый 
правитель и сильная личность. Но пра-
витель решил объединить население 
страны по испытанному принципу нена-
висти к врагам, которые виноваты во всех 
неудачах страны. Опять все внутренние 
беды можно будет списать на «мировую 
закулису». Люди, призывающие к мо-
ральному пересмотру истории России 
XX века, взывающие к здравому разуму, 
решению проблем без насилия и закон-
ным путем, сегодня мешают. Оказался 
среди них и профессор Андрей Зубов.

После публикации критической ста-
тьи «Это уже было», где автор сравнивает 
действия России в отношении Крыма 
с присоединением Австрии к Третьему 
Рейху в 1938 году, руководство МГИМО 
предложило профессору уволиться по 
собственному желанию. Он отказался. 
Последовала волна возмущения в России 
и Европе, протесты и петиции студентов, 

и ректор 4 марта заявил, что это только 
недоразумение, академические свободы 
соблюдает даже МГИМО и за свободное 
мнение никого не собираются выгонять. 
Все же после нажима сверху 24 марта 
на сайте МГИМО появилось официальное 
сообщение, что профессор Зубов нарушил 
«правила МГИМО в отношении принципов 
корпоративного поведения», которые 
определяются принадлежностью вуза 
к Министерству иностранных дел России, 
по этой причине критика внешней поли-
тики РФ недопустима. Профессора уволи-
ли по статье «за аморальный поступок». 
Мораль опять становится советской.

Россия, как в старые «добрые» вре-
мена, увеличивает свой военный бюджет 
каждый год на 30 %. С 2007 года этот 
бюджет вырос в три раза. Вспоминается 
Антон Павлович Чехов и его мысль про 
ружье, которое висит на сцене, и стано-
вится не по себе... 

Профессор Зубов, который еще шесть 
лет назад многим казался безобидным 
идеалистом, сегодня стал врагом? Очевид-
но, потому, что он как историк показыва-
ет, что миром опять (или все еще?) правят 
по принципам Николо Макиавелли и его 
«Государя» — сила, насилие, демагогия 
и агрессия побеждает тех, кто только за-
щищается. Но никто из этих победителей 
не желает видеть, что эти победы прино-
сят сомнительную сиюминутную прибыль, 
за которую позже приходится платить 
цену во много раз большую. Обычно 
и следующим поколениям. Но политиков 
это не волнует, это далеко за горизонтом 
следующих выборов.

Радует, что думающие молодые люди, 
студенты, понимают и поддерживают 
Андрея Борисовича. Легендарными стали 
его лекции по истории религий, которые 
он прочитал во время Рождественского 
поста 1993 года в Екатеринбурге. Люби-
тельские записи этих лекций уже 20 лет 
скачивают с Интернета, и по много-
численным просьбам они были изданы 
в 2009 году в издательстве «Никея» 
(ISBN 978-5-917-006-1). Предисловие 
этого издания заканчивается словами: 

«Мне было бы отрадно думать, что эти 
три лекции, прочитанные в начале зимы 
1993/94 годов на Урале, откроют вам 
путь в удивительный мир поисков истины 
и правды, которых никогда не прекращало 
человечество и которые, я уверен, про-
должатся, хотя бы некоторыми, до тех 
под пока мы не увидим Истину уже 
не „сквозь тусклое стекло, гадательно“, 
а, как обещает Апостол, „лицом к лицу“ 
(1 Кор. 13,12)».
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а. Б. Зубов на открытии выставки, посвященной «русской акции помощи» 
президента т. г. масарика. славянская библиотека, Прага, октябрь 2011 года. 
фото: олег Воронов. 

Именно молодые люди, не утерявшие 
совесть, студенты организовали петицию, 
которую за первую неделю подписало 
десять тысяч человек: «Мы, студенты, 
сотрудники и выпускники МГИМО, считаем 
недопустимым и возмутительным увольне-
ние профессора Зубова из МГИМО за его 
политические воззрения. Мы также не 
согласны с опубликованным на офици-
альном сайте университета заявлением, 
подписанным „Управлением по работе 
персоналом“, в котором говорится о том, 
что якобы „высказывания и интервью 
Зубова А. Б. о происходящем на Украине 
и о внешней политике России вызывают 
возмущение и недоумение в универси-
тетской среде“. Напротив, возмущение 
и недоумение вызывает как раз то, что 
„некое управление по работе с пер-
соналом“ теперь говорит от лица всей 
„университетской среды“, да еще и от 
нашего лица пытается навязать препо-
давательскому коллективу политическую 
цензуру (запрещенную как Конституцией 
России (ст. 29), так и федеральным за-
конодательством). Кроме того, грубым 
нарушением стало и формальное основа-
ния для увольнения, то есть ст. 81 Трудо-
вого кодекса об „аморальном проступке, 
несовместимом с продолжением рабо-
ты“. Однако же аморальным поступком 
является не критика действий государ-
ственной власти, аморальной является 
попытка эту крику запретить.

Мы требуем немедленного восстанов-
ления в должности профессора Зубова, 
принесения ему извинений, а также 
увольнения руководства Управления 
по работе с персоналом МГИМО, допу-
стившего этот возмутительный инцидент, 
подрывающий репутацию МГИМО».

Проявилась и академическая со-
лидарность на международном уровне. 
Профессору Зубову предложили кафедру 
сразу в нескольких крупнейших уни-
верситетах: в Киевском национальном 
университете имени Тараса Шевченко, 
в Университете Т. Г. Масарика в Брно, 
в Варшавском университете и в универ-
ситетах других стран. 

Андрей Борисович поблагодарил 
за оказанную честь и отказался покинуть 
Москву. Он считает, что за будущее России 
надо стоять до конца. «В Москве реша-
ется судьба России, возможно и Европы. 
Не хочу быть дезертиром», — ответил 
профессор Зубов в воскресенье, 30 мар-
та, на вопрос В. Моравца на Чешском 
телевидении.

Уже несколько лет готовится издание 
двухтомника «История России ХХ век» 
в чешском и польском переводе. Под-
писан договор на расширенное третье 

Профессор андрей Борисович Зубов — участник международной 
научной конференции «русская акция помощи в Чехословакии: 
история, значение, наследие (к 90-летию ее начала)». 
славянская библиотека, Прага, октябрь 2011 года. 
фото: олег Воронов.
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издание в трех томах в России. Несмотря 
на технические трудности с переводом 
и иллюстрациями, чешский двухтом-
ник под названием Velké dějiny Ruska 
XX. Století (Vydavatelství ARGO) должен 
появиться в продаже уже через два меся-
ца. Из предисловия к чешскому изданию:

«ХХ век — важнейший в истории 
и русского, и чешского народов. В начале 
ХХ века, в 1918 году, чехи и словаки вос-
становили свою национальную государ-
ственность, которая, несмотря на все тяж-
кие испытания, выпавшие вашим народам 
в минувшем столетии, упрочилась и стала 
безусловным фактом общественного со-
знания как в самих Чехии и Словакии, так 
и во всем международном сообществе. 
Совершенно иначе сложилась в ХХ веке 
судьба русского народа. В то же самое 
время, в конце Первой мировой войны, 
он утратил национальную государствен-
ность. Россия в 1917—22 годах была 
захвачена группой политических аван-
тюристов, целью которых была власть 
над всем миром, а народы России — 
только средством для осуществления 
этих безумных притязаний. 

В идеологии большевизма были раз-
ные этапы. На первом этапе свою анти-
национальную сущность большевики 
почти не скрывали. Начиная с середины 
1930-х гг. коммунистический режим все 
больше прибегал к националистической 
русской пропаганде, а во второй по-
ловине прошлого века все настойчивей 
утверждал органическое единство СССР 
и дореволюционной России. Но все эти 
пропагандистские изменения ни на йоту 
не меняли суть режима, который оста-
вался антинародным. Коммунисты 
страшились народа — сначала террори-
зировали его голодом, тюрьмами и каз-
нями, потом — оглупляли примитивной 
идеологией под железным колпаком 
тотального информационного контроля. 
Принципы демократии были полностью 
изгнаны из русской жизни. Всем в стра-
не управляли партийные чиновники, на-
значаемые чиновниками вышестоящими, 
управляли помимо закона, сообразуясь 
исключительно с интересом всецелого 
сохранения своей власти над захвачен-
ной страной. Этого не понимали очень 
многие в самой России и очень многие 
за границей. В соответствии с желани-
ем коммунистических правителей СССР 
и Россия слились в очень многих умах 
в нерасторжимое единство. 

Но, к чести чехов и словаков, они 
не поддались этому большевицкому 
обману. Чехословацкие легионеры 
еще летом 1918 года сделали выбор 
в Гражданской войне в России в пользу 

русской национальной власти, в пользу 
Белого движения. Во многом именно 
вооруженное выступление чехосло-
вацких легионеров сделало возможной 
борьбу противобольшевицких сил в Рос-
сии. Не их вина, что борьба эта не увен-
чалась успехом — чехи и словаки внесли 
неоценимый вклад своими жизнями, сво-
ей кровью в наше русское дело. Низкий 
им поклон за это.

Но не только военной помощью 
ограничился вклад Чехословакии в нашу 
борьбу с большевизмом. Русская акция 
помощи Чехословацкого государства, 
поддержанная вашим демократически 
избранным парламентом, последователь-
но проводимая президентом Масариком, 
спасла жизни, дала образование десяткам 
тысяч русских изгнанников, не подчинив-
шихся большевизму. Инициаторы русской 
акции надеялись, что эти получившие об-
разование и поддержку в Чехословакии 
русские люди составят ведущий слой, 
истинную элиту послекоммунистической 
России. Увы — этого не произошло. 
Но не по вине ваших отцов и дедов, до-
рогие чешские читатели. Они сделали 
все, что могли, и даже намного больше 
того, что можно было ожидать от ма-
ленькой страны, разоренной мировой 
войной. Мы, русские люди, бесконечно 
благодарны вам за этот подвиг любви.

А в 1945 году искушение больше-
визмом пришло и в вашу страну. От на-
цистского рабства чехов и словаков 
освободили русские солдаты, но на их 
плечах следовали поработители русского 
народа — большевики, которые сначала 
пленили и жестоко убили многих русских 
эмигрантов, а через несколько лет раз-
давили демократическую Чехословакию, 
сделав ее частью коммунистической им-
перии Сталина. В 1968 году, 45 лет назад, 
ваш народ поднялся на борьбу — мирную 
борьбу за свободу и человеческое до-
стоинство. Но это мирное противостояние 
тоталитарному коммунизму было раз-
давлено советскими танками. И не все, 
далеко не все в Чехословакии поняли, что 
хотя в этих танках были русские экипажи, 
повиновались они антироссийской силе. 
И все же, поскольку мы не сопротивля-
лись тогда, поскольку согласились стать 
палачами чужой свободы — мне очень 
стыдно. Мне стыдно, что мы, русские, 
не отплатили добром за ваше добро к нам, 
но воздали за добро злом, пусть и из не-
воли, пусть и по невежеству.

Теперь с тоталитарным коммунизмом 
покончено и у вас, и у нас, но мы пока 
не нашли свой путь в будущее. Мы оста-
емся продолжателями коммунистическо-
го режима, а не исторической России. 

Памятники основателю СССР вы увидите 
в каждом городе Российской Федера-
ции, его останки пребывают в мавзолее 
на главной площади нашей страны. 
Вы преодолели это преемство с тотали-
тарным прошлым, и тут нам опять надо 
брать с вас пример. 

Но еще больше шрамов, чем в госу-
дарственном устроении, тоталитаризм 
оставил в сердцах и душах людей. Все 
наши компромиссы, все соглашения 
на зло и молчание, живут и в нас, и в на-
ших детях, внуках. Изживать их очень 
тяжело. Это, как сказал когда-то Антон 
Чехов, — выдавливать из себя раба 
по капле. На этом пути немало предстоит 
еще сделать и нам, и вам, дорогие чеш-
ские читатели. И я от всей души надеюсь, 
что наша „История России. ХХ век“ ста-
нет, пусть и малым, но ответным даром 
чешскому народу и поможет восстанов-
лению и утверждению внутренней вашей 
духовной свободы, развитию которой 
коммунистические вожди и СССР и ЧССР 
так мешали в недалеком еще прошлом».

Надеемся, что мы скоро сможем встре-
тить профессора Зубова в Чехии, выслу-
шать его мнение о будущем России и Евро-
пы и задать ему много вопросов, которые 
волнуют чешское общество и россиян, 
проживающих в Чехии. Профессора при-
глашают читать лекции в Германии и дру-
гих странах. Он в эти дни ищет возмож-
ность найти достойную работу в Москве. 
Не только для того чтобы прокормить се-
мью, но, прежде всего, чтобы продолжить 
отстаивать свои убеждения и доносить 
знания историка, которые эти убеждения 
сформировали. Сейчас не лучшее время 
для поездок в Европу. Но мы смогли до-
говориться с друзьями из Польши — Ада-
мом Михником, режиссером Кшиштофом 
Занусси, профессором Томасом Зарыцким, 
Центром Польско-русского диалога, рек-
тором Университета имени президента 
Масарика Микулашем Беком в Брно 
и множеством других выдающихся лично-
стей, что организуем поездку профессора 
Зубова Варшава—Краков—Брно—Прага. 
Андрей Борисович согласился принять 
наше предложение.

Теперь остается совсем немного. 
Организовать цикл лекций, выступлений 
и круглых столов так, чтобы он принес 
максимальную пользу для взаимопо-
нимания между интеллигенцией наших 
стран и не вымотал все силы Андрея 
Борисовича, которые так нужны в это 
смутное время. И еще небольшая, но су-
щественная мелочь: найти средства 
для оплаты авиабилетов из Праги об-
ратно в Москву. Не найдется меценат — 
тогда скинемся всем миром.
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ТаТьяна Бонч-осмоловская: 
роман литературЫ 
с математикой

Ю.П.: Когда у вас впервые 
появился интерес к комбинаторной 
поэзии, литературе формальных 
ограничений, связи искусства и ма-
тематики? Можете ли вы кратко 
охарактеризовать эти направления 
литературы и искусства?

т.б-о.: Я всегда интересовалась 
математикой, по крайней мере, с семи 
лет осознанно, когда у меня в голове 
это стало называться «математикой». 
И всегда любила читать — дома были 
собрания сочинений русских классиков 
и детские книги, и образовательные, 
вроде Николая Альбертовича Куна про 
Древнюю Грецию, энциклопедии, от ма-
лой советской до энциклопедии юного 
пионера, и разные взрослые книги, ко-
торые мне родители не разрешали чи-
тать. Но когда я перечитала всю город-
скую детскую библиотеку в Дубне, лет 
в девять, кажется, меня библиотекарь 
привела за руку во взрослую и попро-
сила записать туда. И там уже можно 

[  м о с к о в с к и е  б е с е ды  ]

татьяна БонЧ-осмолоВская (1963) родилась в симферополе, 

закончила мфти (1987) и французский университетский колледж (2001). 

работала в объединенном институте ядерных исследований (дубна), 

издательствах «мастер», «свента», «грантъ». кандидат филологических 

наук (диссертация «„сто тысяч миллиардов стихотворений“ раймона кено 

в контексте литературы эксперимента», рггу, 2003). Преподавала 

на гуманитарном факультете мфти, вела учебный курс комбинаторной 

литературы. с 2003 года живет в сиднее (австралия), основала 

ассоциацию «антиподы. русская литература в австралии». Защитила 

диссертацию по современной российской поэзии в университете нового 

южного уэллса (UNSW). участвует в филологических конференциях, 

художественных выставках и фестивалях математического 

искусства в австралии, европе, россии, америке. 

Названия «комбинаторная литерату-
ра» тогда не было. То есть, оно было, у того 
же Мартина Гарднера, когда он писал про 
УЛИПО, но я это эссе тогда не знала.

Так что литература — далее русская 
классика, которая очень на меня по-
влияла, европейская классика, потом, 
в старшей школе и студенческие годы, 
наступило время встреч с поэзией и но-
вой прозой — Михаилом Булгаковым, 
Борисом Вианом, Хулио Кортасаром, Гер-
маном Гессе, Джоном Толкиеном, Рамо-
ном Кено, Владимиром Набоковым… — 
литература была отдельно, а математика, 
вплоть до линейной алгебры, теории 
групп, теории вероятностей, комбинато-
рики, тригонометрии… была отдельно. 
Чувства они вызывали схожие, но в уме 
я их разделяла. 

Если обратить внимание даже 
на этот список авторов — они уже были 
«комбинаторщики», один был основа-
телем УЛИПО, другой входил в группу, 
третий был близок к ней. 

было стоять между полками и читать 
все, что захочешь. В основном там, 
разумеется, были скучные и дурные 
книги, но я проглатывала все. Любила 
приключения, экспедиции, открытия — 
Марка Твена, Аркадия Гайдара, Жюль 
Верна, Яна Ларри про Карика и Валю, 
Конан Дойля, потом Чехова, Стругац-
ких... Кэрролла, причем не только 
истории про Алису. В библиотеке из-
дательства «Мир» выходили его книги 
с загадками, меня увлекало это сочета-
ние приключений и головоломок. Если 
обычные истории быстро проглатыва-
лись и на этом заканчивались, тут надо 
было откладывать книжку на каждой 
странице и решать задачу — так по-
лучалось удлинить роман с книгой. 
В этой библиотеке выходил и Мартин 
Гарднер, и истории о Флатландии, 
и разные россыпи головоломок. Отец 
их собирал, и я ждала каждой новой 
книги, в результате прочитала все 
и прорешала, что сумела. 

Юрий Проскуряков
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А мне в то время не хватало осо-
знания того, что я делаю. И вот, когда 
я училась во Французском универси-
тетском коллеже, я узнала о таком про-
изведении как «Сто тысяч миллиардов 
стихотворений» Рамона Кено — и все, 
картинка сложилась. Проявились, 
как на паззле, где были спутанные 
линии, пятна — и вдруг образ цели-
ком. И оглядываясь, понимаешь, что 
он всегда был перед глазами. У того 
же Кено я читала и обожала «Голубые 
цветочки», но нужен был этот момент 
осознания, откровения, чтобы все из-
менилось — навсегда.

Ю.П.: немного остановимся на 
уЛИПо, это весьма интересное объе-
динение с долгой историей… 

т.б-о.: Аббревиатура УЛИПО 
от французского Ouvroir de littérature 
potentielle, т.е. Мастерская потен-
циальной литературы, объединение, 
основанное в 1960 году Рамоном Кено 
и Франсуа Ле Лионне, куда входили 
математики, писатели, математики-
писатели, писатели-математики: 
Жорж Перек, Альбер-Мари Шмидт, 
Жак Рубо, Жан Лескюр, Латис, Ноэль 
Арно, Клод Берж, Жак Бенс, потом 
они включили Хулио Кортасара, Итало 
Кальвино. УЛИПО существует до сих 
пор, членство в нем не только пожиз-
ненное, но и посмертное. Сейчас глава 
УЛИПО — Поль Фурнель, а дочерние 
объединения включают Мастерскую 
потенциальной живописи, Мастерскую 
потенциального кинематографа, Ма-
стерскую потенциальной музыки, Ма-
стерскую потенциальных детективов, 
Мастерскую потенциальных комиксов 
и так далее.

Можно перечислять авторов, ри-
совать историческую линию, в данном 
случае это будет пунктир, но пунктир, 
проявляющийся по протяжении ты-
сячелетий, как говорили улиписты— 
предплагиаторы, зачисляя туда всех, 
кто практиковал формальные огра-
ничения. Можно было бы исходить 
из философских начал или описывать 
формальные приемы. Или, наконец, 
говорить об удовольствии, которое 
оно приносит, высокое интеллекту-
альное, эстетическое удовольствие, 
известное тем, кто любит решать ма-
тематические задачи — восторг про-
никновения в суть вещей, открытие, 
откровение. Остальное, как сказал 
поэт — литература. 

интернет-конференций, чтений через 
океан. Были совместные проекты. 
Назову Александра Очеретянского, 
главного редактора альманаха «Черно-
вик», с которым мы ведем фотоконцепт 
«Коллекции». Назову Игоря Сида, ку-
ратора Крымского клуба, поддержку 
которого в возникновении «Антиподов» 
вообще невозможно переоценить — он 
откликнулся на мое письмо, на мою 
идею проведения литературного меро-
приятия в Сиднее, когда еще не было 
понятно, что это будет за мероприятие 
и как его проводить. Его многолетний 
кураторский опыт оказался незаменим 
в проведении первого фестиваля и ряда 
следующих проектов «Антиподов». На-
зову Гали-Дану и Некода Зингер, редак-
торов журнала «Двоеточие», с которыми 
у меня отношения взаимоподдержки; 
Ирину Машинскую, организатора пере-
водческих конкурсов «Компас», в ко-
торые приходят антиподы и занимают 
там призовые места. Потоки русской 
словесности уже не минуют Австралию, 
и это двунаправленные потоки. Авторы 
«Антиподов» публикуются и в авангард-
ных изданиях — тот же «Черновик», 
«Другое полушарие», «Слова», и в более 
традиционных современных журналах: 
«Интерпоэзия», «Окно», «Иностранная 
литература». Если в этом есть немного 
от моих усилий, я очень рада.

Ю.П.: вы член исполнительно-
го комитета International Symmetry 
Association (ISA). в чем заключается 
ваша деятельность в рамках этой обще-
ственной организации?

т.б-о.: Ассоциация Симметрии про-
водит международные фестивали, обыч-
но раз в три года, а также выпускает 
научный журнал, организует выставки, 
лекции и прочие проекты. Я участвую 
в них и как автор: пишу статьи в журнал, 
выступаю с докладами на конферен-
циях, показываю работы на выставках, 
а также как редактор, организатор, 
куратор. Уже вышел тематический лите-
ратурный выпуск журнала «Симметрия», 
который я вела — приглашала авторов, 
рецензентов, вела весь процесс сопро-
вождения рукописи. На фестивали Сим-
метрии я тоже приглашаю участников, 
рецензирую доклады сама и веду общую 
рецензионную работу, собственно на 
фестивале провожу круглый стол, летом 
2013 года у нас была целая литератур-
ная секция, одна из самых многочислен-
ных и интересных, на мой взгляд, секций 

Ю.П.: Интерес к этим видам творче-
ства, вероятно, повлиял на вашу обще-
ственную деятельность — организа-
цию литературных вечеров, культур-
ных проектов и фестивалей русской 
литературы? нашлись ли сподвижники 
и инвесторы? 

т.б-о.: Разумеется, повлиял. Когда 
я заявляла литературный фестиваль 
в Сиднее, где никогда до того не было рус-
ских литературных фестивалей, я заявила 
фестиваль традиционной и эксперимен-
тальной литературы. И тут надо было на-
чинать с азов, потому что представления 
о поисках литературного языка у людей 
вообще не было. Так что это был род 
прогрессорства, со всеми вытекающими 
последствиями. В целом я преследовала 
сугубо личные цели — найти или вырас-
тить каким-то образом людей, с которыми 
мне лично будет интересно общаться. 
И я нашла. Меньше, чем, мне думалось, 
могло бы быть, но на этом континенте 
есть литературоцентрированные люди. 
Если я немножко подрастила кого-то — 
очень рада. Больше, конечно, распугала. 
Но, по крайней мере, люди получили не-
которое знание, могут осмотреться, поду-
мать, попробовать.

Спонсоров в финансовом смысле 
нет. Один раз был грант от Союза со-
отечественников Австралии на издание 
фестивального сборника. Финансовая 
поддержка у нас — это небольшие по-
жертвования, членские взносы участни-
ков ассоциации «Антиподы». 

Есть спонсорство информационное — 
разные издания в Австралии, России, 
мире публикуют информацию, большие 
статьи или передачи о наших событиях. 
Другие организации предоставляют нам 
помещение, оргтехнику для проведения 
вечера: библиотеки, университеты, клуб 
писателей, антропософский клуб Сид-
нея, книжные клубы — где мы только 
не встречались! Просто в красивом ме-
сте — в парке над мостом через сидней-
скую гавань, в ротонде у моря, в книжном 
амбаре посреди степи, дома у гостепри-
имного антипода… А уж сколько времени, 
сил, талантов, умений посвятили мы этим 
встречам, работам, публикациям, сайту… 
Так что — не сотрудники, но друзья: во-
лонтеры, энтузиасты, любители русского 
языка, литературы, поэзии —  ищущие, 
творческие люди. 

Причем не только в Австралии. Мно-
го мероприятий проходит в сети, я объ-
являю сбор работ, и люди присылают 
по электронной почте. Было несколько 
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конференции. И на этом же фестивале 
впервые состоялись небольшие, на пер-
вый раз, поэтические чтения. 

Сейчас я веду художественно-
математический семинар в Российском 
новом университете, там участвуют те же 
люди, кто участвует в работе ISA, в фе-
стивалях Симметрии, и естественно, этот 
семинар тоже проходит под эгидой ассо-
циации Симметрии. Когда паззл сложил-
ся, все, что вы делаете, вы делаете для 
одного целого дела. 

Ю.П.: вы входите в редколлегию 
журнала «Другое полушарие». в чем 
заключается ваша деятельность в рам-
ках этого журнала?

т.б-о.: Здесь я тоже участвую как 
автор, в «Другом полушарии» публику-
ются мои стихи, картинки, статьи. Как 
организатор — приглашаю авторов, 
рецензирую, обсуждаем планы и направ-
ления деятельности. Мы запланировали 
специальный выпуск, посвященный ав-
стралийской экспериментальной поэзии, 
не только и не столько русской, работа 
над этим идет. 

Главный редактор «Другого полу-
шария» Евгений Харитонов проводит 
также фестиваль «Лапа Азора». Я в нем 
участвую, когда бываю в Москве. В этом 
году мы будем проводить его вместе, 
уже обсуждаем планы, программу, кон-
цепцию. Хочется, чтобы было интересно 
и новичкам, и тем, кто давно работает 
в экспериментальной поэзии.

мои рассказы, e-pub публикация, тоже 
совместная, с Борисом Гринбергом, как 
и публикации моих стихотворений в за-
падных сборниках.

Мой муж говорит, что у людей бывает 
одно шило, а я вся в них, как дикобраз. 

Бывает, устаю, злюсь, раздражаюсь, 
ненавижу всех и все. Зато мне никогда 
не бывает скучно. Помню, когда мне 
было лет пятнадцать, я только закончила 
9 класс физмат школы-интерната №18 при 
МГУ и приехала домой на каникулы. На-
ступило лето, каникулы, я лежу на пляже 
реки Волги и скучаю — только что была 
такая наполненная жизнь, сложные за-
нятия, интересные задачи, друзья, так же 
увлеченные математикой, естественно, 
музыка, разговоры и такие прекрасные 
отношения в этой Касталии, и тут никого 
и ничего, песочек, баржи проплывают, 
кто-то в реке плещется… Скучно! И друг 
моих родителей, Яков Абрамович Сморо-
динский, сидит там же, на пляже, видит, 
что я такая кислая, и спрашивает: «Что 
случилось?» Он был замечательным чело-
веком, учителем-физиком, популяризато-
ром науки, много переводил, вел рубрику 
в «Кванте», он прекрасно знал, что проис-
ходит в нашем интернате, и понимал, что 
я чувствую. И он мне объяснил букваль-
но в двух словах, что скука — явление 
не внешнее, но внутреннее. Никакие раз-
влечения тут не при чем. Интерес — у че-
ловека внутри. И я поняла. И знаю, что 
повезло мне с правильными встречами 
с правильными людьми. 

Ю.П.: вы ведете сложную препо-
давательскую и исследовательскую 
деятельность, защитили кандидат-
скую и докторскую диссертации, 
опубликовали не менее 10 книг, уча-
ствовали не менее чем в 12 выставках 
визуальной поэзии, сотрудничаете 
с журналами и антологиями. Как вы 
все это успеваете? 

т.б-о.: Не успеваю, очевидно. Знаете, 
какой у меня список дел? Я на листочке 
пишу и потом вычеркиваю, что сделано. 
А они все прибавляются, как песок за-
носит, и только знай разгребай. К со-
жалению, даже крупные и важные дела 
не хватает сил сделать. Но уж что успе-
ваю — очень рада. Можно вычеркнуть 
и перейти к следующему.

Ю. П.: что является двигателем?
т.б-о.: Главное — не считать, не огля-

дываться. Не важно, что сделано, что за-
фиксировано. Всегда знаешь, что нужно 
делать. Двигаться дальше. 

Вы так перечисляете, что я сделала, 
как будто этого много. А мне кажется, что 
совсем наоборот. Диссертация, кстати, 
не российская докторская, а западная, 
то бишь — австралийская, «доктор фило-
софии», обычная диссертация, там только 
один уровень — диссертация, и все.

Книги — если насчитывать десять, 
то там и переводы, и пара книг в соавтор-
стве, и австралийский сборник, который 
я составляла… Правда, тут, вероятно, не 
посчитаны сборники, куда входили  

с игорем мытько и еленой Чилингир 
на литературном утреннике в книжном 
магазине Библио-глобус

с джоном хиигли (нью-йорк) и криштофом 
фенивеси (финляндия) на конференции Bridges 
2012 (Towson university, USA)
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свящал все свое свободное время — 
он решал дифференциальные уравнения 
первого рода.

Очевидно — читаю. 
Есть статьи, где пишут: это характер-

ная черта времени — работа, особенно 
творческая работа, распространяется 
на целые сутки, на всю неделю, на кру-
глый год. Думаю, в моем образе жизни 
нет ничего экстраординарного — встре-
чаюсь с друзьями, разговариваем, и это 
разговоры о том, что нас интересует, что 
прочитали, что написали, какие новые 
идеи и проекты. И встречаемся-то на чте-
ниях, фестивалях, выставках! 

Здесь, в Москве, суеты больше и об-
раз жизни более замкнутый. Когда 
я в Австралии — мы семьей и с друзья-
ми путешествуем, выбираемся в дикую 
местность, на берег океана или в лес, 
в горы, на озера. Места там невероятно 
красивые и чистые. А самое прекрас-
ное — сами дороги, и шоссе вдоль океа-
на, и узкая двуполосная по степи, так что 
по сторонам вообще ни кустика на сотни 
километров, и грунтовка по лесу, и сер-
пантин в горах. Путешествие ведь не спо-
соб достижения цели, но сам путь.

Правда, я беру с собой работу, и пока 
другие катаются по песку, как по снегу, 
я сижу и что-то пишу, что не дописала 
дома. Или наоборот, из нескольких та-
ких поездок я привозила рассказы или 
статьи — какие-то реалии меня сами 
находят. Скажем, ездили с сыном по ав-
стралийской глубинке — увидели вагон, 
надпись: «Музей», оказалось — там был 

Ю.П.: есть ли у вас семья и поддержи-
вает ли она ваши начинания и проекты?

т.б-о.: Да, я замужем больше двад-
цати лет. У нас трое детей, два мальчика, 
уже совершеннолетние, и девочка-
подросток.

И тут мне повезло больше всего. Се-
мья очень меня поддерживает, особенно 
когда я по полгода живу вдали от них — 
они в Сиднее, я в Москве. Когда мы ря-
дом, то они помогают впрямую: участву-
ют в каких-то мероприятиях — особенно 
приятно, когда присоединяются дети, 
они взрослые и самостоятельные, но, 
скажем, когда мы делали в Сиднее вечер 
по «Евгению Онегину» для англоязычной 
публики, мой сын представлял денди, 
это было очень колоритно. Или когда мы 
делали утренник по русским сказкам, он 
был Ильей Муромцем. Дочка фотографи-
рует хорошо, записывает видео. Однажды 
она нарисовала удивительные комиксы, 
они вошли в наш первоапрельский про-
ект «Совершенно иное». 

Но главное, они меня поддерживают 
морально. И в моих делах, и тем, что 
я знаю, они — творческие люди, сами 
пишут, рисуют, танцуют — это дает по-
нимание, что я работаю не зря.

Ю.П.: Как вы отдыхаете, если вам 
это удается?

т.б-о.: Читаю.
Есть такой старый анекдот о мате-

матике, который занимался дифферен-
циальными уравнениями второго рода. 
Но у него было хобби, которому он по-

тАтьянА бонч-оСМоЛовСКАя
 
под дымящимся кругом луны поднимается дюжина птах 
на воздушных теченьях дрожь крыла распластав
пой лети черный лебедь вставай над сумбурной волной
сияй серебром пепел крыльев над расписной целиной
над горами пустынями дрожью соли иной
вразнобой говори стрекочи возвращайся домой

из пасти акулы Ионой в пене вылети в снег
разбег набери по траве по воде горячо по слезам
забывая дышать заслоняя глазам траекторию к витражам
возвратись прокатись вверх по стертым пазам 
от омеги и тау к свежезеленым азам

между струн между арок цветных позабыв про ночлег
отражается неба хруст в семиугольном пруду 
какаду улетели за поле на север к гнезду

расцветает сирени куст в долгожданном саду 
скалы окаменели пылкие пчелы застыли в меду 

опровергая сомнения шаг за шагом бык чертит мыча
борозду к миражам образов калейдоскопу субъектов и лиц
перечисляя цифры любимых исчерпаешь страниц
морок расплетешь развеешь узор кружевниц
повернешь колеса сансары вспять шаги колесниц

под стук барабанов платаны в огне огни в руках циркача
саранча прибывает в числе ходит смотреть кино
шайка ребят по ночам свысока озирая руно
тех кто внутри забора театра вращается веретено
у железной дороги лесопилка закрыта давно 

возвращаться с другой стороны зимы океан посуху перейдя
я гляжу на тебя я гляжу на тебя дождавшись державы дождя

британский концлагерь времен Второй 
мировой, они отправили в Австралию 
иностранцев, в основном — евреев, 
которых огульно посчитали «врагами 
нации». Невероятная история! Я об этом 
написала. Или выбралась как-то в музей 
Лаперуза в Сиднее, потом раскопала 
историю его путешествий и его прибытия 
на австралийский континент, опять изу-
милась и тоже написала. В других случа-
ях впечатления от посещения какого-то 
места преломляются в тексте, так что 
читатель думает: это вымысел, фантасти-
ка, — а я знаю, что чистая правда. Такой 
получается отдых.

Ю.П.: есть ли у вас мечта, которую 
вы не надеетесь осуществить?

т.б-о.: Да, полететь в космос. Боюсь, 
либо здоровья, либо денег мне на это 
не хватит. Хотя есть уже частные полеты, 
и объявления об экспедиции на Марс, 
и такие вещи будут развиваться. И все же, 
думаю, не в этой жизни. В моих мечтах — 
открытый космос, как у Стругацких — 
чтобы плыть самой, как в море, и слушать 
пение звезд. Хотя — может быть, после 
смерти. Я же помню рождение как свора-
чивание звездной перспективы в спираль 
и вход в тело — весьма неприятная про-
цедура. Может быть, будет обратное рас-
кручивание из этого сжатого состояния 
и соединение с космосом. Посмотрим.

Ю.П.: Спасибо за содержательные 
ответы и до новых встреч на страницах 
литературы.
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н
есколько лет назад чешские 
сми пересказывали историю 
политического беженца из рф 
ильи сташевского. Вышло 
много рецензий на его авто-

биографическую повесть «должно было 
быть не так», написанную уже в Чехии 
по-русски и переведенную на чешский — 
Mělo to být jinak. 

Бывший учитель и предприниматель 
был обвинен в хищении 230 миллионов 
долларов из бюджета российской феде-
рации. ему вменялась в вину организация 
преступного сговора в недрах высших 
правительственных и финансовых кругов. 
Все обвиняемые по этому делу были посте-
пенно освобождены от ответственности — 
имена ельцина, Черномырдина, Вавилова, 
касьянова полностью ушли в тень. остался 
только один обвиняемый — илья сташев-
ский. ровно один год и один день он про-
вел в известных московских тюрьмах ма-
тросская тишина и Бутырка. на допросах, 
при оказании физического и морального 
давления, вины не признал. неустанно 
добивался рассмотрения дела в консти-
туционном суде. За недостатком дока-
зательств был выпущен под залог и, вос-
пользовавшись этим, просил в 1999 году 
политического убежища в Чехии.

книги сташевского выходили под 
литературным псевдонимом алексей 
Павлов, пока долгих восемь лет тянулось 
дело о признании политического преследо-
вания. Права человека в россии 90-х годов, 
состояние российских тюрем были зафик-
сированы им в литературе фактов. но эти 
темы никогда раньше не волновали его 
как гражданина. Занимался альпинизмом, 
писал стихи, руководил детским туристи-
ческим клубом — да много еще чего чело-
веческого было в жизни…

[  с о в р ем е н н а я  э м и г р а ц и я  ]

дело стаШеВского

от тюрьмЫ и от сумЫ…

марина доБуШеВа
фото: максим Польской
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поступить некуда, и то на дневной не про-
шел, а только на вечерний, после того 
как устроился в школу пионервожатым 
(долго мне потом снились страшные сны, 
как в актовом зале я собираю дружину 
в белых рубашках и красных галстуках, 
под барабан выносят знамя, кто-то 
из учителей что-то говорит, потому что 
я, как всегда, не подготовился, а в конце 
мероприятия выхожу на середину зала 
с волосами до плеч (принципиально) 
и дурным голосом кричу: «К борьбе 
за дело коммунистической партии будьте 
готовы!!!») Работа была отвратительная, 
на переменах изображал бурную дея-
тельность, стараясь попасть на глаза всем 
учителям, во время урока спал в пионер-
ской комнате и не делал ровным счетом 
ни черта, и со мной сделать тоже ничего 
не могли — пионервожатые мужского 
пола были априори в чести. Реально же 
меня занимал туризм, спортивное ориен-
тирование, скалолазание, альпинизм. 
Педагогика интересовала, но ее место 
в школе я не видел. Весь школьный кош-
мар однажды закончился как бред. 

От армии удалось откосить, изобразив 
органическое поражение центральной 
нервной системы с явлениями астениза-
ции личности. Неугомонный военкомат 
четыре раза пытался настоять, что клиент 
здоров, а процедура требовала экспер-
тизы в психиатрической больнице, а там 
удача мне сопутствовала всегда, благо 
что психологией и психиатрией я инте-
ресовался с двенадцати лет. Таким об-
разом, за справками, что здоров, я ходил 
во врачебно-физкультурный диспансер, 
а за справками, что болен — в поли-
клинику (например, когда меня хотели 
второй раз исключить из комсомола, что 
повлекло бы за собой исключение из ин-
ститута). Будущее же свое в итоге туман-
ной юности я представлял в альпинизме, 
которым занимался долго и серьезно 
(как и каратэ), но однажды бросил и то 
и другое. То есть цели менялись часто, 
и жизнь была сама стихия.

— Илья Иванович, расскажите 
немного о себе. Из какой вы семьи? 
Как представлялось вам ваше буду-
щее? Почему выбрали педагогиче-
ский институт?

— Отца видел мало, у него, видимо, 
была другая семья. Он работал водителем 
грузовика, в нем и сгорел заживо, когда 
мне было шесть лет. Он родился и жил 
в Белоруссии, всю войну провел в конц-
лагере «Бухенвальд», остался в живых 
среди немногих. После освобождения 
попал в американскую оккупационную 
зону, бежал в советскую. Мечтал, чтобы 
я учился и закончил институт. 

Жили мы с мамой, бабушкой и сест-
рой в рабочем бараке в комнате 9 м2, 
но все нравилось. Потом мама получила 
квартиру. Они с бабушкой приехали 
с Кубани. Мама после войны 25 лет про-
работала на химзаводе. Имела боевые 
награды, была в Монголии, участвовала 
в обороне Москвы. Муж бабушки, мой 
дед, был одним из первых комсомольцев 

на Кубани, капитаном НКВД, батальонным 
комиссаром и погиб под Сталинградом. 
Воспитывала меня бабушка. Не столько 
воспитывала, сколько просто мы жили 
вместе, и ее я видел в жизни, наверно, 
больше всех. Она меня никогда не руга-
ла, научила читать и писать, благодаря 
ей удалось избежать детского сада, 
в который не хотелось ни за что, и было 
замечательное детство: зимой в Москве, 
в остальное время на даче. Мама люби-
ла Сталина и Советский Союз, бабушка 
на этот счет всегда молчала, но много 
рассказывала о дореволюционной жизни, 
это были ее лучшие воспоминания. Де-
душку Ленина меня научили любить толь-
ко в школе, но почему-то лет с пяти была 
мечта уехать в дальние страны. Церковь 
и религия прошли далеко в стороне. Де-
нег всегда было мало, но воспринималось 
это как само собой разумеющееся, бук-
вально как сейчас. 

Учеба давалась легко, но постепенно 
запустил точные науки, а к окончанию 
школы уже и дедушку Ленина перестал 
любить, и в армию не хотел идти, как 
в детский сад — ни за что, и в институт 
мог поступить только гуманитарный. 
Хотелось в МГУ на психологический, 
но там была математика, хотелось в лите-
ратурный, но там нужны были печатные 
работы, а детские стихи в паре журналов 
да юношеские в одной газете были не до-
статочны. Поэтому оставалось последнее 
пристанище — педагогический: легче 

книга и. сташевкого 
(под псевдонимом алексей Павлов) 
«должно было быть не так» издана 
в Праге в 2003 году. Была выдвинута 
на российскую национальную литературную 
премию «национальный бестселлер» 
за 2003 год.
В переводе на чешский книга 
Mělo to být jinak была издана 
в 2008 году в Праге.
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— Стихи-альпинизм-учительство на 
фоне СССр — как это было? Как удалось 
не «состоять» в организациях?

— «Не состоять в организациях» 
не удалось — был и октябренком, и пио-
нером, и комсомольцем. До сих пор вспо-
минаю, с каким священным трепетом 
принимал на лацкан мышиного школьного 
пиджака октябрятскую звездочку, как 
терял от волнения голос, давая пионер-
скую клятву, как удивлялся, почему после 
приема в пионеры поступки однокласс-
ников не изменились ровным счетом 
никак. С комсомолом было проще, там 
все было уже ясно, без него нельзя было 
поступить в институт, да и чуть не исклю-
чили за драку на следующий день после 
приема, а потом за неправильное поведе-
ние (но не смогли — я был единственный 

в классе, кто носил комсомольский зна-
чок, который поклялся утопить в унитазе 
по окончании института, в который по-
ступлю, и клятву исполнил). Строго говоря, 
я и сейчас состою в орга-низации — 
по определению заочного обвинения 
Генпрокуратуры. Даже не только состою, 
но и являюсь организатором преступного 
сообщества с неким Глориозовым (кля-
нусь — в глаза не видел) и «неустанов-
ленными лицами» (этих и я не могу уста-
новить). Может быть — не удивлюсь — 
уже являюсь врагом народа, японским 
или английским шпионом и пособником 
германского империализма. Но уже при-
вык и не обращаю внимания.

— Как вами воспринимались 
90-е годы в россии? Как вы решились 
уйти из школы в бизнес, организо-
вать банк? 

— 90-е годы для большинства людей 
были временем выживания, удивляло, как 
не началась гражданская война. Мне было 
проще. Еще в советское время я органи-
зовал подпольный пошив одежды, у меня 
было много народу в работе, все были 
довольны, никто меня не сдал, и удалось 
счастливо избежать обвинения в частном 
предпринимательстве с использованием 
наемного труда (чуть ли не самые страш-
ные статьи в то время) и, автоматически, 

в спекуляции. Работая в Доме пионеров, 
я не слишком часто там появлялся, отда-
вая зарплату начальству, был на хорошем 
счету и занимался своими делами. Дело 
не остановилось ни в перестройку, ни по-
том, поэтому были возможности искать 
новые сферы деятельности.

Организовать банк труда не стоило — 
уставный капитал в то время был всего 
30 тысяч долларов. Нужно было только 
закончить банковские курсы, что я и сде-
лал, и работать — в обстановке всеобщего 
бандитизма, практически в военной. Это 
и явилось причиной того, что в начале 
1997 года эту деятельность я закончил 
и из России уехал.

— Когда вам предъявили обвине-
ние? Кто проходил по вашему делу? что 
вас заставляло бороться? Пришлось 
пережить минуты отчаяния? возможно 
ли было добиться справедливости?

— Обвинение мне было предъявлено 
через год после того, как я перестал иметь 
к банку какое-либо отношение, я ушел 
из него в 1997 году, после чего переехал 
в Чехию, где открыл агентство недви-
жимости. Через какое-то время поехал 
домой в Москву продлевать паспорт. 
21 марта 1998 года я был задержан при 
выезде из России и заключен под стражу 
без суда. Государственная политика РФ, 
разрешая аресты без суда, на протяже-
нии целого исторического периода от-
крывала путь произволу. С этого дня мне 
открылась ранее неизвестная сторона 
отношения современного российского 
государства к своим гражданам. Я был 
твердо уверен, что времена пыток в тюрь-
мах давно прошли, а условия содержания 
под стражей соответствуют законным 
нормам и, наверно, улучшаются, т.к. Рос-
сия объявила о своем стремлении к ин-
теграции в сообщество цивилизованных 
государств. Представлялось, что репрес-
сии против своего народа —  пережиток 
коммунистического периода истории, 
который к современности отношения 
не имеет. Все оказалось не так. За год, 
проведенный в тюрьмах, я пришел 
к шокирующему выводу: в современной 
России в местах лишения свободы осу-
ществляются массовые репрессии, о кото-
рых на свободе практически неизвестно. 
В советские времена в тюрьмах, лагерях 
и психиатрических лечебницах погибали 
миллионы людей, но на Запад проникала 
минимальная информация, а само совет-
ское государство, на фоне своих чудовищ-
ных злодеяний, совершаемых под флагом 
государственной политики, заявляло, что 
ничего подобного на самом деле нет. 

14 | РУССКОЕ СЛОВО 2014/3



Точно не знаю, кто проходил по моему 
делу, там была тьма народу. Руководи-
тель следственной группы говорил мне, 
что дело должно насчитывать 300 томов, 
не знаю, какую высоту они взяли. Что 
заставляло бороться? Как всегда и вез-
де — желание жить, быть свободным 
и счастливым. Минуты отчаянья были, они 
описаны в книгах. А вот можно ли добить-
ся справедливости — это действительно 
вопрос. В Чехии можно — мне, по край-
ней мере, удалось, — а как в других ме-
стах — не знаю. Перед началом судебного 
заседания по вопросу депортации Гусин-
ского из Испании его спросили, какого 
решения суда он ожидает. Ответ был все-
объемлющий, его нужно бы внести во все 
юридические учебники: «Правосудие 
непредсказуемо». Достаточно вспомнить, 
что в демократической Англии однажды 
был осужден владелец собственного 
дома за то, что, когда в дом ночью проник 
грабитель, этот самый грабитель не смог 
выйти на улицу через гараж (двери из-
нутри не открывались) и получил стресс. 
Хозяин дома был признан виновным. 

— вам пришлось много лет жить 
в лагере беженцев, быть короткий 
срок в заключении в чешской тюрьме, 
доказывать в суде свою невиновность, 
посещать министерство внутренних 
дел чр на протяжении многих лет 
чуть ли не ежедневно. в какой мере 
отличаются российская тюрьма и суд 
от чешских? Как идет разбирательство 
и какие шансы у человека доказать 
свою невиновность в чр? 

— Российские тюрьмы, в которых 
я был, отличаются от чешской тюрьмы как 
концлагерь от санатория. Разбиратель-
ство, безусловно, идет, но не слишком 
быстро. Вспоминается шутка из юриди-
ческой дореволюционной российской 
среды. Суд первой инстанции постановил 

отказать в удовлетворении иска, по кото-
рому кормилица должна была докормить 
младенца. Когда суд высшей инстанции 
постановил младенца все же докормить, 
у младенца уже выросли усы. Так что шанс 
доказать свою невиновность всегда есть.

— Когда возникла идея написать 
книгу о пережитом? Как удалось сохра-
нить столько деталей — записывали?

— Книгу задумал где-то через год по-
сле тюрьмы. Хотелось описать увиденное 
и избавиться от воспоминаний. Обычно 
люди забывают тюрьму сразу, как только 
из нее выйдут. Я запомнил все, запи-
сывать в тюрьме было нельзя, но и не-
обходимости в этом не было, не говоря 
о том, что было не до того. Я не собирался 
писать только о себе, мне было важно 
показать современную тюрьму и человека 
в ней, озвучить мысль о том, что в рос-
сийских тюрьмах происходят массовые 
репрессии обвиняемых, чья вина не до-
казана судом.

— Как сложилась жизнь в чехии? 
Как учили чешский язык? чем занимае-
тесь профессионально?

— Жизнь еще не сложилась, она 
только начинается. Чешский учил на удив-
ление тяжело. Немецкий раньше дался 
намного легче. Был хроническим начи-
нающим, но не сдавался. Прорыв произо-
шел благодаря индивидуальным занятиям, 
но и групповых курсов было немало, по-
лезным оказалось все, от чтения рекламы 
до переводов и выступлений в прямом 
эфире. Учиться приходится постоянно все 
равно. Профессионально не занимаюсь 
ничем — постоянной работы нет, пока 
только планы, надежды и мечты. Но меч-
таю профессионально. А если серьезно, 
собираюсь продолжать быть счастливым, 
заработать денег, отдать долги и написать 
несколько книг.

— Знаю от коллег, что вы занима-
лись архивом эсера Семена николаеви-
ча николаева и издали книгу его воспо-
минаний. что вас заставило заниматься 
архивом и какова его судьба? 

— На тех же индивидуальных заня-
тиях по чешскому языку я познакомился 
с Георгием Алексеевичем Овсянниковым, 
мы стали почти друзьями, а архив русских 

эсеров, переданный ему самим Николае-
вым, был передан мне. Теперь архивом 
владеет Национальный архив Чешской 
Республики. Книга ценнейших воспомина-
ний о дореволюционных годах Николаева, 
о КОМУЧе, вышла большим объемом — 
на 940 страницах. Книгу мы редактировали 
вместе с Г. А. Овсянниковым, при этом 
об основном архиве я не знал. Когда Геор-
гий Алексеевич умер, архив передала мне 
его вдова. А книгу я обещал ему издать, 
когда он умирал.

— есть ли у человека, который пере-
жил события вашего недавнего прошло-
го, хоть малейший шанс почувствовать 
себя счастливым, прежним, беззабот-
ным? восстановить душевное равнове-
сие и материальное благополучие?

— Безусловно, шансы есть. Прежним 
только стать не получится, а все остальное 
возможно. Все препятствия внутри нас.

— Заставляет ли вас приобретенный 
опыт бороться за права человека, помо-
гать другим?

— Пока приобретенный опыт застав-
ляет меня бороться за собственное вы-
живание. Я не борец за права человека, 
в Чехии с этими правами, на мой взгляд, 
дело обстоит хорошо, а то, что не в Че-
хии — это для меня далеко. Помогать же 
другим ничто заставлять не должно. Было 
бы чем помогать. 

— Хотели бы вы вернуться в рос-
сию? Куда и зачем?

— Вернуться — нет, а съездить — да. 
По местам памяти, на кладбища. В Москву, 
Подмосковье, больше никуда. И в баню 
сходить, в Москве и где-нибудь в деревне. 
Купить побольше папирос — и в аэропорт.

вслед за первой книгой «Должно 
было быть не так», вышло продолже-
ние: часть вторая — «отрицаю тебя, 
Йотенгейм!», и часть третья. Книги 
можно прочесть в свободном доступе 
в интернете. на книги автор получил от-
зывы из 22 стран мира. тираж перевода 
«Должно было быть не так» на чешский 
язык распродан. в россии книги в про-
даже нет. все издательства от публикации 
отказались. тем не менее, в известном 
российском сериале «Зона» есть очевид-
ные картины, сцены, характеры, имена, 
прямые цитаты из повести, а сами артисты 
свидетельствуют, что «на съемках каждый 
имел в руках книгу, чтобы проникнуться 
духом и буквой». Книгу «Должно было 
быть не так» можно приобрести в редак-
ции журнала «русское слово».
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[  л и ч н о с т и  ч еш с к о й  к у л ь т у ры  ]

сто лет назад — точнее 28 марта 
1914 года — родился Богумил грабал. 
отныне его имя будут носить чешские 
скорые поезда, в его честь будут 
высаживаться Богановые деревья — 

все это на самом деле заставляет улыбнуться. 
Впрочем, по-настоящему юбилейных мероприятий, 
возвращающих нам память о нем, было множество: 
публикации, книги, документальный фильм 
и грабаловская экспозиция в Kраеведческом музее 
на его малой родине в нимбурке.

номинант нобелевской премии (1994), лауреат 
«оскара» за сценарий к фильму менцеля «Поезда 
под пристальным наблюдением» (1967), обладатель 
многих премий и наград в Чехии, писатель Богумил 
грабал работал телеграфистом, страховым 
агентом, упаковщиком макулатуры, рабочим сцены. 
свои первые крупные произведения он создал 
на четвертом десятке жизни, а публиковаться 
стал только в 1960-е годы. некоторые его книги 
по политическим соображениям тогда не были 
изданы. однако уже в 60-е годы он был самым 
популярным писателем Чехии.

к наиболее известным произведениям 
грабала можно отнести следующие: новеллу 
«Поезда под пристальным наблюдением», роман 
«я обслуживал английского короля», сборники 
рассказов «Жемчужинка на дне» и «Выдумщики», 
мемуарную прозу «Пострижение», роман «слишком 
шумное одиночество» и др. 

Г р а Б а л
реальность 
ЧереЗ алмаЗнЫй ЗраЧок 
ВдохноВения

ЕкаТЕрина сТашЕвская

Произведения грабала — это не только сюжетная 
линия и внутренний мир героев, но и то, что 
делает их существование возможным — язык. 
Богумил грабал — непревзойденный рассказчик, 
со своим читателем он ведет двусторонний диалог, 
прислушиваясь к его подсознательным вопросам 
и комментариям. для его произведений характерен 
сдержанный, интеллигентный юмор. рассказы 
и новеллы грабала по своей утонченности и стилевой 
аккуратности напоминают стихотворения в прозе, 
насыщенные трагикомическими и лирическими 
мотивами. 

В творчестве Богумила грабала можно найти 
немало случаев появления неологизмов, необычных 
для чешского слуха оборотов и редких, изощренных 
фразеологизмов. это еще раз подтверждает 
попытку сближения автора с читателем, движения 
с ним на одной волне. 

Представленный ниже рассказ в оригинале 
носит название Pábitelé. свое новое, выдуманное 
слово грабал расшифровывает так: «Выдумщик 
(pábitel) почти ничего не читал, зато много смотрел 
и слушал. и ничего не забыл. если выдумщик 
не завязывает разговора с другими, то он сам 
себя развлекает беседой, привносит информацию 
о событиях, смысл которой был преувеличен, 
смещен и искажен — и все потому, что выдумщики 
процеживают реальность через алмазный зрачок 
вдохновения… Выдумщики доказывают, что жизнь 
достойна того, чтобы ее прожить». 
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на лавочке перед цементным заводом сидели старики, которые 
кричали, хватали друг друга за воротники и горланили в уши. 

вокруг моросила цементная пыль, все домики и сады были по-
крыты мелко перемолотым известняком. и я вышел в эти запыленные 
поля. Под осиротевшей грушей какой-то щупленький мужичок серпом 
косил траву. 

— я спрашиваю, что это за крикуны там у проходной?
— вон те, что у главных ворот? Это наши пенсионеры, — ответил 

мне этот щупленький мужичок и продолжил косить. 
—  неплохая у них старость, — говорю я. 
—  я про то же, — сказал он. — Жду не дождусь, когда и я через 

несколько лет буду там целые дни просиживать. 
— Если только доживете до своей пенсии! 
— я-то доживу. Здесь чрезвычайно здоровые края, а средний воз-

раст — семьдесят лет, — сказал мужичок, ловко подсекая сорняки, 
из которых поднималась цементная пыль, как дым от огромного пожара. 

— Прошу прощения, — говорю я, — а из-за чего все-таки эти стари-
ки ругаются и так кричат друг на друга?

— их занимает цементный завод. они думают, что все бы делали 
лучше. Потом, когда нагорлапанятся, вечером подступает жажда! По-
нятное дело, ведь всю жизнь там проработали, они уже срослись с этим 
заводом, без фабрики им уже не прожить.

— а почему они вместо этого не пойдут куда-нибудь по грибы? или 
почему вообще не переедут к приграничным лесам? каждому из них 
дали бы домик с садом! — сказал я и вытер нос рукой, на которой воз-
никла черная слизкая полоса.

— как бы не так! — сказал мужичок и перестал косить. — один 
пенсионер по имени маречек переехал куда-то за клатовы, поближе 
к лесам… а через четырнадцать дней его привезла неотложка. от та-
кого здорового воздуха у него там астма случилась. спустя два дня 

он был опять как огурчик. Тот, что сейчас у ворот больше всего кричит, 
и есть этот самый маречек. воздух здесь такой же сильный, как щел-
чок с размаху, как гороховый суп.

— я гороховый суп не люблю, — сказал я и отступил под грушу.
По пыльной полевой тропинке скакала пара лошадей. Под их копыта-

ми взвивались цементные тучи, а в них терялась телега. возница в этих 
тучах что-то радостно напевал, а мерин, натянув узду и сорвав с яблони 
ветку, стряхнул целый центнер цементной пыли. отмахиваясь руками, 
я еле выкрутился из этого облака. спустя какое-то время я вспомнил, 
что пришел сюда в темной одежде, а сейчас она уже была серой. 

— извините, а вы не скажете, где живет йирка Бурган? — спросил я.
мужичок по-прежнему косил траву, другой рукой выравнивая центр 

тяжести своего подвижного тела. Подцепив серпом какую-то кочку, он 
подпрыгнул и испуганно выбежал в поле.

— осы! — прокричал он, после чего начал фехтовать серпом вокруг 
головы. я подбежал к нему.

— Пане, — говорю, — где живет йирка Бурган?
— я его отец, — выкрикнул он на бегу и продолжал отмахиваться 

острым серпом от атакующих его ос.
— я очень рад с вами познакомиться, я друг йирки, — представился я.
— сын очень обрадуется! он вас уже поджидает! — крикнул пан Бур-

ган и ускорил свой бег. он так яро фехтовал и рассекал противников, что 
всадил этот самый серп себе в голову. когда он меня немного опередил, 
я увидел, что серп торчит из его черепа, словно плюмаж из шляпы. 

мы остановились у калитки дома. Пан Бурган и бровью не повел. 
кровь струйкой стекала по его пыльным волосам, миновала ухо и сое-
динялась с остальными быстрыми капельками под подбородком. 

— Давайте я вытащу серп, — предложил я. 
— Попозже. вдруг наш мальчуган захочет меня нарисовать. а вон 

идет моя жена!
из калитки вышла толстая пани с закатанными рукавами. руки 

у нее были жирные, как если бы она только что распотрошила гуся. 
одно веко было ниже другого, а нижняя губа отвисала. 

— я вас уже высматриваю, — сказала она и протянула мне ла-
донь. — рады вас приветствовать!

из калитки выбежал йирка, розовощекий парень, и начал трясти 
мою правую руку, вместе с тем указывая на пейзаж:

— Дружище! вот это красота! ну что, врал я или нет? вот это цве-
та! какой ландшафт! какая натура! 

— Да, красиво, но смотрите, что стряслось с папой, — говорю я. 
— что? — оглядывался йирка.

ВЫдумщики

БоГумил 
ГраБал
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— что! Это! — сказал я и задвигал серпом, торчащим из головы 
пана Бургана, как гигантский клюв. 

— ай-ай! — отозвался пан Бурган.
— ах это, — махнул рукой мой приятель, — я уж было думал, бог 

знает что произошло. мама, посмотри, наш папа опять ос гонял! Папа, 
папа! — погрозил смеющийся йирка и добавил: — что-что, а скучать нам 
здесь никогда не придется. как-то у нас кроликов воровали, так вот папа, 
мастер на все руки, соорудил такую замысловатую ловушку из досок, 
что кто бы в нее ночью ни наступил, тут же провалился в помойную яму. 
крольчатник у нас стоит прямо возле этой фекальной ямы. и, само собой 
разумеется, папа об этом забыл и утром туда сам свалился.

— она не глубокая, — заметил пан Бурган.
— не расслышал? — подставил ухо йирка.
— ничего, — сказал пан Бурган и проехался ладонью под горлом.
— Так-то! — гоготал йирка. — и еще был случай: сделался из на-

шего папы гигиенист. в туалет он высыпал ведро карбида, а потом вы-
тряхнул туда свою трубку. выхожу на улицу — и что я вижу? Пушечный 
выстрел, в воздухе пять центнеров фекалий, а в них в шести метрах над 
землей кувыркается наш папа! Хорошо хоть, что упал в навоз!

— аха-ха-ха, — пани Бурганова смеялась так, что у нее сотрясал-
ся живот. 

— неправда, не шесть метров над навозом это было, — засиял пан 
Бурган, у которого засохшая за ухом кровь блестела как эмаль.

— а сколько тогда? — подставил ухо йирка.
— самое большее пять метров… а фекалий было максимум четы-

ре центнера, — сказал пан Бурган и добавил: — мальчик-то наш худож-
ник, вот все и преувеличивает.

— вы не обижайтесь, но этот серп в голове меня нервирует! 
— Это пустяки, — сказала пани Бурганова, взялась за рукоятку, 

расшатала ее и вытянула серп из раны. 
— а не будет у пана Бургана заражения крови? — морщился я, 

переживая.
— нет, здесь мы все залечиваем здоровым воздухом, — сказала 

она, любовно свернула ладонь в кулак и ударила пана Бургана в лоб. — 
лучше всего сразу с утра двинуть папе меж рог. а почему? Потому 
что он проказник.

она схватила мужа за лохмы и оттащила его во двор, где одной 
рукой заталкивала его окровавленную голову под колонку, а другой 
качала воду.

— Дружище, — сказал йирка, — наш папа — настоящий живчик. 
в этом году, в отпуске, он ремонтировал водосточную трубу и непри-
вязанный ходил по самому краю крыши и смеялся. мама патрулиро-
вала на цементном тротуаре, чтобы в случае, если наш папа рухнет, 
сбегать за скорой. на четырнадцатый день папа привязался, грохнулся 
с крыши и висел подвешенный за одну ногу. Пока мама раскладывала 
на цементе все пуховые одеяла, я ему из кабинета давал пить. а когда 
я папу отрезал — и как такое только могло приключиться — он упал 
на голову возле всех одеял, прямо на цемент!

— аха-ха-ха, — смеялась пани Бурганова. — на цемент-то на 
цемент, но уже в тот же вечер сидел в пивной, — добавила она, продол-
жая качать воду. 

— наш папа и на мотоцикле ездит, — громко продолжал йирка, 
чтобы и папа слышал. — Знакомые шоферы нам говорят: «не оби-
жайтесь, но ваш папа настолько блюдет правила безопасной езды, что 
в один прекрасный день вы его домой принесете в корзине». Ха-ха-ха! 
а когда однажды папа не приехал, взяли мы корзину и пошли его ис-
кать. и тут на повороте, аж вон там, где проходишь вдоль тернового 

кустарника, в ветках будто бы забекал кто-то. Глядим… и что мы там, 
мам, увидели? 

— аха-ха-ха, — смеялась пани Бурганова и все еще заталкивала 
мужнину голову под колонку. 

— наш папа вместе с мотоциклом втиснулся в эти колючки, — за-
дыхался от смеха йирка. — не повернул на повороте и сразу же влетел 
в кусты, причем так и сидел там на мотоцикле, ухватившись за руль, 
два часа не мог шевельнуться, поскольку со всех сторон был прошпи-
гован и терновыми колючками, и занозами, и острыми веточками…

— одна колючка у меня сидела в носу, а еще одна приподнимала 
веко… и чихнуть мне хотелось, — вмешался пан Бурган, поднимая 
голову, но пани Бурганова поймала его кудри и вернула его под напор 
воды.

— а как вы высвободили папу из этих колючек?
— сперва я принес ножницы для стрижки овец, потом садовые 

ножницы. в кустарнике мы сделали так называемый надрез Прейсле-
ра, и уже через час вырезали папу, — сказал йирка.

Пан Бурган хотел что-то добавить, но, когда поднимал голову, 
ударился затылком о железную трубу. неподалеку на холме блесну-
ло, и отозвался взрыв. 

— Десять часов, — заметил йирка. 
— негодники, — нежно проговорила мама и посмотрела на при-

горок, где над поляной росло белое облако. 
Там, на холме, среди запыленных сосен, показались солдаты. 

один из них вышел на поляну и по взмаху флажка вырвал кольцо руч-
ной гранаты, запустил ее в лесную чащу и свалился к земле… сначала 
взрыв, а потом молочная тучка. сбежавший с долины поток воздуха 
стряс цементную пыль с орешников и подсолнухов. 

— негодники, — нежно проговорила пани Бурганова. 
она подняла своего мужа, откинула ему волосы и заботливо осмо-

трела рану.
— на здоровом воздухе все как следует заживет, — сказала она, 

гостеприимным движением руки пригласив меня пройти …

2

в кухне висели дюжины пыльных картин. Под каждую из них пани 
Бурганова подставляла стул, с трудом на него забиралась и вытирала 
полотно мокрой тряпкой, после чего кухня сияла ослепительными 
и торжествующими красками. через каждые пять минут дом содро-
гался от взрывов проходящих неподалеку военных учений, в серванте 
обретали дар речи все тарелочки и горшочки. После каждого броска 
гранаты медная постель на колесиках делала движение вперед, а пани 
Бурганова взглянула по направлению взрыва и сказала нежно: «не-
годники…». 

Пан Бурган серпом указывал на картины и говорил:
— ну вот, полюбуйтесь: когда наш мальчик рисовал этот «солнеч-

ный закат над южночешским озером», он надел ботинки на размер 
меньше, а когда рисовал вот этот «мотив из карлштейна», то на-
сквозь проткнул свой каблук гвоздем в полсантиметра… а вот здесь, 
когда он работал над «Буковым лесом у литомышля», цельный день 
не сходил по-маленькому, а когда творил «Пасущихся лошадей около 
Пржибыслава», по пояс стоял в смердящем болоте. Перед тем, как 
написать «на вершине горы», он для разнообразия три дня постился… 

в то время как пан Бурган говорил, пани Бурганова к каждой 
картине придвигала стул, с большим усердием на него восходила 
и каждую из картин вытирала мокрой тряпкой. каждые пять минут она 

БоГумил ГраБал
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сквозь стену смотрела по направлению взрыва и каждый раз нежно 
говорила: «негодники…».

После того как отзвонил полдень, медная постель на своих мед-
ных колесиках переехала к противоположной стене. Пан Бурган ука-
зал на последнюю картину.

— а вот это творение наш мальчик назвал «Зимнее настроение». 
когда он его рисовал, он разулся, закатал штанины и битый час стоял 
в зимнем ледяном ручье перед своим мотивом. 

— негодники, — сказала пани Бурганова и слезла со стула.
Потом наступила щемящая тишина. Пани Бурганова перекатила 

постель на свое место. 
— очень красивые картины, прочувствованные, — сказал я. — 

Только зачем йирке надевать жмущие ботинки, зачем вкалывать 
в пятку гвоздь и босиком залезать в ледяной ручей? Почему? 

йирка уставился в пол, щеки его полыхали.
— вы знаете, — объяснял пан Бурган, — ведь у нашего мальчика 

нет академий, поэтому этот недостаток в образовании он подменяет 
сильными переживаниями… То есть, чтобы вы знали, для этого мы вас 
и позвали… нам бы хотелось знать, смог бы наш мальчик отправиться 
за искусством в Прагу…

— йирка, — говорю я, — ты эти пейзажи рисуешь с натуры? от-
куда берешь все эти великолепные краски? Где ты научился такому 
соединению красного с синим? Даже импрессионистам бы не при-
шлось стыдиться за такие цвета. Где ты все это находишь? 

Пан Бурган серпом откинул штору, с которой тут же посыпалась 
мелкая пыль. 

— вы видите? — обратился он. — видите эти краски? Почти все 
картины, что висят на кухне, почти все они были нарисованы в этой 
местности. Только взгляните, как там все кишит красками! 

он придерживал штору, и я вместе с ним разглядывал окрестности, 
которые своей серостью походили на стадо старых слонов. что бы здесь 
ни пошевелилось, все поднимало за собой длинные хвосты цементной 
пыли — точно так же, как и этот трактор, влекущий за собой по серому 
люцерновому полю косилку и вздымающий блеклое облако, как коляска, 
движущаяся по пыльной дороге, или как снопы ржи, которые при укладке 
в телегу как бы воспламенялись, распространяя серую пыль и дым. 

— вы видите эти краски? — потрясал серпом пан Бурган.
на поляну вышел пехотинец, вырвал кольцо гранаты и швырнул ее 

подальше от себя. медная постель снова зашевелилась. в первый раз 
пани Бурганова промолчала.

— негодники, — сказал я.
она положила мне руку на плечо (ее веко свисало, как оладушек) 

и упрекнула по-матерински:
— нет-нет, только не вы, пане. ругать их можем лишь мы, да 

и мы-то не ругаем — это, скорее, для облегчения. Это у нас такая 
условная игра. ведь это же наши солдаты. Это то же самое, что 
и дома, пане. в семье могут ругаться, посылать друг друга неизвест-
но куда и бог весть что еще. но только члены семьи и никто другой. 
Это уж ни в коем случае. Подтрунивать над нашим папой можем 
только я и йирка, но никто другой… ну так что вы думаете? нужно 
нашему мальчику ехать в Прагу? сделает он что-нибудь для чешской 
живописи? — спрашивала меня пани Бурганова и смотрела на меня 
мудрыми глазами — глазами, которые бы смогли распознать и движе-
ние соринки на дне моей души. 

— Прага — это акушерские ножницы, — сказал я и опустил гла-
за, — а эти картины уже не просто торс — это настоящее произведе-
ние. я считаю, что ему нужно отправиться за славой…

— Посмотрим, — ответила пани Бурганова.
Пан Бурган открыл дверь в комнату и протянул серп:
— наш мальчик еще и скульптор, видите? — серпом он постучал 

по гипсовой скульптуре, изобилующей огромными мышцами.
— Это «Бивой без кабана», — сказал он.
— Потрясающе! и мускулы! йирка, дружище, а кто тебе позиро-

вал? какой-нибудь штангист или боксер-тяжеловес? — расспрашивал я.
йирка уставился в пол, щеки его полыхали.
— не штангист и не боксер-тяжеловес… Это был я, — сказал пан 

Бурган, указывая на себя серпом.
— вы?
— я! — радовался крохотный пан Бурган. — наш мальчик все 

всегда додумает. когда он слышит, как капает водопровод, то хвата-
ется за карандаш и рисует ниагарский водопад, а когда уколет себе 
палец, тут же идет узнавать, сколько будут стоить похороны третьего 
класса. минимальные импульсы, максимальные последствия, — до-
бавил пан Бурган и заморгал глазами. 

— откуда вы, пан Бурган, так во всем этом разбираетесь?
— Так ведь я из вршовиц! — воскликнул он и почесал голову сер-

пом. — вы видели «Троила и крессиду» шекспира? Так вот четверть 
века тому назад я был статистом в виноградском театре именно в этой 
комедии. в пятой сцене режиссеру понадобились две красивые голые 
статуи на карнизе. одну исполнил я, натертый бронзовой краской, 
а другую — одна девушка. и так мы во время каждой пятой сцены 
представления, не двигаясь, лежали голыми на карнизе под прожекто-
рами. сверху на нас глазели помощники, в основном на эту красивую 
девушку… а потом, когда «Троила и крессиду» сняли с репертуара, 
я этой голой, выкрашенной в бронзу девушке сделал предложение, 
и она сказала «да»… с тех пор мы уже четверть века вместе. 

— Это и есть натертая бронзовой краской статуя? — недоумевал я.
Пан Бурган кивал и улыбался.
— которая в пятой сцене лежала на карнизе?
Пан Бурган кивал и улыбался.
— впустим сюда немного свежего воздуха? — спросила пани 

Бурганова.
Цементная пыль заморосила на ковер.
— Если вам когда-нибудь понадобится успокоить расстроенные 

нервы, приезжайте к нам хоть на неделю, — сказала пани Бурганова.
— а эти гранаты здесь постоянно бросают? — спрашиваю я.
— нет, — сказала пани Бурганова, доставая из шкафа «электро-

люкс», — только с понедельника по субботу, с десяти до трех. воскре-
сенье здесь неимоверно скучное: царит такая возвышенная тишина, 
что от нее жуткий галдеж стоит. Тишина… включаем тогда радио, 
а йирка с утра играет на геликоне. Ждем не дождемся, когда про-
снемся в понедельник, и здесь снова будут наши солдаты… — говори-
ла пани Бурганова.

— вы и вправду лежали голая на карнизе, выкрашенная в бронзу? 
в самом деле? — допытывался я.

— в самом деле, — сказала пани Бурганова и, тяжело перевалива-
ясь, подошла к своему мужу и подала ему скрученный кабель. 

— Папа, — сказала она, — пойду я пропылесосить астровую 
клумбу у стены, а потом срежу нашему гостю симпатичный букетик! 
негодяи… — ласково добавила она и посмотрела в окно на склон, 
где над поляной возвышалось белое облачко, точно куст цветущего 
боярышника… 

Перевод: екатерина стаШеВская, 2014

ВЫдумщики
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с 24 января по 20 апреля 2014 года в пражском рудольфинуме проходит 
выставка CAKe ANd LeMoN eATerS («едоки пирогов и лимонов»), объединившая 
работы русского художника Виктора Пивоварова 
и английского — геда куинна.

[  п р аж с к и й  б о м о н д  ]

искусстВо — это ПоЗнание

анна Жарко
фото: максим Польской

в
иктор Дмитриевич Пивоваров — российский ху-
дожник, родился в Москве 14 января 1937 года. 
В 1962 году окончил Художественное отделение 
Московского полиграфического института. Первые 
несколько лет после его окончания сотрудничал 

с журналами «Мурзилка» и «Веселые картинки» и посвятил 
много лет книжной иллюстрации, преимущественно детских 
книг. Из наиболее известных работ в этой области можно 
выделить иллюстрации к знакомым всем произведениям — 
сказкам Ганса Х. Андерсена и Антония Погорельского, к скан-
динавским сказкам, стихам Бориса Заходера, Генриха Сапгира, 
Овсея Дриза, Ирины Пивоваровой.

Виктор 
ПиВоВароВ
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— я стал иллюстратором детских книг, скорее всего, 
потому, что в моем детстве книг не было. война была, 
а книг не было. После войны было радио. Книга вошла 
в мою жизнь скорее не видимая, а слышимая. оле-Лукойе 
пел свою колыбельную песенку завораживающим голосом 
бабановой, и звенели цепи на руках министра из «черной 
курицы». Это запомнилось на всю жизнь. Потом я вырос, 
стал художником и нарисовал то, что взбудоражило так 
глубоко в детстве, — и «оле-Лукойе» и «черную курицу».

В начале 1970-х годов Пивоваров начал работать в жанре 
«альбома», соединяя рисунок и текст. В это же время воз-
никает направление в искусстве, получившее несколько 
позже, в 1979 году, название «московский романтический 
концептуализм», ярким представителем которого стал Вик-
тор Пивоваров.

Это направление отличается, в первую очередь, тем, что 
идея (концепция) произведения становится важнее ее фи-
зического воплощения. Основная цель концептуального про-
изведения — это передача идеи, мысли автора. Материалом 
для воплощения этой идеи могут быть самые разные вещи — 
рисунки, тексты, фотографии, схемы, инсталляции, аудиомате-
риалы, даже просто голос художника, высказывающий идею 
своего произведения по телефону.

В 1982 году Виктор Пивоваров переехал в Прагу. Праж-
ский период идет очень плодотворно, а художник остался 
верен себе. За более чем 30 лет творческой деятельности 
у него прошло свыше 40 персональных выставок в лучших 
музеях и галереях России и Европы. Его работы находятся 
в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея, Праж-
ской национальной галереи, в Музее Людвига в Аахене, 
в частных коллекциях. Он по-прежнему причисляет себя 
к московским концептуалистам, с единственной поправ-
кой — «живущий в Европе». 

Отправляясь на выставку в Рудольфинум, полезно вспом-
нить, что его концертные залы и выставочная галерея славят-
ся более чем вековой историей. В 1918—1939 годах в залах 
Рудольфинума даже проходили заседания Чехословацкого 
парламента. Есть легенда, что во время гитлеровской оккупа-
ции Чехословакии фюрер приказал убрать из Рудольфинума 
статую Мендельсона из-за его национальности. Поскольку 
у скульптур не оказалось подписей, солдаты по ошибке чуть 
не выкинули статую Вагнера, музыку которого так любил Гит-
лер. Ошибка была замечена, солдат наказали, статую Вагнера 
вернули на место, а Мендельсона удалось спрятать, благодаря 
чему коллекция галереи не пострадала. 

Итак — торжественный Рудольфинум. Хотя выставка шла 
уже несколько недель, посетителей «Едоков пирогов и лимо-
нов», коих в рабочий день, в семь вечера, собралось человек 
40, ждал приятный сюрприз. Выставку сопровождал сам ку-
ратор и автор эссе в каталоге выставки — Петр Недома. Один 
час его комментариев к работам прошел как одно мгновение.

Полотна меня поразили. «Цитирование и новая интерпре-
тация культовых образов истории искусства, рафинированная 
ирония, возвращающая нас к спорным моментам эволюции 
человеческой цивилизации, политико-сатирические аллего-
рии с привкусом философской безнадежности и отчаяния, 
балансирующие между искренней серьезностью и тонкой 
игрой — пожалуй, так можно определить общее в работах 
обоих авторов. Небольшие натюрморты британского художни-
ка Геда Куинна находятся в игривом диалоге с натюрмортами 

Виктора Пивоварова. Пафос реализма входит в противоречие 
с восприятием реальности, что становится хорошим напоми-
нанием о высоком предназначении традиционного искусства, 
которое, несмотря на век цифровых средств массовой инфор-
мации, не теряет свою вневременную значимость», — вос-
пользуюсь цитатой куратора.

После посещения выставки мы встретились с Виктором 
Пивоваровым в его мастерской. Чтобы представить мастер-
скую, вам достаточно вспомнить любой пригородный домик 
ближе к конечной станции метро, где уже снова свежий воз-
дух, тишина и видно звезды. Виктор Дмитриевич помахал ру-
кой из окна и спустился, чтобы открыть калитку. Мы пробежа-
ли диагональ железной лестницы и оказались в чистом белом 
квадрате студии, в мансарде домика. Вдоль стен аккуратные 
стопки холстов, пока скрывающих от нас «лицо». Никаких 
следов борьбы — ни эмигрантской за выживание, ни «смер-
тельной» соцреализма с андеграундом. Сам художник смотрел 
на нас с широкой улыбкой и не торопил с началом интервью, 
все понимающий, как удивительный волшебник из страны 
Оз. «Ваши открытость и естественность — приобретенные, 
европейские или „наши“ отечественные?» — хотелось начать 
разговор в шутку. А далее, на банальный вопрос о сути «мос-
ковского концептуализма», был уже вполне серьезный ответ: 

— вы хотите знать, что такое московский романтиче-
ский концептуализм? но зрителю абсолютно не обязатель-
но разбираться в разных художественных направлениях. 
Достаточно быть открытым к искусству и воспринимать 
его непосредственно. Мои работы вообще не для зрителя. 
Искусство, как я его понимаю, одна из форм познания, 
а живопись — это один из многих языков такого познания. 

Я не смогла сдержать улыбки: это было именно то, о чем 
я думала в галерее, стоя среди картин. На выставке мне 
показалось, что все работы выдержаны в общем стиле или 
общем настроении…

— Правда? Как правило, я пользуюсь самыми разными 
языками и стилями. я пишу и абстракции, и реалистиче-
ские натюрморты, и символические вещи. но мои работы 
именно на этой выставке в рудольфинуме объединяет 
одна черта — они все используют тип картины-окна. 
вы будто бы смотрите в окно и наблюдаете нечто проис-
ходящее за этим окном внутри картины.
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Видимо, в этом и был секрет того, что я сама провела 
около картин несколько часов, не чувствуя утомления. Было 
ощущение, что именно сквозь рамку смотришь вдаль, как 
в детстве, когда залезали на забор, подтягивались и болтали 
с соседями в неудобном висячем положении. Но это было 
гораздо естественнее, чем говорить через щели в досках.

Когда мы коснулись темы выставок, я отметила, что их 
на моей памяти было не так много и что публикации солид-
ные, но редкие. 

— у меня не так много выставок, поскольку я избегаю 
отношений с коммерческими галереями. я не пишу карти-
ны на продажу. я пишу их потому, что это мой способ по-
знать мир, и этим я делюсь со зрителями. Это не означает, 
что я не продаю своих картин вообще, но стараюсь про-
давать музеям и общественным институциям. И выстав-
ляться стараюсь тоже в подобных институциях. но таких 
площадок сравнительно немного — поэтому и выставля-

юсь я довольно редко. вот в рудольфиноме, правда, даже 
второй раз (первый был в 1996 году), хотя у них есть пра-
вило делать выставки одного художника только один раз. 

Выставить работы Пивоварова в Рудольфинуме второй 
раз получилось потому, что на этот раз была выставка двух 
художников. Идея выставить работы Виктора Пивоварова 
вместе с Гедом Куинном принадлежит целиком куратору 
Петру Недоме, талантливому искусствоведу и смелому экс-
периментатору. Он, кстати, был куратором и первой выставки 
мастера. Все работы для действующей выставки он выбирал 
сам, а художники до этой выставки даже не были знакомы 
друг с другом. 

— Гед Куинн — очень интересный и талантливый чело-
век. К сожалению, у него не получилось приехать на вер-
нисаж, но мы познакомились позже. немного усложняло 
процесс узнавания друг друга и то, что мы не говорим 
ни на одном общем языке. К счастью, рядом был Петр не-
дома, который был для нас переводчиком. на самом деле, 
может быть, ввиду возраста, Гед во многом напомнил мне 
сына, тоже художника (сын, Павел Пепперштейн, — рос-
сийский художник, литератор, критик, теоретик искусства — 
прим. автора).

В этот момент я сочла уместным задать вопрос, который 
просто вертится на языке и на который, я думаю, Виктор 
Дмитриевич отвечал уже не раз — считаете ли вы себя все 
еще русским художником?

— я на этот вопрос всегда отвечаю, что я московский 
художник, живущий в Праге. вообще, конечно, я порой 
чувствую себя белой вороной. С одной стороны, после 
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переезда в чехию я познакомился с ведущими чешскими 
художниками, причем не только познакомился — у меня 
возникли дружеские отношения в этом кругу. тем не ме-
нее, никогда и никто даже не думал включать мои работы 
в выставки чешского искусства. И я считаю, что это пра-
вильно. в национальной галерее в Праге мои работы ви-
сят в отделе иностранного искусства. я не возражаю.

Виктор Пивоваров в своем творчестве возвращается 
к тому, что для него дорого с детства. И делится этим с окру-
жающим миром. В большинстве картин, а особенно в натюр-
мортах, всюду находятся знакомые российскому глазу мелочи. 
Мебель, посуда, даже еда — та самая, которая была в детстве 
у каждого «рожденного в СССР». Петр Недома, представляя 
выставку в Рудольфинуме, тоже говорил о том, что многие 
«русские» предметы на картинах абсолютно реальны и их 
можно даже встретить в мастерской художника.

Меня же беспокоил еще один момент. Многие хотели бы 
видеть в работах художника пессимизм или меланхолию, ко-
торую объясняют некой «судьбой эмигранта». Это, конечно, 
помогает создать романтический образ. И все же я с этим 
в корне не согласна. Как эмигрант эмигранта спрашиваю, на-
сколько сложным был момент смены культур. 

— Приняли меня очень хорошо, но именно этот круг, 
который был социально и политически примерно такой 
же, к какому я принадлежал в Москве, то есть это были 
так называемые «неофициальные художники»... По-
скольку по-человечески они ко мне хорошо относились, 
они относились с доверием и к тому, что я делаю. но при 
всем доверии ко мне как к человеку, мой способ художе-
ственного видения для моих чешских коллег был доста-
точно далеким.

Как-то повелось, что людям творческим не нужна политика, 
они живут другими материями, но общество, напротив, ожидает 
от них пророчеств и мнений, хотя это не удивительно: полити-
ческим идеям предшествовали философские, а они рождались, 
как правило, в среде писателей, художников и философов. 

— вы правы. от деятелей искусства часто ждут точки 
зрения, почему-то считают ее в определенной мере авто-
ритетной. в моей жизни все разговоры о политике закан-
чиваются на кухне с женой (засмеялся). Хотя как-то раз 
и на меня нашло, и я написал эссе «Апология однополого 
Эроса» на актуальную тему гомосексуализма и его места 
в современном обществе. Это была реакция на проповедь 
Патриарха в соборе Казанской божией матери летом про-
шлого года. вообще, проповедь была о более фундамен-
тальном — о свободе и грехе, но присутствовал в ней некий 
подтекст, который чувствовался, и его тут же подхватили 
журналисты. Меня в этой проповеди зацепило то, что цер-
ковь как будто живет в другом мире и совершенно не хочет 
замечать проблем современного человека, более сложного 
понимания свободы, проблем экологии и т.п.

Приятно осознавать, что какая-то наша часть неизбежно 
становится европейской, а какая-то часть (души) остается «до-
машней». Терпимость к журналистам, которым не было числа 
в этом кресле, — это чешская толерантность или естественная 
скромность характера — разве принципиальный вопрос? 
Виктор Пивоваров остается верен себе. 

CAke And Lemon eAterS — Viktor Pivovarov & Ged Quinn
7. 2. 2014 — 20. 4. 2014, вт—вс 10:00—18:00, чт 10:00—20:00
Галерея rudolfinum, малый зал, Alšovo nábřeží 12, Прага 1
www.galerierudolfinum.cz
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З
наете ли вы, какую книгу чехи назвали в качестве 
самого любимого литературного произведения? 
«Приключения бравого солдата Швейка»? Нет, она 
лишь вошла в первую десятку. Какая-нибудь книга 
Карла Чапека? Опять неправильно. Может, Кафка, 

ведь, в конце концов, и его можно считать одним из символов 
чешской культуры? Опять ошибка! 

Правильный ответ: это юмористический роман «Сатурнин» 
автора Зденека Йиротки. Теперь вы сможете прочитать его 
и на русском языке: недавно книга вышла в пражском универси-
тетском издательстве «Каролинум», а купить ее можно не только 
в больших книжных магазинах, но и в нашей редакции.

Автор романа прожил долгую жизнь (1911—2003). За вре-
мя, когда он занимался литературным трудом, его то превоз-
носили, то предпочитали замалчивать. Йиротка писал рассказы, 
короткие юмористические рассказы и оставил два крупных 
прозаических произведения, которые на первый взгляд могут 
показаться лишь легким, приятным, элегантным чтением для 
отдыха. Посмотрим на них внимательнее.

Автор начал писать свой самый известный роман «Сатурнин» 
во время нацистской оккупации. В это 
время все английское было под запретом, 
при том «Сатурнин» — это произведение, 
навеянное не только Джеромом Клапкой 
Джеромом, автором замечательной книги 
«Трое в лодке, не считая собаки» (бле-
стяще переведенной на русский язык), 
но и книгами чуть менее известного 
русскому читателю автора П. Г. Вудхауза 
о странном дворецком Дживсе. Специ-
фический английский юмор, однако, 
у Йиротки умножается на взгляд со сто-
роны, это повествование мягко паро-
дийное, герои не принимаются автором 
всерьез и дословно, однако второй план 
может заметить и по достоинству оце-
нить, пожалуй, только читатель, знающий 
английскую литературу в оригинале.

Йиротка писал свою книгу в ванной 
комнате. Это была не взбалмошная идея 
эксцентрика, а суровая необходимость 
военного времени: в ванной можно было 
работать по ночам, не боясь нарушить 

[  р е ц е н з и я  ]

дЖером, ВудхауЗ 
и Зденек йиротка — 
трое В одной лодке

приказ о затемнении. Как вспоминала дочь писателя Гана, отец 
изобразил свою манерную мать в виде персонажа романа, тети 
Катерины, и боялся, что, когда книга выйдет, мать может оби-
деться. Но, как это бывает с чрезвычайно шумными людьми, ей 
и в голову не пришло искать параллели между собой и не слиш-
ком привлекательным персонажем книги, и роман привел ее 
в восторг. Еще Гана шутила, что в книге столько воды, потому что 
она была написана в ванной.

Однако вода, скорее, притекла в роман из того же англий-
ского источника: в английской литературе реки, речки и пруды 
играют важную роль. И, мне кажется, именно природа, чешская 
природа, причесанная на английский манер — тоже важный 
элемент романа, написанного во время войны. В романе сво-
бодные, богатые, довольные люди живут на фоне чешской 
природы, украшенной английским газоном, развлекаются, пере-
живают множество приключений, которые, несмотря на наво-
днение и бури, не очень угрожают жизни героев.

И вот еще одна маленькая деталь. Одна из главных героинь 
книги, мадмуазель Барбора, не только носит элегантные шляпки, 
но и выставляет напоказ свои наманикюренные ноготки. В конце 

войны нацисты издали указ, запрещающий 
чешским женщинам делать маникюр, дабы 
не отвлекать внимание и силы от повестки 
дня, а именно — тотальной войны против 
половины Европы. Этот многими нарушае-
мый указ писал отнюдь не юморист.

Йиротка передал права на издание кни-
ги в «Каролинум» еще при жизни. До насто-
ящего времени роман вышел в английском, 
испанском, итальянском, немецком, фран-
цузском и теперь еще русском переводе. 
Все переводы имеют одинаковую обложку 
и иллюстрации замечательного чешского 
художника Адольфа Борна. Этот иллюстра-
тор как никто годится на роль оформителя 
книги. Его ни с кем не сравнимый узнавае-
мый стиль многие помнят по мультфильмам 
о Махе и Шебестовой, обезьянке Жофке, 
по театральным плакатам, регулярно появ-
ляющимся на улицах Праги. Этот художник 
в свое время иллюстрировал и «Трое в лод-
ке» Джерома, многих авторов басен, напри-
мер, Эзопа, Лафонтена и Крылова. 

свЕТлана миХлова
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Вернемся же, однако, к нашему «Сатурнину».
— Эту книгу мы выпускали для русских, живущих в Чехии, 

и еще недостаточно овладевших языком для того, чтобы читать 
в оригинале, — говорит заместитель директора издательства 
«Каролинум» Мартин Янечек, — исходя из этого и был выбран 
стиль перевода: роман можно читать, сопоставляя чешский 
и русский язык, и так овладевать чешским. Книгу можно купить 
в качестве сувенира, подарка для друзей в России.

Что ж, такая установка иногда чувствуется. Если сравнить 
авторский текст и перевод, становится видно, что переводчик 
иногда слишком идет «на поводу» у близкородственного сла-
вянского языка. Наталья Волкова заставляет тетушку Катерину 
«спать», а не «ночевать», переводит дословно обращение в пись-
ме Сатурнина «Уважаемый господин!», несмотря на то, что так 
анонимно бы не обратился к своему господину, почти другу, 
ни один дворецкий.

Перевод с одного славянского языка на другой может таить 
множество подводных камней. Например, русское слово «слу-
га» и чешское sluha кажутся на первый взгляд абсолютными 
эквивалентами. Однако по-русски слово звучит значительно 
менее нейтрально, имея целый ряд отрицательных, уничижи-
тельных значений. Видимо, стоило бы воспользоваться в ро-
мане и другими возможностями для характеристики главного 
героя, такими как «секретарь», «дворецкий», «мажордом», «по-
мощник», «ассистент» и т. д. и т. п.

Не стоило бы, на мой взгляд, упорно называть хаусбот «жи-
лым кораблем», потому что, помимо известного и используемого 
в русском названия хаусбот, существуют еще возможности: «пла-
вучий дом», «дом-корабль» и «дом-лодка». Такие погрешности, 
впрочем, не портят общего впечатления от книги и не мешают 
читателю если не хохотать, то, по крайней мере, улыбаться, читая 
роман. В целом можно сказать, что молодая переводчица непло-
хо справилась со своей задачей.

Издать перевод чешской книги на русский — это сегодня 
непростая задача. Так же, как, кстати, и русскую книгу в чеш-
ском переводе. Тогда как в последнем случае свою роль все 
еще играют политические позиции читателя, в случае перевода 
с менее известных языков и малоизвестных авторов, современ-
ный российский читатель, не являющийся специалистом, пред-
почитает не рисковать, а купить то, что ему больше знакомо хотя 
бы по рекламе. До сих пор читатель как в Чехии, так и в России, 
к сожалению, помнит и времена, когда третьестепенные «прове-
ренные» авторы «братских» литератур переводились огромными 
тиражами, да и для переводов классики подыскивались не самые 
лучшие мастера. На этом фоне выпуск каждой хорошей книги 
сегодня — большой праздник.

Издательство «Каролинум» выпускает одну-две книги бел-
летристики в год. Остальная продукция — это научная и научно-
популярная литература самого широкого спектра. В скором вре-
мени можно ожидать иллюстрированный путеводитель по Праге, 
написанный специалистами по архитектуре модерна, следует 
оценить и подготовку статей недавно скончавшегося российского 
богемиста, переводчика и поэта Олега Малевича на чешском языке.

«Самой опасной формой рассеянности является та, когда 
люди забывают радоваться жизни», — говорит герой Зденека 
Йиротки в романе «Сатурнин». Автору можно верить — он до-
жил до 92 лет. 

Зденек йиротка — чешский писатель и журналист, 
автор юмористических романов, рассказов и радиопьес.

родился в остраве, где в 1925—1929 годах посещал 
реальное училище, а в 1933 поступил в  горное училище 
в городе градец кралове. После окончания учебы вступил 
в армию, служил до 1940 года. 

В начале нацистской оккупации Чехословакии работал 
в министерстве общественных работ, но после 1942 года 
полностью посвятил себя писательской карьере, чему 
способствовал огромный успех его первого юмористиче-
ского романа «сатурнин». Через год была написана книга 
«Человек с собакой» — пародия на детективный жанр.

но надо заметить, что ни одно из его дальнейших 
произведений не смогло превзойти «сатурнина» по по-
пулярности.

В 1940 году йиротка начал свою журналистскую 
деятельность в газете Lidové noviny, а после Второй миро-
вой войны, в 1945—1951 годах, продолжил ее в газете 
Svobodné noviny. В 1951—1953 годах был членом редак-
ции юмористического еженедельника dikobraz. В период 
1953—1962 годов  работал в составе редакции Чехосло-
вацкого радио, откуда вернулся в dikobraz.

В 1965 году З. йиротка сыграл небольшую роль 
в фильме «семеро погибших», в 1969 году снялся в филь-
ме «Парадом командую я!»

Зденека йиротку вдохновлял «сухой» английский 
юмор с его скрытой прелестью недосказанного, который 
можно найти, например, в творчестве писателей джерома  
к. джерома или Пэлема грэнвила Вудхауза.
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З
аседания Особого совещания, проходившие 
по указанию императора Александра II в январе 
1880 года, тщательно замалчивались советской 
историографией или, в лучшем случае, о них упо-
миналось вскользь. Для советских историков они 

были не интересны, ведь там обсуждали, по существу, соз-
дание нижней палаты парламента. Поэтому взрыв в подвале 
Зимнего дворца 5 февраля, устроенный «образованным ра-
бочим» Степаном Халтуриным, стал для советских историков 
«подвигом бесстрашного революционера», а не политической 
провокацией. Граф Михаил Тариэлович Лорис-Меликов, 
продолжая согласованный с царем курс, провел руками  
сенатора Ивана Ивановича Шамшина сплошную проверку 
дел Третьего отделения и выявил их почти стопроцентную 
сфабрикованность. Незаконно арестованных людей стали 
выпускать из тюрем и возвращать из ссылки. Граф активно 
работал с прессой и встречался с журналистами. Вместе 
с тем, ему пришлось фактически возглавить следствие по де-
лам террористов. В марте 1880 года в камерах Петропавлов-
ской крепости находилось полтора десятка арестованных, 
имевших прямое отношение к конкретным актам террора. 
Предстояло не только расследовать каждый, отдельно взятый 
эпизод, но и выяснить некоторые общие моменты: какими 
источниками финансирования террористы пользовались 
и в каком объеме; завозились ли взрывчатые вещества из-
за границы или фабриковались в России и, наконец, есть ли 
в террористическом сообществе руководитель или действи-
тельно имеет место коллективное руководство некоего Ис-
полнительного Комитета. Бригаду следователей возглавлял 
Прокурор С.-Петербургской судебной палаты Вячеслав Кон-
стантинович фон Плеве с помощником Прокурора А. Ф. Добр-
жинским и следователем ГЖУ (Губернское жандармское 
управление) подполковником В. П. Никольским. Начальник 
ГЖУ генерал А. В. Комаров докладывал Лорис-Меликову все 
детали расследования, включая протоколы допросов, очных 
ставок и агентурных донесений. Некоторые из арестованных 
уже в марте начали давать откровенные показания. Лорис 
нередко вмешивался в следственные действия, лично бесе-
дуя с арестованными. Такие беседы он считал весьма про-

круШение 
у Пристани
террор и ПоПЫтки лиБералиЗации В россии
окончаниЕ (начало в рс №2/2014)

[  н е з а бы ты е  им е н а  ]

дуктивными, и действительно, появление сановника самого 
высокого ранга в камере арестованного производило силь-
ное впечатление и способствовало возникновению эффекта 
откровенности. 

Тем временем сенатор И. И. Шамшин обнаружил в делах 
Третьего отделения векселя на сумму 50 000 рублей, вы-
писанные на имущество черниговского помещика Дмитрия 
Лизогуба. Векселя хранились в Третьем отделении в каче-
стве залога и были выписаны поверенным в делах Лизогуба, 
Владимиром Дриго. Дело с векселями на имущество Лизогу-
ба стало последним скандалом, связанным с Третьим отделе-
нием и процветавшей в нем коррупцией. Дмитрий Лизогуб, 
сын крупного черниговского помещика, потеряв родителей, 
впал в психическое расстройство с признаками правдои-
скательства и поисков истины. Истину он нашел в кружке 
социалистов, из числа недоучившихся студентов, где из него 
немедленно сделали «дойную корову» и стали выкачивать 
деньги всеми возможными способами. Лизогуба арестовали 
в Одессе, еще в сентябре 1878 года, по делу о революцион-
ной пропаганде. Перед арестом он выдал доверенность на 
распоряжение своим имуществом другу детства Владимиру 
Дриго. Имущество Лизогуба состояло из нескольких имений 
в Черниговской и Полтавской губерниях общей стоимостью 
180 000 рублей. Владимир Дриго, получив в свое распоря-
жение  большое состояние, не спешил передавать его в руки 
революционеров, как хотел сам Лизогуб, и в меру сил тор-
мозил реализацию имущества. Ситуация упростилась, когда 
Дмитрий Лизогуб после суда над ним в августе 1879 года 
был повешен, там же, в Одессе. Дриго, чтобы оградить себя 
от домогательств радикалов, обратился за защитой к мест-
ным властям, а потом и в Третье отделение в С.-Петербурге. 
Дриго пригласили для беседы в Третье отделение, вниматель-
но выслушали и… арестовали. Осознав свою ошибку, друг 
детства несчастного Лизогуба, наконец, понял, что от него 
требуется, и передал руководителям отделения векселя на 
имущество Лизогуба (всего на 50 000 рублей), после чего 
был немедленно освобожден. Дриго вернулся в Чернигов, 
где продолжил свои махинации с имуществом казненного 
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Лизогуба. Когда Лорис-Меликову доложили о векселях под 
залогом в Третьем отделении, его возмущению не было пре-
дела. Немедленно полетела телеграмма в Чернигов: «Чер-
нигов, полковнику Маркину. По распоряжению Начальника 
ВРК, прошу немедленно обыскать, арестовать и доставить 
в Петербург дворянина Дриго. О времени ареста и отправ-
ления немедленно уведомить». Среди векселей, выписанных 
Дриго на имущество Лизогуба, следователи обнаружили 
вексель на 8 000 рублей, на имя некоего Вайнера. Под таким 
именем еще в прошлом 1879 году был арестован и находил-
ся в Петропавловской крепости участник «Народной Воли» 
Арон Зунделевич. Вексель не был подписан и тем более 
оплачен, но сам факт его существования послужил основа-
нием для обвинения Дриго в финансировании террористов. 
Добросовестный мошенник Владимир Дриго не имел даже 
мыслей о том, чтобы отдавать живые деньги каким-то рево-
люционерам. Однако его осудили на несколько лет каторги. 
Из тюрьмы он писал отчаянные письма, надеясь достучать-
ся до Лорис-Меликова, но не был услышан. Дриго писал: 
«Вместе с тем, на суде может быть усвоено представление, 
что я стремился к передаче имущества Лизогуба в руки ре-
волюционеров, чему воспрепятствовал будто бы только мой 
арест… Не было в действительности надобности в написа-
нии новых от меня векселей, так как в то время имущество 
было ликвидировано и у меня было на значительную сумму 
векселей, которые, вместо передачи революционерам, были 
в количестве 50 000 рублей представлены в виде залога 
в Третье отделение. Эти факты как показывающие, что я во-
все не придерживался революционной партии, а напротив, 
старался быть от них в стороне, изолированным, я покор-
нейше прошу представить к сведению Его Сиятельства Графа 
Лорис-Меликова при окончательной постановке вопроса 
о моей виновности». Владимиру Дриго не поверили ни сле-
дователи, ни сам Лорис-Меликов. 

Это заблуждение имело далеко идущие последствия. 
Вопрос, на какие деньги существовало террористическое со-
общество, был принципиальным, тем более, что следователи 
путем нехитрых подсчетов определили, что только за три ме-
сяца, с ноября 1879 по январь 1880 года, на организацию те-
рактов было потрачено не менее 50 000 рублей. По существу 
следствию удалось выяснить достаточно полно только один 
вопрос, касающийся изготовления динамита. Динамит для 
террористических актов изготавливался на конспиративных 
квартирах, прямо в С.-Петербурге. Только для акций осени 
и зимы 1879—1880 годов было изготовлено около 100 ки-
лограммов динамита из материалов, имевшихся в открытой 
продаже на аптекарских складах. Лидера террористических 
акций точно установить не удалось, но в протоколах допро-
сов замелькала фамилия некоего Александра Михайлова. 
Его сразу, в апреле 1880 года, объявили в розыск по приме-
там: «Выше среднего роста, лет 24—27, волосы рыжеватые, 
борода небольшая, молодая, окладистая, усы небольшие, 
сложение крепкое, несколько заикается». 

Первый процесс над террористами в России вошел 
в историю как «Процесс шестнадцати террористов» и был 
зеркальным отражением результатов следствия, проведенно-
го под руководством Лорис-Меликова. Ревизия дел Третьего 
отделения дала в руки Лорис-Меликова богатый материал 
для крупных разоблачений. Это знали и чувствовали все 
заинтересованные лица, но разоблачений не последовало. 
Пределы допустимого в империи графу были отлично  

обложка книги «конституция лорис-меликова». 
издание 1904 года. государственный музей 
политической истории россии.

граф михаил тариэлович лорис-меликов. гравюра. 
автор: академик и. П. Пожалостин. 1882 год.
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известны, и лезть на рожон он не собирался. В деликатном деле 
с карманной спецслужбой монарха, Третьим отделением, у него 
появился неожиданный союзник — гражданская жена импера-
тора Екатерина Михайловна Долгорукова. Сейчас неизвестно, 
когда император представил Лорис-Меликова своей многолет-
ней подруге, важно другое: это знакомство продлилось до кон-
ца дней графа, как крест — тяжелый, но неизбежный.

Отношения императора с княжной Екатериной Долгору-
ковой возникли в далеком 1866 году и были весьма роман-
тичными, ведь императору было уже 47, Екатерине Михайлов-
не — всего 17. Роман развивался бурно, и, хотя император 
стремился к сохранению тайны, секрета не получилось. Уже 
начиная с 1867 года, княжна стала тенью Александра II, 
следуя за ним везде: на всемирную выставку в Париж, на от-
дых в Эмс или Ливадию. Все заботы по обеспечению ком-
форта влюбленной пары легли на генерала А. М. Рылеева, 
коменданта главной Императорской квартиры: он заказывал 
лучшие гостиницы, снимал дачи и квартиры. Екатерина Ми-
хайловна подарила Александру II за время их отношений 
троих детей: сына Георгия и двух дочерей, Ольгу и Екатерину. 
Секретные отношения императора с княжной Долгоруковой 
стали в Петербурге предметом обсуждения после пере-
селения княжны вместе с детьми в Зимний дворец осенью 
1878 года. Ситуация действительно стала скандальной: прямо 
над покоями тяжело больной императрицы Марии Алексан-
дровны, на третьем этаже, расположилась возлюбленная ее 
супруга с детьми. Реакция придворного окружения и высшего 
петербургского света была откровенно негативной. Состоя-
ние императрицы в апреле 1880 года резко ухудшилось; она 
вернулась из Канн, где безуспешно лечилась, совершенно 
обессиленной. Мария Александровна скончалась 22 мая, 
в возрасте 56 лет, вполне понимая, что происходит вокруг, 
но никого не осуждая. Смерть императрицы не разрядила 
придворную обстановку, а только накалила страсти, так как 
император сразу после похорон выразил желание узаконить 
отношения с княжной Долгоруковой. Лорис-Меликов вошел 
во власть незадолго до начала острой фазы семейной драмы 
Императора. Оказавшись в положении «между двух огней», 
он был вынужден лавировать и, по возможности, сохранять 
ровные отношения как с Наследником-цесаревичем, открыто 
заявившим отцу о своем неприятии повторного брака, так 
и со своим непосредственным патроном Императором. Зада-
ча была не из легких, но положение ближайшего помощника 
царя обязывало. Александр II представил Лорис-Меликову 
свою новую избранницу, скорее всего, после похорон им-
ператрицы. Обычные в таких случаях отношения между 
Лорис-Меликовым и Екатериной Михайловной Долгоруковой, 
ограниченные правилами этикета, довольно быстро пере-
росли в весьма доверительные. Как человек проницательный, 
Лорис не мог не заметить, что Император имеет обыкновение 
посвящать Екатерину Михайловну в текущие государственные 
дела, причем не просто информировать, а зачастую выслуши-
вать ее точку зрения. Открыв такое важное обстоятельство, 
граф получил дополнительный инструмент влияния на Импе-
ратора. Со своей стороны, Екатерина Михайловна, точно зная 
назначение миссии Лорис-Меликова, увидела в нем своего 
естественного союзника. Так завязался политический альянс, 
который имел все шансы стать новым центром власти, имею-
щим большие перспективы. Лорис и не заметил, как вступил 
на зыбкую почву внутрисемейных отношений Романовых. 
Здесь заканчивались компромиссы и начинали действовать 
другие правила. 

александр II, император россии. мастерская левицкого, 
санкт-Петербург, 1870-е годы. Библиотека конгресса сШа, 
Вашингтон.

фото княжны е. м. долгоруковой, позднее светлейшей 
княгини юрьевской. мастерская левицкого, санкт-Петербург, 
1870-е годы. размер 140х99 мм.
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Александр II венчался с княжной Долгоруковой 6 июля 
1880 года в Царскосельском дворце, в специально устро-
енной для этого походной церкви, в небольшой зале ниж-
него этажа. На самой церемонии Лорис-Меликов не при-
сутствовал, но узнал новость одним из первых от самого 
Императора. Событие состоялось в отсутствие в столице 
Наследника-цесаревича. В это время он с супругой, великой 
княгиней Марией Федоровной, отдыхал в Гапсале, небольшом 
курортном городке на берегу Финского залива. Немедленно, 
после обряда венчания, Александр II подписал указ пра-
вительствующему Сенату, по которому княжна Долгорукова 
становилась светлейшей княгиней Юрьевской, а их дети по-
лучали тот же титул и фамилию. Официального сообщения 
о вступлении императора в новый брак не было, но новость 
стала общим достоянием очень скоро. Вот как описывает тот 
знаменательный день, 6 июля, «камерюнгфер» Екатерины 
Михайловны Долгоруковой Вера Боровикова: «И вот пришел 
тот день, в который должна была состояться свадьба и вен-
чание. Я знала этот день только потому, что когда княжна 
приехала домой вымыться и переодеться в другое платье 
и я ей подавала пить воды, она спросила: „Тут ничего нет 
в воде? Сегодня у меня великий день, будет моя свадьба, по-
молитесь за нас“, — и сама заплакала. Ее белое венчальное 
платье уже несколько времени находилось во дворце и цве-
ты. Но я во дворце не была и княжну не одевала. Г-жа Ше-
беко одевала сама, ибо она не пожелала меня допустить 
до этого удовольствия. Княжна сделала распоряжение, что 
надо ей принести надеть после венца. Я спросила: „Кто вас 
будет одевать к венцу?“ Она ответила: „Варвара Игнатьев-
на. Она не хочет, чтобы вы видели, как мы будем венчаться 
с Государем!“ Я сказала: „Ну, Бог с ней!“… Пришло время, 
когда я сама понесла вещи во дворец. Только вышла на ал-
лею, ведущую ко дворцу, как встречаюсь со священником, 
теперь покойным протоиереем Никольским, с дьяконом 
и дьячком. Ну и перекрестилась и сейчас же поняла, что, 
значит, венчание совершилось. Встречаю генерала Рылее-
ва, и тот мне сообщает, что Государь повенчался с княжной 
Долгоруковой в походной церкви, которая была поставлена 
в зале; взял от меня вещи и сам понес во дворец и рассказал 
мне про свадьбу, кто присутствовал: он, граф Адлерберг, 
Лорис-Меликов, Шебеко и более никого!» В этой  живопис-
ной зарисовке комнатной девушки Веры есть одна маленькая 
неточность. Скорее всего, Лорис-Меликов присутствовал 
не на самой церемонии венчания, а на обеде в узком кругу. 
Компаньонка Екатерины Михайловны, Варвара Игнатьевна 
Шебеко, сопровождала ее всю жизнь, выполняя самые раз-
ные поручения и обязанности. В силу своей близости с кня-
гиней, она была в довольно коротких отношениях и с Лорис-
Меликовым, а в эмиграции его постоянным корреспондентом.

Морганатический брак царя произвел в высшем обще-
стве С.-Петербурга настоящий шок. Однако в деле имелся 
свой нюанс: изменение фамилии Долгорукова на Юрьев-
ская было сделано не случайно, так как содержало прямое 
указание на происхождение княгини из династии Рюри-
ковичей — первой царской династии на Руси. В правящей 
династии Романовых возник конфликт, имевший опасную 
перспективу, тем более что поползли слухи о предстоящей 
коронации светлейшей княгини Юрьевской. Влияние этого 
конфликта распространилось на все последующие события, 
в него было втянуто много влиятельных людей, и для многих 
он стал переломным в судьбе. Чаша сия не минула и графа 
Лорис-Меликова… 

Между тем миссия Лорис-Меликова как Главного началь-
ника Верховной Распорядительной Комиссии подошла к кон-
цу. В заключительном докладе царю граф предложил объеди-
нить все усилия по охране общественного порядка в одном 
органе министерства внутренних дел, создав там полноцен-
ный Департамент полиции. При этом вся структура Третьего 
отделения подлежала ликвидации. Резюмируя свои пред-
ложения, Лорис-Меликов попросил царя упразднить ВРК как 
орган, выполнивший свою задачу. Доклад был представлен 
26 июля, и в решениях по нему впервые приняла участие кня-
гиня Юрьевская. Этот факт не отрицал и сам Лорис-Меликов, 
причем граф подчеркивал поддержку Юрьевской именно 
в вопросе, касающемся судьбы Третьего отделения. Издатель 
М. И. Семевский так передал слова Лорис-Меликова по этому 
поводу: «Я твердо решил упразднить, вырвать с корнем этот 
нарыв на организме моего отечества. В возможности этого 
никто не хотел верить… Помогла княжна Юрьевская. В этом 
надо отдать ей справедливость полнейшую. Она подготовила 
почву и однажды сказала мне: „Теперь говорите Государю. 
Я уже говорила ему“». Нельзя сомневаться, однако, что все 
решения по всеподданнейшему докладу от  6 июля прини-
мались под влиянием и при участии княгини Юрьевской. Эта 
позиция княгини была обусловлена полной ее информиро-
ванностью о делах Третьего отделения, полученной из рук 
Лорис-Меликова. Вмешательство Юрьевской было настолько 
эффективным, что все предложения графа принимались 
почти мгновенно. Уже 6 августа Александр II подписал указ 
об упразднении Верховной Распорядительной Комиссии, 
а через два дня граф Лорис-Меликов был назначен мини-
стром внутренних дел. Третье отделение Е.И.В. Канцелярии 
было ликвидировано, с передачей всех дел во вновь создан-
ный в МВД Департамент полиции. Все делалось так быстро, 
что перемены вызывали удивление бывалых бюрократов. 
В дневнике Председателя Комитета Министров П. А. Валуева 
читаем: «Переход министерства внутренних дел из одних 
рук в другие до сих пор никогда не совершался при такой 
массе недоговорок». Дипломатичный Лорис не забыл сде-
лать реверанс в сторону Наследника-цесаревича — генерал 
П. А. Черевин был назначен товарищем министра внутренних 
дел. В России, и прежде всего в интеллигентских и либераль-
ных кругах, изменение лица власти, а главное стремление 
власти к соблюдению пусть даже элементарной законности 
вызывало сочувствие и понимание. Тем более ликвидация 
всесильного, не ограниченного законом Третьего отделения 
произвела в русском обществе сенсацию. Лорис-Меликов 
пожинал заслуженную славу. 

В ранге министра Михаил Тариэлович 17 августа отпра-
вился в царском поезде на отдых в Ливадию. Военный ми-
нистр Д. А. Милютин описал отъезд точно, как всегда, избегая 
оценок: «В Колпине сел на поезд Государь и с ним новое тай-
ное семейство его. Узнав об этом, мы все, сопровождавшие 
Его Величество, были крайне удивлены и несколько смущены, 
опасаясь быть поставленными в неловкое положение. Одна-
ко ж обошлось без особых неудобств, кроме того только, что 
рассадили нас по вагонам несколько иначе, чем в прежние 
поездки, так что в столовую поезда мы не могли проходить 
через царский вагон, а должны были  каждый раз ловить  
мгновенные остановки на станциях. Только граф Адлерберг, 
граф Лорис-Меликов и Рылеев, посвященные уже в тайну 
брака, были помещены особо, со стороны женского вагона 
и столовой. Новая супруга царя, княгиня Юрьевская, с двумя 
детьми ни разу не выходила из своего вагона, и во все про-
должение пути мы не видели ее ни разу». 
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В Ливадии царь счел нужным подвести итог деятельно-
сти Лорис-Меликова на посту Начальника ВРК и 30 августа 
издал специальный рескрипт, по которому «с особенным 
удовольствием и признательностью» пожаловал ему орден 
святого апостола Андрея Первозванного. Получить высший 
орден империи сразу после ликвидации коррумпированной 
спецслужбы значило для Лорис-Меликова, что он, по мнению 
царя, разобрался в существе важнейшей проблемы. В Лива-
дии отношения Александра II и его первого министра стали 
еще более откровенными и доверительными. Лорис-Меликов, 
пользуясь поддержкой княгини Юрьевской, сумел быстро 
сформировать вокруг себя группу влиятельных сановников 
и стать их лидером. Расклад сил в правящей элите России 
менялся прямо на глазах. Мнение трех министров: военного 
(Милютина), внутренних дел (Лорис-Меликова) и финансов 
(Абазы) — становилось решающим у императора. Такой 
консолидации политических сил Россия давно не знала. 
Графу удалось вернуть к жизни даже похороненный в январе 
1880 года проект совещательной комиссии при Государствен-
ном Совете. Причем не только вернуть, но и заручиться пись-
менным согласием Императора и Наследника. Создавшаяся 
благоприятная обстановка несколько расслабила Лорис-
Меликова, и именно это привело графа к весьма неудачным 
кадровым решениям. Так, на серьезнейший пост Директора 
департамента полиции попал полный дилетант барон Велио, 
все руководители ключевых экспедиций бывшего Третьего 
Отделения сохранили свои должности во вновь созданном де-
партаменте. Это было совершенно недопустимо, так как дело 
по террористам никоим образом не завершилось. Крупные го-
сударственные вопросы заслонили Лорис-Меликову главную 
задачу дня — обеспечение безопасности монарха, главного 
гаранта благополучия первого министра. В результате мелкие, 

на первый взгляд, ошибки вылились в крупный просчет. Но-
вые события не заставили себя ждать. Через несколько дней 
после возвращения императора из Ливадии в С.-Петербурге 
был арестован в центре города неизвестный человек, на-
звавший себя отставным поручиком Поливановым. В одной 
из записок департамента полиции это событие описывалось 
так: «В ноябре 1880 года полицией С.-Петербурга были по-
лучены сведения, что неизвестный молодой человек заказал 
одновременно в нескольких фотографиях значительное число 
фотографических карточек государственных преступников, 
осужденных петербургским Военно-окружным судом по по-
следнему политическому процессу. Вследствие изложенных 
сведений были приняты меры к задержанию неизвестного 
молодого человека, который 28 ноября был арестован на ули-
це. В квартире же его, по Орловскому переулку, дом №2, где 
он проживал по подложному виду на имя отставного поручика 
артиллерии Поливанова оказались: динамит в количестве 
двух пудов и разные запрещенные издания, указывавшие 
на принадлежность Поливанова к так называемой террори-
стической фракции русской социально-революционной пар-
тии. В первый же день дознания, путем формального предъяв-
ления именовавшегося Поливановым государственному пре-
ступнику Владимиру Дриго, было вполне установлено, что По-
ливанов — бывший студент Технологического института, сын 
дворянина Путивльского уезда, Курской губернии Александр 
Михайлов». Добавим, что при обыске на квартире Михайлова, 
кроме чемодана с динамитом, были найдены: подробные кар-
ты центральной России и Петербурга, синие очки в золотой 
оправе, медный кастет, камышовая палка с двумя вделанными 
в нее кинжалами и… все правительственные отчеты по «Про-
цессу шестнадцати». Словом, полный джентльменский набор 
крупного гангстера. Зачем такому человеку понадобились не-

убийство российского императора александра II на набережной екатерининского канала 
в санкт-Петербурге 1(13) марта 1881 года. неизвестный русский художник. Вторая половина XIX века. 
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сколько дюжин фотографий преступников, почему-то никого 
не озадачило. Дальше происходило совсем непонятное: через 
день после ареста Михайлова в воскресном номере газеты 
«Россия» появился подробный отчет об этом событии со все-
ми деталями. Когда стали разбираться, как такая закрытая 
информация попала в газету, оказалось, что автор публика-
ции — «совершенно спившийся капитан Бибиков», случайно 
оказавшийся в околотке, куда приволокли арестованного Ми-
хайлова. Такому странному аресту удивлялись и недоумевали 
сами народовольцы. Одна из самых известных народоволок 
Вера Фигнер писала об этом даже с некоторым раздражением: 
«На этих страницах не раз указывалось, что А. Михайлов был 
самым осмотрительным и рассудительным членом организа-
ции: в этом отношении он служил примером для остальных 
товарищей. Однако его арест в ноябре 1880 года совершился 
при обстоятельствах, совершенно невероятных даже для нео-
пытного и легкомысленного юноши». Вера Фигнер не совсем 
точно описала личность Михайлова — он не только был «при-
мером для остальных товарищей», а их прямым «Хозяином», 
если иметь в виду единоличное руководство и распоряжение 
кредитами. Александр Михайлов, по кличке «Дворник», был 
человеком такого калибра, что даже советские следователи 
ГПУ, разбиравшиеся в 1924 году с делом Окладского, не сра-
зу поверили, кем в действительности мог быть «Дворник». 
Ну, а когда разобрались, спрятали все дело подальше, чтобы 
не испачкать белые одежды «бесстрашных революционеров» 
героической «Народной Воли», славных предшественников 
партии большевиков. 

Попав в руки следователей Лорис-Меликова, Михайлов 
полтора месяца морочил им голову, давая многостраничные 
показания — бессмысленные и бессодержательные. Потом 
вдруг смягчил свое поведение, и начались беседы со следо-
вателями без протокола. Неизвестно, встречался ли Лорис-
Меликов с Михайловым лично, следуя своей тактике. Известно 
только, что на беседе без протокола 13 января 1881 года Ми-
хайлов сделал следователю сенсационное заявление, которое 
было немедленно доложено Лорис-Меликову: «Продолжая 
беседы с Александром Михайловым, производящий дознание 
о нем завел разговор о денежных средствах революционной 
партии и расходах ее. На вопрос Михайлова, имеет ли Прави-
тельство верное сведение об этих расходах, производящий до-
знание отвечал, что сколько известно, революционная партия 
могла расходовать приблизительно от 40 до 50 тысяч рублей… 
Михайлов подтвердил верность этих сведений, присовокупив, 
что расходы партии в настоящем году едва ли могут быть ме-
нее 100 тысяч рублей, объяснив такое увеличение будто бы 
дороговизной жизни…». Вряд ли Лорис-Меликов мог пройти 
мимо такой информации и не переговорить с Михайловым 
сам, так как уже 17 января официальное следствие по делу 
Михайлова было прекращено. Лорис доложил обо всем про-
исходящем царю 21 января, а уже 24 января начались аресты 
народовольцев. Взяли сразу несколько человек, давно бывших 
в розыске. Александр II был чрезвычайно доволен действиями 
своего министра. На докладах Лорис-Меликова об арестах, со-
хранились карандашные пометки царя: «Надеюсь, что этим не 
ограничится», «Считаю результат этот весьма важным» и, нако-
нец, «Браво!». Такая же эйфория царила в розыскных органах 
С.-Петербурга. Потом, уже в феврале, будут еще более круп-
ные аресты; 27 февраля возьмут даже «вождя» террористов 
Андрея Желябова. Череда успехов закончилась неожиданно: 
1 марта 1881 года на Екатерининской набережной император 
Александр II был убит взрывами двух ручных бомб. 

Лорис-Меликов остро переживал катастрофу, но держал-
ся мужественно. Он еще два месяца исправлял должность, 
но уже без всякого энтузиазма. Следствие по делу «О зло-
дейском преступлении 1 марта» хотя и проходило под его 
формальным руководством, фактически велось В. К. Плеве. 
Лорис вполне понимал, что партия сыграна и новому импера-
тору он не нужен. Поэтому 28 апреля, сославшись на плохое 
здоровье, он написал прошение об отставке. В середине мая 
вместе с семьей граф уехал в Эмс. Началась эмиграция. По-
явилось время проанализировать произошедшее и сделать 
выводы. В эмиграции графа навещали самые разные люди, 
он радушно принимал всех и отнюдь не стал затворником. 
В С.-Петербурге бывал редко. Один журналист, сумевший 
попасть к нему на прием, рассказывал: «Встретился я с ним 
уже после падения, когда он в 1882 году на несколько не-
дель приехал в Петербург. Мне ужасно хотелось поговорить 
с ним по душе для уяснения себе обстановки, в которой про-
шла его государственная роль. Он рассказал мне о ней массу 
интересных фактов… Главное, что сквозило в этих рассказах 
и подробностях, — это глубочайшее убеждение Михаила 
Тариэловича, что он был у самой пристани, что вся задача 
целиком уже им была разрешена. И одна лишь случайность, 
которая через день, через два непременно была бы устране-
на, разрушила столь старательно возведенное им здание». 
Вряд ли Михаил Тариэлович долго сохранял убеждение, что 
стал жертвой «одной случайности», у него впоследствии 
было много поводов изменить свою точку зрения. До конца 
своих дней он оставался для нового режима, установившего-
ся в России, фигурой тревожной. И не только из-за его раз-
нообразных и многочисленных контактов, но, прежде всего, 
как носитель большого объема информации, проходившей 
через его руки. Недаром сразу после кончины графа в Ниц-
це, в декабре 1888 года, директор Департамента полиции 
П. Дурново направил срочную директиву руководителю рус-
ской заграничной резидентуры в Париже П. И. Рачковскому: 
«Милостивый Государь, Петр Иванович! До сведения моего 
дошло, что вдова генерал-адъютанта Графа Лорис-Меликова 
обратилась к парижскому издателю Плону с предложением 
отпечатать записки ее покойного мужа вместе с различны-
ми документами, как то: переписка Графа Лорис-Меликова 
с покойным Государем и Княгиней Юрьевской и некоторыми 
государственными бумагами и актами, которые не были рас-
публикованы. Сообщая об изложенном, я прошу Вас, не вхо-
дя с издателем в переговоры относительно приостановки 
печатания этой книги, собрать сведения о том, в какой мере 
справедливы эти сведения. Примите, Милостивый Государь, 
уверение в совершенном почтении и преданности. П. Дурно-
во». Рачковский не преминул успокоить своего шефа: «Граф 
Лорис-Меликов не предназначал никаких мемуаров для печа-
тания за границей. Все бумаги покойного графа были опеча-
таны, по распоряжениям из Петербурга, секретарем Импера-
торского посольства, г. Нарышкиным». 

Будем надеяться, однако, что г. Рачковский, известный 
многими заблуждениями, и на этот раз ошибся. Скорее всего, 
нас ждут новые открытия — ведь рукописи имеют свойство 
жить долго.

ПримеЧание 
В статье использованы материалы фондов ГАРФ:
• ф. 102, Департамента полиции, 3-е делопроизводство;
• ф. 109, 3-го отделения С.Е.И.В. канцелярии, 3-я экс-
педиция.
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1 Lášek, Radan. Otakar Husák; v knize Českoslo-
venská generalita. Praha. 2013. S. 141.

О
такар ГУСАК родился 23 апреля 
1885 года в городе Нимбурке 
Среднечешского края в семье 
железнодорожника. Окончил ре-

альную гимназию и химический факультет 
пражской Промышленной школы. После 
работы на фабрике в Чешских Будейови-
цах поступил на годичную военную службу 
в 28-м пехотном полку Австро-Венгерской 
армии. Вышел в запас в 1907 году в зва-
нии «фельдфебель подпрапорщик» (спу-
стя восемь лет его полк стал известен как 
«Полк пражских детей»). В 1908 и 1910 го-
дах О. Гусак прошел месячные военные 
сборы и был произведен в прапорщики. 
С января 1911 года он недолго работал 
химиком в одной из французских фирм. 
В 1912 году выехал в Варшаву, где устро-
ился в частную фирму и со временем стал 
помощником ее владельца1. Позже, вспо-
миная это время, говорил, что в воздухе 
пахло войной. 

ЧеШская друЖина 
и ее ПерВЫе доБроВольцЫ 

часТь 8 
доБроВольцЫ иЗ ВарШаВЫ. 
инЖенер отакар гусак, 
Воин ЧетЫрех армий 

ЧеШская друЖина. фронт. 
После начала Первой мировой войны 

Гусак выехал с 28 варшавскими доброволь-
цами в Киев, где формировалась Чешская 
Дружина. О. Гусака зачислили в 4-й взвод 
3-й роты, командиром которой был рус-
ский поручик Константин Ившин, участник 
Русско-японской войны. Как прапорщик 
запаса Австро-Венгерской армии О. Гусак 
прошел аттестацию и стал одним из восьми 
первых чешских офицеров, командиров 
взводов Чешской дружины. Это было пер-
вое за 300 лет после битвы на Белой Горе 
чешское военное формирование.

28 сентября 1914 года со всей дру-
жиной он принял присягу на Софийской 
площади, а в октябре выехал на фронт. 
В ноябре командовал взводом разведчи-
ков при штабе 42-й дивизии 3-й армии. 
В связи с успешными выходами в разведку 
и работой переводчиками при штабах рос 
авторитет воинов. Этому способствовало 
знание языков: чешского, польского, вен-
герского, французского, немецкого и др. 
Так, после одной из успешных операций 

прапорщик О. Гусак был награжден Георги-
евской медалью 4-й степени.

Во время боев у Тарнова поступало мно-
го пленных. В начале февраля 1915 года при 
штабе была создана группа переводчиков 
из десяти разведчиков третьей роты. В нее 
вошел О. Гусак. Они участвовали в допросах 
пленных, в основном офицеров и подо-
зрительных гражданских лиц, переводили 
документы и письма в штабе 42-й дивизии 
генерала Дмитрия Григорьевича Щербачева.

Однажды привели на допрос трех плен-
ных из 28-го австрийского полка. Одним из 
них был фельдфебель Отакар Легечка, быв-
ший банковский служащий из Праги. Их до-
просили, взяли у них документы и письма, 
накормили. Спустя несколько дней, О. Леге-
чека понял, что находится среди своих. Он 
предложил отправить его обратно в австрий-
ский полк, где он будет агитировать солдат 
сдаться без боя в плен к русским. Получив 
согласие генерала Д. Г. Щербачева, О. Гусак 
и К. Воженилек провели пленного через 
линию фронта. Прошло почти три недели 
ожидания, разведка донесла, что 28-й полк 

[  1 0 0  л е т  В е л и к о й  в о й н е  ]

в сентябре 1914 года в чешскую дружину вступило 29 добровольцев из варшавы (Польша тогда входила в состав рос-
сийской империи). они были зачислены рядовыми в 3-ю и 4-ю роты. По-разному сложились их судьбы. мы расскажем 
о троих из них, прошедших через две мировые войны, непростые межвоенные и послевоенные годы. отакар Гусак, вацлав 
шидлик и ян сырови начали свой боевой путь разведчиками на Юго-Западном фронте в 1914 году, стали офицерами, 
участвовали в бою у Зборова в Галиции. им суждено было стать генералами, а двое из них были министрами обороны 
чехословакии. После второй мировой войны они подвергались репрессиям. история первая — о генерале отакаре Гусаке.

32 | РУССКОЕ СЛОВО 2014/3



куда-то ушел2. Наконец, пришло сообще-
ние, что 28-й полк почти в полном составе 
3 апреля добровольно сдался на участке 
2-й роты ЧД, Войтеха Клецанды, Карела 
Вашатко и Йосефа Вухтерле и др. Искали 
Легечку среди пленных, но не нашли. Све-
дений о нем не было. 

Стало известно, что в полку были рас-
стрелы3.

С мая 1915 года для  российской армии 
наступили тяжелые времена. После проры-
ва немцами фронта у с. Горлица, началось 
отступление частей с Карпат. Разведки при 
этом продолжались, и, благодаря успехам 
взводов прапорщиков О. Гусака и К. Мюл-
лера, 3-я рота получала благодарности 
от командования.

В июне 1915 года новым, третьим ко-
мандиром Дружины стал подполковник 
В. П. Троянов. Приходили пополнения до-
бровольцев. Началось формирование в Дру-
жине второго батальона. Создавались новые 
роты и назначались их командиры. Отакара 
Гусака назначили командиром 3-й роты. 
В январе 1916 года Чешскую дружину пере-
именовали в Первый чехословацкий полк.

В апреле в Киеве проходил Второй съезд 
Союза чехословацких обществ России. 
На него послали от полка семь делегатов-
офицеров. Среди них был подпоручик 
О. Гусак. Задачей этих делегатов было обо-
снование необходимости пополнения рядов 
полка за счет военнопленных из лагерей.

После съезда О. Гусака оставили в Киеве 
в составе военного отдела А. Тучека в Союзе 
чехословацких обществ России. В этом от-
деле комиссия под руководством Л. Тучека 
и О. Гусака разрабатывала правила набора 
военнопленных в чехословацкие полки4. 
Во время отсутствия Гусака 3-й ротой ко-
мандовал Карел Мюллер. Работая в отделе, 
в мае—июле 1916 года, О. Гусак опублико-
вал в еженедельнике «Чехослован» №17 
«Эпистолы к пленным», в том числе «Эпи-
столу к пленным 28-го полка». Несколько 
позже им были написаны и опубликованы 
«Эпистолы к чешским воинам»5. Он плани-
ровал также написать «Эпистолы к чешским 
гражданам», но обстановка на фронте не по-
зволила этим заняться. Писатель Я. Гашек 
во время службы в запасной роте в Киев-
ском университете встречался с доброволь-
цем писателем Р. Медеком и говорил ему, 
что автором «Эпистол» считает его, Р. Меде-
ка. Медеку приходилось отрицать это. 

2 Kuthan, Pavel J. Česká družina (1914—1916). 
Hradec Králové. 2002. S. 34.
3 Husak, Otakar. K 28. pluku. Československý 
legionář. Č. 25, 1931. S. 1—2.
4 Husák, Otakar. Epištoly k zajatcům a jiná revo-
luční prósa. Praha. 1920. S. 42. 
5 Там же.

Добровольцы из варшавы после зачисления в Дружину. в центре отакар Гусак, ян 
Сырови и вацлав шидлик. Киев 1914 год. VHA—VÚA Praha.

т. Г. Масарик среди офицеров 1-го полка в Полонном. Сидят в центре: т. Г. Масарик, 
слева от него командир полка капитан А. П. Степанов. Сидят во втором ряду: 
первый слева — в. шидлик, четвертый — о. Гусак, крайний справа — поручик Й. швец. 
За о. Гусаком стоит я. Сырови.

Перевозка раненых поручика о. Гусака и подпоручика я. Сырови из Цецова 
в Йезерну после боев у Зборова. VHA—VÚA Praha. 
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В Киеве в июле 1916 года состоялось 
собрание 35 членов чешских общин: 
офицеры из ЧС полков (среди них О. Гу-
сак), члены Клуба сотрудников Союза 
ЧС обществ, предприниматели и др. 
На нем А. Тучек и В. Вондрак докладывали 
об аудиенции в Ставке 17 июня у началь-
ника генерального штаба Михаила Васи-
льевича Алексеева, о том, что он принял 
к одобрению проект принципа создания 
чехословацкого войска. Они доложили, 
что 18 июня состоялась аудиенция у царя 
Николая II, который пришел с наслед-
ником трона. Они выразили благодар-
ность ему за разрешение освобождения 
славянских военнопленных от 21 апреля. 
Царь проявил осведомленность о реше-
ниях прошедшего Второго съезда Союза 
ЧС обществ, согласился с тем, чтобы Союз 
был единым организатором чешского 
военного сопротивления, высказал тре-
вогу по поводу ареста доктора Крамаржа 
в Праге; обсуждался ряд других  вопро-
сов. Это была третья аудиенция у царя 
российских инициаторов чешского «од-
боя» (сопротивления)6.

В мае 1917 года Отакара Гусака про-
извели в поручики, отозвали на фронт 
и назначили командиром 2-го батальона 
1-го ЧС стрелкового полка. С 6 по 14 мая 
О. Гусак был делегатом 3-го съезда Союза 
чехословацких обществ России в Киеве. 
Этот съезд называли революционным, 
так как на нем произошел переход ру-
ководства освободительным движением 
от Союза ЧС обществ в России к Филиалу 
ЧС Народной Рады в России с центром 
в Париже с председателем Т. Г. Маса-
риком, находившимся тогда в Лондоне. 
Позже этот съезд О. Гусак сравнивал 
с дворцовым переворотом. Он никак 
не мог смириться с отсутствием на съезде 
Й. Дюриха, Л. Тучека и ряда других орга-
низаторов и почти трехлетних руководи-
телей Первого сопротивления в России, 
инициаторов движения добровольцев 
и создания Чешской Дружины7.

В Бою у ЗБороВа
Вернувшись на фронт, поручик О. Гу-

сак начал готовить 2-й батальон к бою — 
«Прорыву Керенского». Роты сводились 
к одному месту дислокации. Он писал: 
«18 июня, накануне боя, в батальоне 
со мной было девять офицеров, 20 ожи-
дающих офицерского звания, 592 солдата, 
пять пулеметов, два окопных орудия, 

10 Masaryk, Tomáš Garrigue. Světová revoluce: za války 
a ve válce. 1914—1918. Praha. 1925. S. 195—199.

четыре телефона, 300 ножниц для разре-
зания проволоки и 22 ракеты»8.

Рано утром 2 июля противник начал 
обстрел. Его описал в своих воспомина-
ниях О. Гусак9. Перед обстрелом к нему 
в блиндаж пришел командир ближайшей 
7-й роты, его варшавский друг Ян Сырови. 
Он присел у входа. И вдруг Гусак почув-
ствовал, что на него кто-то падает. Стало 
темно, он стал задыхаться. Когда очнулся, 
на нем лежал раненный Ян, и у самого 
текла кровь. В блиндаже были ранены 
все. О. Гусак осознал, что командовать 
батальоном в бою он не сможет. Пере-
дал командование командиру 5-й роты 
К. Мюллеру, пришедшему с ночной раз-
ведки. Раненых отвели в перевязочный 
пункт к доктору В. Герингу, который 
после перевязки их отправил на обозе 
в полевой лазарет в с. Красное, оттуда 
по железной дороге в Киев. У Я. Сырови 
был ранен правый глаз, а у О. Гусака были 
множественные осколочные ранения 
и сотрясение мозга. 

4 июля в Киеве на вокзале их осмо-
трели в медпункте и посоветовали обра-
титься к доктору В. Гирсе в хирургическое 
отделение Кирилловской больницы. 
О. Гусак знал, где живет доктор. Вечером 
на трамвае без сопровождающих они 
доехали до Сенной (теперь Львовская) 
площади и пришли на квартиру к доктору 
В. Гирсе на улице Большая Житомирская, 
37. В. Гирса отвез их в Кирилловскую 
больницу, где Яну Сырови удалили ране-
ный правый глаз, а у О. Гусака извлекли 
осколки. Их оставили в хирургическом 
отделении. В Кирилловской больнице 
раненых посетили Председатель Дамского 
комитета Мария Червена и политический 
наблюдатель ЧС бригады Л. Тучек.

17 августа 1917 года в Полонное 
приехал из Киева Томаш Гарриг Масарик. 
Там шло формирование 1-й ЧС дивизии. 
18 и 19 августа Масарик провел в Первом 
ЧС стрелковом полку. Для его встречи на-
значили лучших офицеров. Среди многих, 
профессор Масарик обратил внимание 
на Отакара Гусака — молодого краси-
вого офицера с интеллигентным лицом 
и прекрасной выправкой. Когда О. Гусак 
выступил с приветственной речью, она 
произвела впечатление на Масарика. 
На следующий день ему понравилась спо-
собность поручика вести беседы на раз-
личные темы и вступать в дискуссии. 
Позже, в 1918 году в Праге, Т. Г. Масарик 
вспомнил о нем и пригласил молодого 
офицера на должность руководителя во-
енной канцелярии Президента ЧСР. 

иЗ россии Во францию 
Т. Г. Масарик еще в июне 1917 года, 

во время пребывания в Петрограде, дого-
ворился с французским министром М. Тома-
сом об отправке во Францию 30 000 добро-
вольцев из военнопленных для создания 
там  чехословацкого военного формирова-
ния10. Заметим, что рота «Наздар», сфор-
мированная в 1914 году из французских 
чехов, была в боях разбита, и остатки ее 
включили в одну из частей Французского 
иностранного легиона.

Осенью 1917 года военная активность 
уменьшилась. В тылу Юго-Западного фронта, 
в Полонном и Борисполе, формировались 
две чехословацкие дивизии, и был резерв 
добровольцев в запасных полках. Поэтому 
ЧС Народная Рада и представители Франции 
решили начать отправку их во Францию. 
Сформировали два транспорта. Первый — 
1150 участников боя у Зборова под коман-
дованием поручика О. Гусака, произведен-
ного в капитаны, — выехал из Житомира 
7 октября 1917 года в Архангельск. Там 
к ним присоединилась 59 добровольцев 
с Румынского фронта. 1209 добровольцев 
на пароходе «Курск» отправились в ан-
глийский порт Ньюкасл, где остановились 
на карантин. Затем переехали по железной 
дороге в Винчестер, а далее по морю пере-
правились в порт Гавр во Франции. В г. Ко-
ньяк они прибыли 14 ноября 1917 года. 
Весь путь от Житомира длился 41 день. Там 
прибывших прикомандировали к француз-
ской дивизии, одели во французское синее 
обмундирование с беретами.  

В это время во Францию прибывали 
добровольцы из США, Канады и Италии. 
Только в апреле 1918 года прибыл второй 
транспорт из Мурманска под командованием 
капитана Г. Гибиша. Он зимовал в Черепов-
це. К прибывшим присоединились ветераны 
роты «Наздар», оставшиеся в живых после 
тяжелых боев. 

19 декабря 1917 года Французское 
правительство издало декрет о формирова-
нии Чехословацких полков на территории 
Франции. Из добровольцев создали Чехос-
ловацкую бригаду из двух полков: 21-й полк 
в январе 1918 года в г. Коньяк и 22-й полк 
в мае 1918 года в г. Ярнак. Заметим, что ну-
мерация чехословацких полков во Франции 
начиналась с цифры «2», а в Италии с цифры 
«3». После учений 30 июня 1918 года воины 
бригады приняли присягу Франции в г. Дар-
ней. На церемонии присутствовали Прези-
дент Франции Раймон Пуанкаре, некоторые 
французские министры и Эдвард Бенеш, 
секретарь ЧС Народной Рады в Париже. 
Председатель ЧСНР Т. Г. Масарик в это время 

6 Z odbojové činnosti Čechů a Slováků z Ruska. 
Věstník Sdružení Čechů a Slováků z Ruska. Roč. 3. 
Č. 10, 25. července 1923. S. 1—2. 
7 Lášek, Radan. Otakar Husák; v knize Českosloven-
ská generalita. Praha. 2013. S. 147. 

8 Там же. С. 175.
9 Там же. С. 175.
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находился в США. Там он встречался с руко-
водством США, чехами и словаками из США 
и Канады. Командующим чехословацких 
формирований назначили генерала Мав-
рикия Жанена, а командирами полков — 
французских офицеров.

Капитан О. Гусак передал сформирован-
ные и частично обученные взводы и роты 
своего полка французскому подполковнику. 
Воины были ознакомлены с новым оружием 
и противогазными масками, так как на этом 
фронте немцы часто с 1915 года прово-
дили газовые атаки. Сообщения во фран-
цузской прессе о появлении на немецко-
французском фронте чехословацких войск 
и упоминание фамилии О. Гусака вызвали 
репрессивные действия австрийской поли-
ции в отношении его семьи.

25 января 1918 года капитана Гусака 
вызвали в канцелярию ЧС Народной Рады 
в Париже и направили на курсы коман-
диров батальонов. Учеба ему нравилась. 
Преподаватели на лекциях говорили 
об атаках, обороне, показывали диапо-
зитивы, фотографии. После теоретиче-
ских проводились практические занятия 
на поле боя. О. Гусак сравнивал это с тем, 
что он переживал в разведках в Галиции 
во время взятия «языков». 

22 августа ему присвоили звание «май-
ор» и назначили командиром 1-го батальо-
на 21-го полка. 21 октября, форсировав 
реку, батальон выбил из селения Террон 
немецкую воинскую часть. Благодаря ин-
тенсивной артиллерийской поддержке, ба-
тальон О. Гусака занял и удерживал Террон 
десять дней до прихода французских войск. 
При повторных немецких атаках батальон 
нес большие потери. В эти последние дни 
октября на родине была провозглашена 
свободная Чехословацкая Республика.

Капитан отакар Гусак, командир 
21-го батальона чехословацкого 
стрелкового полка, в новой униформе. 
Франция, 1918 год.

11 Lášek, Radan. Otakar Husák; v knize Českosloven-
ská generalita. Praha. 2013. Praha. 2013. S. 156.

Геройство чехословацких доброволь-
цев (их еще не называли легионерами) 
21-го полка было отмечено командующим 
4-й армии генералом Жеранд в приказе: 
«...Первый батальон 21-го ЧС полка — ис-
ключительное подразделение большой от-
ваги. Под руководством майора Гусака оно 
удерживало селение Террон 10 дней, не-
смотря на то, что он был частично затоплен, 
а батальон непрестанно отражал все атаки 
противника, подвергаясь бомбардировкам, 
и при этом потерял треть своих воинов».

К дальнейшим боям батальон не при-
влекали, так как 11 ноября 1918 года было 
подписано перемирие между Францией 
и Германией. Вскоре О. Гусака отозвали 
в Париж в Народную Раду. Командиром 
1-го батальона вместо него назначили ка-
питана В. Шидлика. В Париже в Народной 
Раде 25 ноября О. Гусака произвели в под-
полковники и включили в первую миссию, 
отъезжающую из Франции на родину.

 
на родине
Подполковник О. Гусак во главе транс-

порта проехал поездом через земли 
пораженной Австрии и прибыл ночью 
4 декабря на вокзал Праги. Их встретили 
первый премьер-министр К. Крамарж 
и некоторые министры свободной Чехо-
словакии. Приветствующие, выступая, на-
зывали их легионерами. О. Гусак знал, кто 
такие легионеры, но не воспринимал это 
название по отношению к себе и своим 
товарищам. Они себя считали доброволь-
цами, а полки добровольческими. В Чехо-
словакии пришлось привыкать к этому 
названию, предложенному историками 
и журналистами.

20 декабря он выехал в Горное Двори-
ще для встречи первого Президента Рес-
публики Т. Г. Масарика, возвращающегося 
после четырех лет отсутствия на родину. 
На следующий день О. Гусак сопровождал 
его на триумфальной встрече в Праге. 
Так встретились профессор Т. Г. Масарик 
и офицер, ведшие дискуссии в августе 
1917 года в далекой Волыни. Т. Г. Масарик 
назначил О. Гусака начальником Военной 
комиссии канцелярии президента, а на-
чальником всей канцелярии стал доктор 
Пршемысл Шамал, один из главных пред-
ставителей сопротивления11. После от-
пуска, 1 марта 1919 года, подполковника 
О. Гусака зачислили в 21-й пехотный полк, 
а 15 марта присвоили звание полковник. 
Он приступил к работе в военной канцеля-
рии Президента. 

22 апреля 1919 года О. Гусак женился 
на Божене Пицковой. 

Работу в канцелярии президента О. Гу-
сак начал с решения проблем репатриации 
корпуса. После окончания репатриации он 
занялся реорганизацией и унификацией 
армии. В новых полках пополнение соеди-
няли с легионерами. Это дало возможность 
сохранить в них легионерский дух и тради-
ции, а в некоторых даже их прежние назва-
ния. Многих легионеров, возвращавшихся 
из Сибири, О. Гусак знал еще с Чешской 
дружины. Его бывший 1-й ЧС полк имени 
Я. Гуса прибыл в Прагу из Владивостока 
двумя частями. Штаб Легии с генералом 
Сырови прибыл на родину только в июле 
1920 года. Полковник О. Гусак участвовал 
в их встречах. 

Вернувшиеся на родину легионеры, 
по оценке О. Гусака, как бы «попали в мут-
ную воду общественной жизни», и их 
устоявшаяся за много лет организованная 
жизнь распалась на отдельные фракции. 
Вне политики остались только Круг старо-
дружинников и Круг французских легионе-
ров, председателем которого стал Гусак.

15 июля 1920 года полковник О. Гусак 
приказом президента Т. Г. Масарика был 
переведен на службу в Министерство обо-
роны. В это время, создавая армию, молодая 
ЧС республика должна была заниматься так-
же вопросом внешней безопасности страны. 

В августе 1920 года по инициативе ми-
нистра иностранных дел Эдварда Бенеша 
в Белграде и Бухаресте готовилось подпи-
сание Малого Соглашения (Малой Антанты). 
Его главной целью было сохранение мира 
в Европе. В Малую Антанту входили Румы-
ния, Югославия и Чехословакия. В составе 
делегатов были представители армий этих 
стран, имеющие ранг генералов, а в делега-
ции Э. Бенеша О. Гусак был полковником. 
Поэтому его срочно 6 августа 1920 года 
произвели в бригадные генералы и утвер-
дили в составе делегации.

15 сентября бригадный генерал О. Гусак 
был назначен Министром обороны Чехос-
ловакии. Газета «Право народа» дала такую 
оценку генералу О. Гусаку: «Наш министр 
обороны — молодой человек, воин не по 
призванию, вышел из заводских служащих, 
провел жизнь легионера с азов. Знает о ней 
все: заботится о реорганизации армии, 
не имеет неприятелей в национальном со-
брании. Говорит просто, прямо, без речевых 
эффектов, и видно, что свое дело считает 
важным, не хочет, чтобы армия делала 
какую-то свою политику — левую или пра-
вую. Сказал, что политику должно делать 
парламентское большинство и правитель-
ство, которое из него выйдет».

После года службы министром обороны, 
26 сентября 1921 года, О. Гусака освобо-
дили от занимаемой должности в связи 
со сменой кабинета министров Яна Черны.  
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На его место назначили Ф. Удржала, а Гу-
саку предложили место заместителя. Он 
просил перевести его на дипломатическую 
службу, но министр иностранных дел 
Э. Бенеш не дал на это согласия. Проблему 
трудоустройства помог решить директор 
Живностенского (Промыслового) банка, 
предложив ему, инженеру-химику, место 
руководителя завода по производству 
взрывчатых веществ в Пардубице. Долго 
не раздумывая, О. Гусак 17 ноября дал со-
гласие и никогда об этом не сожалел.

На этом закончилась его военная  
карьера и началась жизнь инженера 
Отакара Гусака. Завод по производству 
взрывчатых веществ расширялся, благо-
даря технической и финансовой помощи 
французской миссии. В 1934 году его 
переименовали в фирму «Эксплозиа».

В межвоенный период О. Гусак как 
известный легионер принимал активное 
участие в общественной жизни республики. 
В 1927 году, в 10-ю годовщину боя у Збо-
рова, он вместе со своим другом В. Шид-
ликом посетил в Польше могилу погибших  
однополчан. В 1928 году, когда отмечалось 
10-летие битвы у Террона, он с легионерами 
посетил это местечко во Франции, где сра-
жался с немцами и где одна из улиц городка 
стала носить имя генерала Гусака. 

В 1930 году О. Гусак в Чешских Будейо-
вицах сопровождал гроб своего приятеля 
из Чешской Дружины генерала Станислава 
Чечека, умершего в 44 года. Через четыре 
года он, генералы Я. Сырови и В. Шидлик 
несли гробы с останками Й. И. Швеца 
и К. Вашатко, привезенными из Челябинска.

Кроме таких печальных событий, в эти 
годы были и радостные. В 1935 году Отакару 
Гусаку исполнилось пятьдесят лет. Это собы-
тие отмечалось в кругу знакомых и прияте-

12 Němec, Matěj. Návraty ke svobodě. Praha. 
1994.

 Министр обороны о. Гусак. 1920 год. 
Архив я. Лангханса.

После возвращения в Бухенвальд О. Гу-
сака стали привлекать к работам. Он с М. Не-
мецем корчевали пни. Заключенные, 
знавшие, кто они, оставляли им небольшой 
пень, говоря — это «генеральский пень». 
В 1942 году О. Гусака перевели на легкую 
работу — заведующим складом. 

11 апреля 1945 года концентрационный 
лагерь Бухенвальд освободили американские 
танкисты. В лагере в это время находилось 
2 519 чехословаков. Освобожденных генера-
лов Гусака, Немеца, Миклика и еще 15 выдаю-
щихся персон 12 апреля отправили сначала 
в Париж, а затем в Лондон в распоряжение 
чехословацкого заграничного правительства, 
но оно в это время уже переехало в Кошице. 
На родину О. Гусак приехал только 21 мая. 
Приезд омрачили неприятные известия. Его 
жена при оккупации заболела и вскоре умер-
ла. Дом, который они купили в 1920-е годы, 
попал в зону американской бомбежки. Здо-
ровье Гусака было подорвано. Единственно 
положительным было то, что коллеги с за-
вода предложили ему работу руководителя, 
но в 1946 году предприятие национализиро-
вали, объединили с другим заводом. Вместо 
взрывчатых веществ начали выпускать удо-
брения, мочевину и ацетилцеллюлозу. 

Несмотря на пожилой возраст, О. Гусак 
в 1947 году женился. В 1948 году в семье 
появилась дочь Элишка. Первый его брак 
был бездетным.

Национализированным заводом он ру-
ководил до августа 1948 года, а затем вышел 
на пенсию. В свободное время писал ме-
муары, вспоминая о своем участии в первом 
сопротивлении, о работе в канцелярии и ми-
нистром обороны13.

Пришедший к власти в ЧСР тоталитарный 
режим вел борьбу с деятелями, имеющими 
демократические убеждения. Были аресто-
ваны генералы М. Немец и К. Кутлвашр, 
а 25 февраля 1949 года арестовали и О. Гуса-
ка. Его держали в тюрьмах Панкрац в Праге 
и в Мирове. Долго велось следствие. Осво-
бодили в 1956 году, не найдя в его действиях 
ничего антигосударственного. Ему шел 71 год. 

О. Гусак стал пенсионером. Назначенная 
пенсия составляла 675 крон, включая посо-
бие на малолетнюю дочь. С 1956 по 1960 год 
он работал ночным сторожем14.

В 1959 году пенсию снизили до 400 крон, 
объясняя это тем, что он был важным поли-
тическим представителем буржуазной  
республики. Затем, при пересмотре его пен-
сионного дела, пенсию немого увеличили. 
Была учтена его помощь Советскому Союзу. 
Но материальное положение семьи остава-

лей в Народном доме на Краловских Вино-
градах в Праге. Выступавшие с поздравле-
ниями представители завода и легионеры 
отмечали его трудолюбие и скромность.

В 1938 году О. Гусак в составе Военно-
промышленной миссии выезжал в СССР. 
Посылать с такой целью инженера О. Гусака 
было удобно, так как он знал русский язык, 
менталитет русского человека, а главное — 
не воевал с большевиками в Сибири, а вое-
вал на французском фронте. Миссия была 
успешной: произошел обмен лицензиями 
и создались условия для приезда других 
промышленников. В след за Гусаком ездил 
в СССР представитель заводов «Шкода» ин-
женер Вилем Громадко. Это он в 1915 году 
был инициатором строительства в Таганроге 
военного завода по производству снаря-
дов, что дало возможность трудоустроить 
2 000 военнопленных. Результатом приезда 
В. Громадко стало заключение договора 
с Советским Союзом о технической взаимо-
помощи, но Мюнхенское соглашение и на-
чавшаяся Вторая мировая война помешали 
развитию этих отношений.

После провозглашения Протектората 
Чехии и Моравии немцы начали массовые 
аресты заложников. В первую очередь, 
арестовывали легионеров, офицеров, 
учителей, врачей, священников, сокольцев 
и государственных служащих.

Одним из первых 2 сентября 1939 года 
арестовали бывшего министра обороны, 
инженера, генерала О. Гусака. Его отпра-
вили в концентрационный лагерь Дахау, 
недалеко от Мюнхена. Это один из первых 
лагерей, организованных еще в 1933 году, 
после пожара в Рейхстаге. Потом О. Гусака 
перевели в лагерь Бухенвальд в Тюрингии. 
Там он встретил своих сослуживцев: гене-
рала М. Немеца и своего предшественника 
на посту министра обороны И. Марковича. 

Первое время заложников к принуди-
тельным работам не привлекали, но, как 
пишет в своей книге М. Немец, после побега 
одного заключенного их наказали, заставив 
простоять несколько часов при 18° мороза. 
Для некоторых это окончилось обморожени-
ем конечностей и их ампутацией, для некото-
рых смертью. Ряды заключенных редели12.

В 1940 году О. Гусака вывезли в Прагу, 
где в тюрьме Панкрац его 18 месяцев до-
прашивали и пытали. Последствия пыток 
сохранились на всю оставшуюся жизнь. 
Немцев интересовали его легионерская 
деятельность и информация о поездках 
в Советский Союз. В 1941 году вопросы 
в основном сводились к взятию в Казани 
русского золота, в чем Гусак не участвовал. 
Тогда он воевал во Франции. 13 Lášek, Radan. Otakar Husák; v knize Československá 

generalita. Praha. 2013. S. 141. Praha. 2013. S. 169.
14 Tomeš, Josef a kolektiv. Český biografický slovník 
XX. stoleti. Dil 1. Praha – Litomyšl. 1999. S. 583.
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15 Lášek, Radan. Otakar Husák; v knize Československá 
generalita. Praha. 2013. S. 141. Praha. 2013. S. 173.
16 Tomeš, Josef a kolektiv. Český biografický slovník 
XX. stoleti. Dil 1. Praha – Litomyšl. 1999. S. 583.
17 Lášek, Radan. Otakar Husák; v knize Českosloven-
ská generalita. Praha. 2013. S. 141. Praha. 2013. 
S. 173—174.

лось тяжелым. Вспоминая свои детские годы, 
дочь О. Гусака писала, что друзья не забывали 
его, приходили Я. Сырови, А. Чила, В. Шид-
лик, а с семьей М. Немеца они встречались 
летом в Черноших, отдыхая на вилле. Ее 
поражало, как бабушка и мама умудрялись 
вести хозяйство, делая угощения из ничего. 
О. Гусак в 1963 году подал заявление о пере-
смотре пенсии. По закону №255/1946 §8 ему 
в марте 1964 года было признано участие 
в народном сопротивлении «с 2.9. 1939 г. 
по 11. 4.1945 г. как чехословацкому полити-
ческому заключенному — деятелю пассивно-
го сопротивления»15. 

Бригадный генерал в отставке, инженер 
Отакар Гусак умер 17 июня 1964 года в воз-
расте 79 лет, похоронен на Ольшанском 
кладбище в Праге. На последнем прощании 
с ним выступил его друг А. М. Чила. Он ска-
зал: «Брат Отакар, от имени всех, кто тебя 
знал, кто с тобой с оружием стал под знаме-
на, от имени стародружинников и легионе-
ров из России, Франции и Италии, от имени 
товарищей по заключению из Бухенвальда 
и сотрудников „Синтезии“, прощаемся с то-
бой и выражаем тебе сердечную, братскую 
благодарность за все, что ты сделал для 
родины и чешского народа!»

Память 
Остается еще отметить, как помнила в по-

следующие годы своих героев родина. При 
коммунистическом режиме имя генерала 
Отакара Гусака, как и многих участников 
1-го сопротивления, было вычеркнуто. 
Он был реабилитирован в 1968 году. Оценка 
всей полезной деятельности О. Гусака для 
Чехословацкой республики произошла 8 мая 
1992 года16. Президент В. Гавел наградил 
его посмертно орденом им. М. Р. Штефаника 
2-й степени. В 1998 году он провозглашен 
почетным гражданином города Нимбурка. 
Многолетнее замалчивание заслуг О. Гусака 
привело к тому, что сотрудники канцелярии 
президента не потрудились найти род-
ственников награжденного, чтобы вручить 
им награду. Близкие узнали о награде 
только из прессы. Но уже при награждении 
в 2009 году О. Гусака Крестом министерства 
обороны 2-й степени, благодаря инициативе 
военных историков, награда была вручена 
лично представителю семьи17.

Продолжение следует

АЛеКСАнДр И ДИнА МурАтовы

торжественное шествие чехословацких легионеров, вернувшихся на родину из Франции, 
по улицам Праги. впереди — полковник отакар Гусак, премьер министр чСр Карел Крамарж 
и министр обороны чСр вацлав Клофач. ноябрь 1918 года. 

т. Г. Масарик, избранный президентом чехословацкой республики во второй раз, 
и генерал о. Гусак в третьем дворе Пражского Града. 20 мая 1920 года.

бригадный генерал отакар Гусак в последние годы жизни. 
его могила находится на ольшанском кладбище — 1гор-009-8-2501. 
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русский мир

Р
усский мир, естественно, на-
чинался в семье, где мама 
мне в детстве читала русские 
сказки. Я любил «Мурзилку», 
«Гришкины путешествия — 

Африка» и, конечно, «У лукоморья дуб 
зеленый», где особый интерес вызывал 
кот ученый. Меня самого отчего-то стали 
называть котом. Ни телефона, ни радио, 
ни тем более телевидения в нашем окру-
жении не было, так что ничто посторон-
нее в дом не врывалось, а произносить 
в доме иностранные слова — иначе как 
в иронических кавычках — было как-то 
даже кощунственно.  

С детства меня учили дома молиться, 
но в церковь мы ходили довольно редко. 
Надо было ехать на трамвае с пересадкой. 
Главным русским храмом служила вели-
чественная церковь св. Николая эпохи 
барокко на Староместской площади. Она 
принадлежала гуситам, но наш приход 
мог ею пользоваться. Владыка Сергий 
и архимандрит Исаакий служили там бла-
голепно, хор пел с высокого балкона, как 
будто с небес. Кроме того, была Успенская 
часовня в псковском стиле на Ольшанском 
кладбище, где обычно служил о. Михаил 
Васнецов. Отец бывал в церкви чаще, чем 
мы с матерью. Он состоял в ревизионной 
комиссии приходского совета и между 
прочим объяснил мне, что при тарелочном 
сборе на надписи типа «На украшение 
храма», «На хор» не надо обращать внима-
ния — деньги идут в одну кассу.

Поступив в чешскую школу, я стал 
ходить и на вечерние русские курсы 
в «сборовне» на нижнем этаже нашего 
дома. Курсы были основаны в начале 

1920-х годов профессором И. И. Лаппо, 
специалистом по Литовско-русскому 
государству. Когда он по приглашению 
литовцев уехал в Каунас, директором 
(на общественных началах) стал мой 
отец. Детей, учащихся в иностранных 
школах, на курсах обучали Закону Бо-
жию, русскому языку, русской истории 
и хоровому пению. Было две группы, 
старшая и младшая, пели все вместе.   

Самой яркой фигурой на курсах был 
архимандрит Исаакий, преподававший 
Закон Божий. Офицер Дроздовского пол-
ка, принявший священство в эмиграции, 
он совмещал непринужденные светские 
манеры с глубокой верой и популярно 
излагал сложные религиозные вопросы. 
На первом уроке он сходу объяснил, что 
семь дней творения — это вовсе не дней, 
а периодов, каждый из которых длился 
миллионы лет. Сварливым дамочкам, 
беспокоившимся о том, что можно есть 
в пост, он объяснял: «Грызть можно все, 
что угодно; только вот друг друга не 
надо грызть». С папой они дружили, он 
часто бывал у нас, оба они присутство-
вали на государственном акте 14 ноября 
1944 года, где Андрей Андреевич Власов 
огласил свой Манифест. Отец надеялся, 
что перед приходом Красной Армии 
о. Исаакий покинет Прагу, но его началь-
ство — владыка Сергий — решил иначе. 
В 1945 году о. Исаакий был осужден, 
отбыл часть срока в лагере, потом в ссыл-
ке в Казахстане, и затем был назначен 
настоятелем в Елец. Там он приобрел 
огромный авторитет среди населения, 
и его могила, которой и я смог поклонить-
ся, стала местом паломничества. 

Из занятий по русскому языку и лите-
ратуре больше всего запомнились торже-
ственные дни 1937 года, когда отмечалось 
100-летие со дня смерти А. С. Пушкина. 
К 100-летию смерти Лермонтова мне уже 
было девять лет, я декламировал стихи 
и рисовал картинки с горами, долженство-
вавшими изображать Кавказ.

Хоровое пение было нужно, чтобы 
на молебнах мы пели основные молитвы 
(сами себе «многая лета» поем, остри-
ли ребята), чтобы для государственных 
праздников знали чешский гимн Kde 
domov můj, а для Зарубежья — «Гей, сла-
вяне» и заменявшую государственный 
гимн песню «Коль славен наш Господь 
в Сионе». Разучивали и народные песни. 
Раз в год все ехали на гору Летна, на виллу 
чешского политика-славянофила Карела 
Крамаржа и его русской супруги Надеж-
ды Николаевны, поддерживавших курсы 
финансами, и там выступали.

Уроки по истории я получал дважды: 
в «сборовне» на курсах и дома. После 
обеда полагалось отдыхать, и отец, чтобы 
время не пропадало, рассказывал «зна-
чит». С этого междометия начинался рас-
сказ из русской истории или из истории 
семейной. Так я узнал про нотариальную 
контору моего деда в Курске и имение 
в Прохоровке, про неспокойные студенче-
ские годы отца и участие в Белой борьбе. 
В конце жизни он эти рассказы записал 
в «Воспоминаниях историка 1905—1945» 
(М., «Посев», 1999). От ранения под 
Екатеринославом у отца на всю жизнь 
остался остеомиелит, и временами (как 
сразу после моего рождения) вспыхивало 
заражение крови. Он более года жизни 

[  в о с п ом и н а н и я  ]

детстВо 
и юность 
В эмиграции 
(1930-e — 1940-e годы)

борис Сергеевич Пушкарев, СшА, 2014 год
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провел в больницах. Дядя в результате 
ранения хромал. По состоянию здоровья 
они после крымской эвакуации не попали 
в Галлиполи, но в Праге галлиполийцев 
в церкви и на русских собраниях видно 
было много. Они отличались военной вы-
правкой, носили темные костюмы с чер-
ным крестиком в петлице.

Отец любил мне рассказывать про 
свадебное путешествие с мамой в Под-
карпатскую Русь. Про свой выезд из СССР 
мать рассказывала сама. Дочь священника 
из Старого Оскола, на восемь лет моложе 
отца, она уехала учиться в Петроград, где 
ее застали революция и голод. Самым 
светлым воспоминанием ее молодости 
была экскурсия на мурманское побе-
режье. Во время нэпа она преподавала 
естествознание в школе на Васильевском 
острове. Три раза подавала на визу для 
выезда за границу и получила ее под са-
мый «спуск занавеса» осенью 1927 года, 
прямо заявив, что едет выходить замуж. 
Тем, что мама прежде была советской 
гражданкой, я очень гордился. Увы, 
я мало запоминал из рассказов родителей 
и не выдержал бы экзамена ни по русской 
истории, ни по родственникам.

«Сборовна» профессорского дома 
служила местом сборов не только для 
русских курсов. Поблизости было еще 
два русских дома — «У трех жуликов» 
на Подбабском проспекте и «Патриотика» 
на Коуловой улице. На собрания и до-
клады оттуда люди ходили к нам. У нас 
же проходили и сборы внешкольных мо-
лодежных организаций, в частности «Ви-
тязей». В порядке Gleichschaltung (вы-
равнивания) все объединения русской 
молодежи должны были войти в НОРМ — 

Национальную организацию русской мо-
лодежи с центром в Берлине, но на деле 
они неформально сохранили свое лицо. 
Так было и с «Витязями» в Праге. Вре-
мени и обстоятельств знакомства с ними 
я не помню, вероятно, это был 1943 год. 
Мне понравились слова их гимна:

...Работать на благо России,
Жить дружной и тесной семьей,
Заветы хранить дорогие
Стремимся мы всею душой.
И помнить могилы тех славных,
Что отдали жизнь за нее,
И храмов трезвон православных,
И знамя родное свое.   

Нравилась и другая песня — антико-
минтерновская:

Ком-ин-терн, колышешься над бездной,
Ком-ин-терн, от смерти не уйдешь!
За нами стеною железной
К победам идет молодежь!

Зна-ем мы, что скоро к новой жизни 
Наш на-род со славою пойдет, 
Над кровью залитой отчизной
Солнце свободы взойдет!

Чтобы не выглядеть совсем уж 
патриотически-серьезно, ребята в Праге 
любили и совершенно иную песенку:

А я в Турцию поеду,
На турчаночке женюсь
Приму веру, веру Магомета
И в Россию больше не вернусь!

Куплетов и упомянутых в них стран 
(А я в Чехию поеду, Я во Францию поеду 
и т.д.) и вероисповеданий было столько, 
насколько хватало фантазии исполни-

телей. Пели мы и «На позицию девушка 
провожала бойца», заменяя «за советскую 
родину» словами «за российскую роди-
ну», изменяли и другие советские песни. 
Мы импровизировали. Возможно, под этим 
влиянием я сочинил стих:

На чужбине в больнице родился я
В пражский осенний день.
И долго об этом раздумывал я, 
Почему, для чего и зачем.
Но кто теперь меня спросит, 
Тот услышит мой четкий ответ:
Я русским рожден для России,
Чтоб в России работать и жить!

По великой милости Божией, полвека 
спустя этим словам дано было исполнить-
ся: я 18 лет прожил в России. О великой 
милости говорю потому, что очень не-
многим она была дана. Но когда эти слова 
ко мне пришли, не я их придумал. Они 
стали как бы конденсацией паров, кото-
рыми насыщен был воздух. Первая поре-
волюционная эмиграция уезжала из стра-
ны не для того, чтобы жить за границей. 
Она уходила от режима для того, чтобы 
вернуться в Россию. Уходили — в зависи-
мости от возраста и темперамента — для 
борьбы или для того, чтобы переждать 
лихолетье. Целью эмиграции было возвра-
щение — это сейчас мало кто понимает. 
Явно — возвращение с честью, а не на по-
клон палачам. Отъезд в СССР с ведома вла-
стей считался предательством. 

Отнюдь не иллюзорная мечта побеж-
денных, возвращение в свободе было впи-
сано в практику международной политики: 
чешское министерство иностранных дел 
финансировало приезд эмигрантов на уче-
бу в Чехословакию именно для того, чтобы 

«витязи» (слева направо): 
Андрей Ильинский, Сергей 
Цвикевич, Димитрий Пуме. 
Прага, 1944 год.

виктор челищев, таня Михайлова, Андрей Ильинский, толя Китлер, Леня Карпенко, Зоя 
Завьялова, надя Сухарева. Ильинский и Китлер в форме роА приехали в отпуск на рождество. 
толя  Китлер был убит в чехии в 1945 г. Андрей Ильинский сумел уйти на Запад и 20 лет 
в нью-Йорке руководил дружиной русских скаутов. Прага, январь 1945 года.
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они могли вернуться в страну образован-
ными строителями новой России (и притом 
друзьями братской славянской страны).   

Немецкая оккупация части России 
в 1941—44 годов открыла совсем неза-
манчивые перспективы возвращения — 
и тем не менее, люди поехали. Кто-то 
поверил в освободительную миссию 
немцев, поступил работать к ним пере-
водчиком и горько разочаровался, порой 
даже был психически сломлен. Другие 
в эту миссию не верили, но сочли своим 
долгом быть со своим народом, а не отси-
живаться за границей. Это были преиму-
щественно члены НТС — Национально-
трудового союза. Из Чехии в Россию 
отправилось более десятка, в их числе 
группа Сергея Тарасова, одного из руко-
водителей «Витязей» в Праге, прошедшая 
через границу нелегально. 

Наш патруль «Витязей» вел Андрей 
Ильинский, в будущем скаут-мастер, 
руководитель дружины русских скаутов-
разведчиков в Нью-Йорке. В начале 
1944 года, когда ему исполнилось 18 лет, 
а в Россию идти было уже некуда, он по-
шел добровольцем в РОА — Русскую 
Освободительную Армию. Ее все еще 
не существовало как самостоятельной 
русской силы, но мы верили, что в конце 
концов она будет. Когда Андрей и его друг 
Толя Китлер приехали домой на побывку 
в форме с нарукавным знаком РОА, мы, 

весь его патруль, смотрели на него с вос-
торгом и завистью. Уходя в армию, он 
из нас, остающихся, сколотил молодеж-
ную группу. В нее вошли шесть или семь 
человек, всем нам было около 15 лет: Таня 
Михайлова, Нора Завьялова, Надя Сухаре-
ва, Леня Карпенко, Борис Пушкарев, Вик-
тор Челищев и, отчасти, Митя Пуме.

Мы регулярно собирались у кого-
нибудь на дому и, главным образом, 
занимались тем, что изучали мате-
риалы НТС. У нас были брошюры Курса 
Национально-политической подготовки, 
мы зубрили разные определения: что 
такое государство, что такое нация, чем 
империализм (нехороший, западный) от-
личается от имперскости (хорошей, рос-
сийской: ей свойственны кооптация элит 
и сохранение уклада). Была у нас основ-
ная брошюра 1935 года «Национально-
трудовой союз нового поколения» 
и «Схема НТС» в варианте, изданном 
монахами в Словакии в 1944 году. Мы 
знали про арест руководства НТС летом 
1944 года в Берлине и Верхней Силезии 
и не на шутку испугались, когда на один 
из наших сборов 24 января 1945 года 
на дому у Челищева на Вельварском 
проспекте по чьему-то доносу нагрянула 
чешская полиция. Брошюры НТС мы су-
мели мгновенно спрятать и сделали вид, 
что учим школьные уроки. Опросив нас, 
полиция ушла. По чьему доносу она при-
ходила — осталось неизвестным.

Забегая вперед, скажу, что все три 
девицы и Митя Пуме остались в Праге. 
Таня позже вышла замуж за итальян-
ца и уехала в Италию. Карпенко уехал 
в Сан-Франциско и от политики ото-
шел. В НТС вступили в 1947 году только 
я и Виктор. Оба мы встречались в Москве 
в 1993—1994 годах.

Если душой все мы стремились к Рос-
сии, то Россия, силой обстоятельств, физи-
чески двигалась к нам. После оккупации 
Одессы отец оттуда получил письмо от 
старшего брата Бориса, отсидевшего пять 
лет в сталинских лагерях и затем работав-
шего юрисконсультом. Ему с женой позже 
удалось из Одессы добраться до южной 
Франции, где я с ними познакомился по-
сле войны. Из Харькова в Верхнюю Силе-
зию был вывезен на работы сын сестры 
отца, инженер-электрик. Как «остовцу», 
ему путешествовать было очень не просто, 
но он приехал к нам в Прагу, рассказывал 
целый день о себе, о том, как во время 
второй пятилетки им пришлось монтиро-
вать сложное электрооборудование под 
током. Вечером он уехал, и я был предель-
но обижен на родителей за то, что они 
его не оставили на ночь (возможно, ему 
оставаться было нельзя). Когда Верхнюю 
Силезию заняла Красная армия, он репа-
триировался и, кажется, не пострадал. 

В «сборовне» с 1943 года выступали 
разные выходцы из СССР: преподаватель 
Дабендорфской школы РОА Александр 
Николаевич Зайцев (позже Артемов, 
председатель НТС 1972—1984), философ 
Иван Михайлович Андриевский произвели 
на отца сильное впечатление. Пианистка 
из советской России впечатлила меня 
тем, что после нее клавиши пахли духа-
ми (меня тогда безуспешно учили игре 
на пианино). Событием для меня в начале 
осени 1943 года стало появление Вовы 
Тремля. Парень моего возраста, он прие-
хал с матерью из Харькова и жил в нашем 
подъезде. Я пригласил его на прогулку, 
показал зеленый купол католической 
семинарии. «Хм, у нас в Харькове сортиры 
такие строили», — была его реакция. При 
всем моем уважении к католицизму, этот 

русская гимназия на Панкраце. на первой парте справа —
виктор челищев, Прага, 1943 год.

наташа Геккер, Леня Карпенко, 
борис Пушкарев. 1944 год, Прага.
Наташа Геккер до осени 1944 года 
состояла в нашем звене «Витязей», 
затем уехала с матерью в Берлин, 
где носила передачи заключенным 
в тюрьму членам НТС; после их  
освобождения в апреле 1945 года 
была на обратном пути убита 
во время американской 
бомбежки Пльзени.
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ответ мне понравился. И тесная друж-
ба нас связывала 20 лет, хотя из Праги 
в октябре 1944 года Вова уехал в Тироль.

Памятным днем стало 14 ноября 
1944 года. В Пражском Граде состоялся 
государственный акт. Был учрежден 
КОНР — Комитет освобождения народов 
России, и А.А. Власов огласил его мани-
фест. У отца был пригласительный билет, 
и он с утра отправился на Градчаны. Ве-
чером в зале «Люцерна» состоялся бан-
кет, выступал хор РОА, затем власовское 
руководство вернулось в Берлин. Нам 
тогда казалось, что наступил поворотный 
пункт истории, что отныне она потечет 
по-иному. Что, дойдя до стен Германии, 
Красная армия повернет свои штыки 
на Восток, и мощная лавина Освободи-
тельного движения смоет с лица земли 
сталинский режим. Обнадеживающим 
глотком свежего воздуха стал первый 
номер «Воли Народа» — газеты, которая 
своим вольнолюбивым духом резко отли-
чалась от издававшегося до нее официоз-
ного «Нового Слова».

Не надо списывать эти настроения 
со счета как иллюзии дезориентирован-
ных эмигрантских юнцов. В Германии 
тогда жило около трех с половиной мил-
лионов советских граждан — «восточных 
рабочих», военнопленных, чьи условия 
жизни стали намного лучше смертельной 
зимы 1941—42 года, и значительное чис-
ло беженцев. От этих трех категорий от-
нюдь не подверженных иллюзиям людей 
в канцелярию Власова до марта 1945 года 
поступило около 800 000 заявлений 
о вступлении в РОА — как свидетельство-
вал работавший над их учетом пражанин 
Алексей Ретивов. Удовлетворить эти за-
явления в условиях развала Германии 
не было физической возможности.  

Было поздно, дело стало обреченным. 
Но после трех лет жесточайших разочаро-
ваний людям хотелось верить. Во всяком 
случае, бездумная клевета говорить, как 
все еще слышишь сегодня: «спасали свою 
шкуру». Шкуру спасали советские гене-
ралы в немецком плену, не пошедшие 
к Власову. Они разумно рассчитали свои 
шансы на выживание, многие получили 
свой «маленький домик на Волге». А те, 
кто ринулся в дело в безнадежных усло-
виях, заслуживают не меньшего почета, 
чем защитники Брестской крепости.

В наши последние месяцы в Праге 
пошли крупные налеты американской 
авиации, и видное место в жизни заняла 
гражданская оборона. Мы, молодежь 14—
18 лет, без различия гражданства, смогли 
получить синие нарукавные повязки с бе-
лым «М» (Melder — связной). Нас учили 
тушить зажигательные бомбы — алюми-
ниевые шестигранные цилиндры высо-
тою до колена, которые легко пробивали 
черепицу, но потом застревали и загора-
лись на чердаке. Тушить водой их было 
бесполезно, их надо было засыпать пе-
ском, бочки с которым были расставлены 
на чердаках и на лестницах. Повязка «М» 
давала два преимущества: не надо сидеть 
в бомбоубежище и можно разгуливать по 
ранее недоступным чердакам и крышам. 

Стоять на крыше во время налета 
было очень интересно, хотя небезопасно. 
Опасность исходила не от зажигательных 
бомб — шансы, что одна из них попадет 
в тебя, были невелики — а от осколков 
немецких зенитных снарядов, которые 
дождем сыпались на землю. К счастью, 
в нашей команде, где старшим был жив-
ший в нашем доме Алеша Малышев, никто 
не пострадал. Зато мы видели воздушные 
бои с участием казавшихся тогда чудесны-
ми (без пропеллеров!) немецких реактив-
ных истребителей. Рады были, что в авиа-
ции РОА они есть, и что в РОА — первые 

русские реактивные летчики. Авиация 
РОА базировалась в Хебе (Эгер) в Судетах 
и над Прагой летала, но опознать ее само-
леты на большой высоте мы не могли. Зато 
знали, что в числе летчиков РОА есть герои 
Советского Союза.

В феврале—марте 1945 года отец сдал 
свой личный архив (что теперь в Москве 
в ГАРФ) в Русский заграничный истори-
ческий архив (РЗИА), но часть передал 
через знакомых на хранение в Германию, 
где она пропала. Затем он получил назна-
чение преподавателем истории в школу 
летчиков РОА в Neuern (Nýrsko) в южных 
Судетах, что дало нам основание покинуть 
Прагу. 15 апреля я причащался у о. Исаа-
кия в Успенской церкви на Ольшанах, по-
лучил в дорогу Евангелие. 17 апреля был 
последний раз в школе. Завыли сирены, 
меня хотели направить в бомбоубежище, 
но я показал Ризнеру нашу путевку, он 
объявил: 

— Ja, der Puschkarev, der kann gehen, 
der ist jetzt bei der Аrmee Vlassov! 

(«Да, Пушкарев, он может идти, он теперь 
при армии Власова»). 

Это было сильным преувеличением, но, 
сопровождаемый пристальными взглядами 
одноклассников, я удалился. 18 апреля мы 
с Иво обрезали проволоку LD. До того мы 
поднялись на гору Баба и высоко на скале, 
куда ранее лазать не решались, начертали 
буквы LD. Волнующий апрельский воздух 
того дня до сих пор у меня в памяти.

Думал я вновь подняться на Бабу 
весной 2010 года, после открытия вы-
ставки издательства «Посев» в пражском 
Клементинуме, но не получилось. Неожи-
данно получив травму позвонка, я стал 
на некоторое время почти неподвижен 
и никуда не поехал. А незадолго до пред-
полагаемого отъезда мне сообщили 
из Праги, что Иво Летов умер месяц тому 
назад. Митя Пуме умер раньше, но его мы 
с женой навестили в 1992 году, познако-
мились с его женой. А дядю я сумел наве-
стить в середине 1950-х; при коммунистах 
он жил в старческом доме, в деревне.

Но вернемся к апрелю 1945-го. С по-
мощью дяди в два приема мы отвезли 
вещи на Главный вокзал. Сдали в багаж 
два ящика и три чемодана. Мама очень 
опасалась — как это: ехать в неизвест-
ность — и без вещей? Много ручной 
клади оставили на хранение до завтра, 
так как поезд из-за налетов был отменен. 
Вернулись домой, прощались, и на утро 
19 апреля 1945 года выехали оконча-
тельно. Поезд опоздал на два часа, брали 
его штурмом, но в 16:00 пересекли гра-
ницу Праги. 

Продолжение следует

Звено «витязей», справа 
олег Ильинский. Прага, 1943 год.

борис Пушкарев, неизвестный, 
неизвестный, таня Михайлова, 
наташа Геккер, Андрей Ильинский, 
неизвестный. Прага, 1944 год. 
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ольшая часть русской эмигрантской молодежи приехала 
в начале 1920-х годов в Чехословакию с пустыми рука-
ми. Студенческое иждивение, казенная одежда и обувь, 
койка в общежитии и питание в столовых удовлетворя-
ли лишь самые необходимые человеческие нужды. Всем 

тем, кто пережил годы Первой мировой и Гражданской войн, кто 
во время эвакуации побывал в переполненных трюмах кораблей 
и жил под брезентовыми палатками Галлиполи и Лемноса, всем, 
кто помнил дни рабской работы в Турции, Болгарии или Сербии 
и после всех этих переживаний очутился в Чехословакии, всем 
эта страна сначала казалась раем.

Попечением комитета
Все обуты и одеты,
И узнать издалека
Каждый может русака.

Постепенно все привыкли к тому, что их одевают и обувают, 
все отъелись и отдохнули и стали замечать соблазны вокруг. 
Хотелось заказать вкусные блюда в ресторанах и в магазинах, 
купить красивый галстук, шелковые чулки или модную шляпку, 
обзавестись кое-какой посудой, покинуть казарменное обще-
житие и снять комнату в деревенском домике под Прагой. Все 
мечты можно было бы осуществить, только не хватало денег. 

Холостым мужчинам было легче. Они меньше думали 

[  п р о г у л к и  ]

Р у с с к и й  к у с т а Р ь
о галстуках и жилетках, а больше о том, где вкусно поесть 
или выпить. Им было гораздо легче найти временную работу 
на стройках или в деревне на время сбора урожая и зарабо-
тать лишнюю деньгу. Студенты-медики трудились санитарами 
в больницах, а русские студенты технических вузов делали 
копии чертежей своим богатым и ленивым чешским коллегам.

Русских девушек и женщин в Чехословакии было срав-
нительно мало — приблизительно 20—25 %  от числа всех 
российских эмигрантов. Чехи к ним приглядывались с опреде-
ленным недоверием.

… и все бесконечно ленивы.
Жуют шоколад, ничего не умеют.
Над книгой весь день
И «пениз» не имеют.

Это довольно резкое осуждение нам может не нравить-
ся, но надо знать, какие женщины очутились в чужой среде, 
далеко от родного дома. Старшее поколение — супруги по-
литических изгнанников, писателей, профессоров, врачей или 
военных. Эти женщины привыкли жить в благоустроенной 
обстановке, раньше они не занимались домашним хозяйством. 
В России у них были свои кухарки, няньки и другая прислуга. 
Им было очень трудно привыкать к эмигрантской бедной жиз-
ни и учиться варить, стирать и прибирать.

анастасия коПрШиВоВа 
фото: Вадим гриВаЧ и архиВ аВтора
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А молодые девушки? Все они вспоминали о своем счастли-
вом детстве, но мало что умели делать. Это было последствие 
не только бурных событий последних лет, но и определенным 
образцом русского традиционного женского воспитания и об-
разования. Чему учили в России молодых девушек в школе? 
Все они умели писать, читать и считать, получили основные 
знания по истории, географии и естествознанию. Кроме все-
го этого, их учили, как себя вести, петь, рисовать, танцевать, 
но не учили их готовить еду и заботиться о детях. Почти все 
женщины умели шить, вязать и вышивать. Именно навыки 
рукоделия помогали женщинам находить в эмиграции воз-
можность дополнительных заработков. 

Дамы тщатся быть нарядны,
На дешевку мчатся жадно.
И сражались храбро дамы
С одинаковой все драмой:

Купит шляпку — юбка тряпка,
Купит юбку — смотрит: хрупка
Разломился каблучок…
Кошелек же изнемог…
На чулочке червячок: 
Штопка… подлая петля.

А витрины, точно зря,
Уверяют всех по-чешски:
Что одеться можно «гески».

Первые изделия русских мастериц появились на вещевых 
лотереях русских балов. Неожиданные положительные отзывы 
и интерес со стороны не только русской публики, но и чешских 
покупателей, заставил русских дам искать способ привлека-
тельной продажи рукодельного творчества. К концу 1920-х го-
дов в Праге было основано Общество взаимопомощи русских 
женщин, которое начало регулярно проводить выставки-
продажи под названием «Русский кустарь». 

Молодые девушки мечтали иметь русский боярский костюм с кокошником. чешская фабрика бижутерии «яблонец» дарила 
для русской колонии стеклянные бусинки и бисер, которыми девушки украшали кокошники и нарукавники.
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Общество взаимопомощи было организовано по образцу 
чешских женских благотворительных обществ, первые выстав-
ки русских кустарей помогала организовать и защищала своим 
именем Алиса Масарик, дочь президента Чехословакии и пред-
седательница Чехословацкого Красного Креста.

Первоначально дамы-организаторы мечтали о том, что 
выставки-продажи будут проходить два раза в год: на Рождество 
и на Пасху. Рождественские базары организовывались к концу 
ноября или в декабре, а пасхальные — Вербные базары — весной, 
перед пасхальными праздниками, т. е. тогда, когда русские и чехи 
собирались покупать рождественские и пасхальные подарки.

Судя по обнаруженным архивным документам, не всегда 
удавалось подготовить такое количество предметов для про-
дажи, чтобы организовать две выставки в год. Большей попу-
лярностью пользовались базары перед Рождеством, когда рас-
купали всю продукцию, а подготовить новые изделия для Верб-
ного базара не было времени. Кроме того, русские пасхальные 
предметы чехов меньше интересовали, и дарить подарки перед 
Пасхой в Чехии не привыкли. Извещение о выставках публи-
ковались на страницах чешской и русской прессы. В чешской 
газете «Светозор» и русской газете «Неделя» в течение 10 лет, 
с 1927 по 1937 год, была опубликована информация о семи 
больших выставках русских кустарей.

1927 — с 19 ноября по 27 декабря — «Рождественский базар».
1928 — с 23 марта по 2 апреля — «Вербный базар».
1929 — 24 апреля — «Вербный базар», декабрь — «Рожде-

ственский базар».
1931 — с 28 ноября по 8 декабря — «Рождественский базар».
1934 — с 5 декабря по 16 декабря — «Большой Рождествен-

ский базар».
1936 — с 15 октября по 20 ноября — «Осенний базар».
1937 — с 1 ноября — «Рождественский базар».

Это базары, которые проходили в Праге, но и в остальных 
местах, где жили русские, женщины поддержали эту инициативу. 
Такие же базары бывали в Моравской Тршебове, где продавали 
изделия учеников гимназии, или в городах Брно и Пльзень.

Объявления о Пасхальных Вербных базарах попадаются не так 
часто, но, судя по воспоминаниям, они проходили регулярно, их 
широкая реклама отсутствует, вероятно, по причине того, что чеш-
ские пасхальные католические праздники и русские православные 
праздники мало когда совпадали, поэтому покупательский интерес 
был специфический. Именно потому Вербные выставки-продажи 
часто были организованы только для русского общества и проходи-
ли в камерных помещениях «Русского Очага» на Кржеменцовой ули-
це, дом №8, а позже на Мысликовой улице, дом №6. Там накрывали 
столы салфетками и скатертями, на которых были вышиты весенние 
и пасхальные мотивы, повсюду были разложены или развешаны 
на цветных лентах точеные деревянные яйца. Бывали и большие 
раскладные яйца для конфет или мелких подарков. На Вербных 
выставках продавали резные деревянные подсвечники, деревянные 
раскладные формы для творожной пасхи, и самые опытные домохо-
зяйки советовали, как испечь вкусный и красивый кулич.

Рождественские выставки были рассчитаны на чешских по-
купателей. Подбор изделий и их цены отвечали вкусу и карману 
зажиточных чешских русофилов. 

В подготовке выставок участвовали не только женщины. 
Типичными женскими изделиями были декоративные коври-
ки, подушки, покрывала, панно, скатерти, куклы или «чайные 
бабы», широкими юбками которых прикрывали горячий чайник, 
чтобы чай преждевременно не остывал. Мужские изделия — 
это, прежде всего, деревянные шкатулки и разные ларчики. 
Их поверхность украшала резьба по дереву, металлическая че-
канка или выжигание. Мужчины обрабатывали деревянный ма-
териал на станке, точили яйца, деревянные тарелки и подносы. 
Многие из них умели работать с кожей и шили сумки, сумочки, 
дамские и мужские пояса. Были тонкие специалисты, которые 
изготавливали кожаные папки для поздравительных адресов. 
На выставках появлялась и работа русских переплетчиков, ко-
торых в Праге было очень много. Долгие годы существовала ма-
стерская «Объединение русских, окончивших высшие учебные 
заведения». В ней трудились мастера, которые не нашли работу 
по своей профессии и занялись переплетным делом. Чаще 
всего они там работали сравнительно недолго, уезжали из Пра-
ги в чехословацкую провинцию или покидали пределы страны. 
Существовала переплетная мастерская Диковского-Гавринева, 
но, прежде всего, мастерская Л. Коколевского, которая, судя 
по рекламе, занималась художественным книгоиздательством 
и художественным оформлением переплетов.

Все молодые девушки мечтали иметь русский боярский 
костюм с кокошником и с удовольствием занимались его из-
готовлением. По дешевке покупали обрезы шелковой или 
атласной ткани подходящих расцветок, а чешская фабрика 
бижутерии «Яблонец» дарила для русской колонии стеклян-
ные бусинки и бисер, которыми девушки украшали кокошники 
и нарукавники.

Прошло почти 80 лет, и, естественно, часть изделий русских 
мастериц уже утрачена, но определенно кое-где еще существу-
ют и бережно сохраняются вещи ручной работы — свидетели 
той далекой эпохи.

Поэма, отрывки из которой приведены в статье, написана 
поэтессой Еленой Глушковой по заданию правления Кружка 
русской колонии в Горных Черношицах ко дню юбилейного за-
седания — «Понедельника русской колонии». Поэма была про-
читана на пасхальном понедельнике, 3 мая 1926 года. 172 при-
сутствующих единогласно удостоили поэму первой премии.

Фото слева вверху: рождественский базар в помещении 
технического музея на Градчанах.  Прага, 1930-е годы.

Фото слева внизу: вербный базар в очаге, на Кржеменцовой 
улице, пасхальный стол и сласти. Прага, 1928 год.  
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П
ражский Град начал свой летний сезон 29 марта, 
в субботу, Днем открытых дверей. Знаменитые объ-
екты Пражского Града, вход в которые по обыкнове-
нию платный, в этот день были свободно доступны 
для посещения. С самого раннего утра вагоны 

трамваев всех направлений до остановки «Пражский Град» 
были переполнены. Площади и улочки Пражского Града, обыч-
но запруженные только иностранными туристами из дальних 
стран, в этот день были заняты чехами, и не только пражанами, 
но и приезжими из чешских городов и окраин. На узких улицах 
старинного города  выстраивались очереди длиною в целый 
квартал. В них терпеливо стояли пенсионеры, студенты и семьи 
с детьми, пользуясь редкой возможностью увидеть главные 
достопримечательности Града: базилику святого Георгия, залы 
Рожмбергского и Старого королевского дворцов, собор святого 
Вита и дивную Золотую улочку с тюремной башней Далиборкой. 

Желающих попасть в собор святого Вита было очень много. 
Входя под его величественные готические своды, посетители 
невольно сдерживали шаг, пораженные всем торжественным 
великолепием: каменной резьбой мрачных саркофагов, фигу-
рами святых, игрой теней на деревянном алтаре с распятием. 
Посетителям была доступна и часть собора, где расположены 
саркофаг Яна Непомуцкого, изготовленный из почти двух тонн 
серебра по проекту архитектора-австрийца Фишера фон Эрлах. 
Над надгробием натянут бархатный балдахин, дарованный 
императрицей Марией Терезией. 

Но самая большая очередь была на Злату улочку (Zlatá 
ulička). Домики с разноцветными фасадами выглядят кукольны-
ми, ненастоящими, но внутри они больше, объемнее, потому что 
встроены прямо в толщу крепостной стены. Заглянув в двери, 
можно увидеть, что в них устроены настоящие маленькие квар-
тирки и мастерские. До самой Второй мировой войны поме-
щения использовались как жилые, сегодня же в них работают 
выставки и торговые магазинчики с сувенирами. Прямо с улоч-
ки, войдя в узкую дверь и поднявшись по винтовой лестнице, 
можно было попасть внутрь Белой башни, где на нескольких 
этажах расположена коллекция исторического средневекового 
оружия. В стеклянных витринах в полумраке башенных просто-
ров поблескивают полированной сталью рапиры, мечи, кинжа-
лы, первое огнестрельное оружие и рыцарские доспехи. 

День открытых дверей в Пражском Граде удался. Впе-
чатление от просмотренного стоит потраченного времени. 
Свободный доступ к сокровищам Пражского Града бывает от-
крыт довольно редко, и объявления об акциях нужно искать 
на сайте hrad.cz.

ольга ЧеркаШина
фото: Вадим гриВаЧ

день 
открЫтЫх дВерей 
В ПраЖском граде
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Посещение стекольного завода AJETO в деревне Линдава, 
которая находится в окружении таинственных сосновых лесов, 
холмов и пещер (тут не случайно снимали фильм-сказку «С чертями 
не шутят»). В программу также входит посещение ресторанчика 
«Трактир стекольщика» (Sklářská Krčma), экскурсия в уникальный 
замок и парк в городке Закупы (Zákupy).  
Размещение в апарт-отеле Lípa — http://www.lipa-resort.cz

Общество «Русская традиция»
организует поездку 
на выходные дни

Национальный парк 
Чешская Швейцария
18—19 апреля 2014
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