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НОвОСТИ  
Небесная сотня 

РЕзОНАНС
По поводу Крыма 
ТЕКСТ: АЛЕКСАНдР МУРАТОВ

СОБыТИЯ
Русисты — новое поколение
ТЕКСТ: МАРиНА дОбУшЕВА

АНАЛИТИКА
больное общество
ТЕКСТ: ЮРиЙ ФЕдОРОВ

ГОСТИНАЯ
Милан Сиручек: тайна ядерного бункера
ТЕКСТ: ВиКТОРия КРыМОВ

ФОТО: ВАдиМ ГРиВАч

МОСКОвСКИЕ БЕСЕДы
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ТЕКСТ: ЮРиЙ ПРОСКУРяКОВ

НОвыЕ ИССЛЕДОвАНИЯ
«душа чехии» Константина бальмонта 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 
Монархист от революции Лев Тихомиров
ТЕКСТ: ВиТАЛиЙ РАУЛ

РЕцЕНзИЯ
«Стихи к чехии» Марины цветаевой
ТЕКСТ: ЛиНАидА дАВыдОВА
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чешская дружина и ее первые добровольцы. 
Скульптор Вацлав Александр шидлик  
ТЕКСТ: АЛЕКСАНдР и диНА МУРАТОВы

РЕцЕНзИЯ
Прага Марины цветаевой
ТЕКСТ: ЛиНАидА дАВыдОВА

вОСПОМИНАНИЯ
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ТЕКСТ: бОРиС ПУшКАРЕВ
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Святые — всадники
ТЕКСТ: АНАСТАСия КОПРшиВОВА

РЕПОРТАЖ  
Путешествие на Пасху
ТЕКСТ: ОЛьГА чЕРКАшиНА

ФОТО: ВАдиМ ГРиВАч
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Н
икогда не думала, что снова 
собственными глазами увижу 
отвратительные вещи, которые 
уже однажды были исторгну-

ты, вырваны и выброшены из нашей 
жизни: холодная война, противостояние 
России и Запада. Но оказалось, что 
в России в массовом сознании эти 
вещи живут, и следствием является  
реконструкция советской геополитики 
и новая холодная война. Вместо модер-
низации экономики, построения новой 
политической системы и гражданского 
общества, Россия стала для Европы 
опасным восточным соседом. События, 
связанные с Украиной, заставляют Запад 
реагировать, но многие явления в рос-
сийском обществе не до конца понятны 
и объяснимы для европейцев. Это стало 
основной темой конференции «Вос-
точное партнерство — пять лет: Время 
для новой стратегии?», которая прошла 
в Министерстве иностранных дел в Чер-
нинском дворце 25 апреля 2014 года. 
На форуме прозвучали высказывания 
президентов, министров, политиков 
и историков из многих стран о пробле-
мах европейского Дома. 

Министр иностранных дел ЧР Лю-
бомир Заоралек отметил: «В Чешской 
Республике по-другому проходила рево-
люция — надо было открыто общаться 
с людьми, надо было говорить правду 
и убедить большинство. Я помню, как 
трудно было проводить эти процессы 
и насколько велики были разочарова-
ния». Глава чешской дипломатии отметил 
необходимость преобразовать Восточное 
партнерство с учетом того, что страны 
находятся на разных стадиях развития, 
имеют разные цели и политические си-
стемы, отметил позитивные результаты, 
которые были достигнуты, в том числе 
планируемое подписание соглашения 
об ассоциации между ЕС, Молдовой 
и Грузией. «Я убежден, что нарушение 
территориальной целостности и суве-
ренитета не может быть оставлено без 
прямого ответа», — прокомментировал 
чешский министр вопрос Крыма.

Президент Грузии Георгий Маргве-
лашвили сравнил проблему Украины 
с 2007 годом — введением российских 
войск в Грузию: «Мы увидели, как силь-

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

митинг на плошади ленина в симферополе.
Фото: Vadim Ghirda, ČTK/AP

М
есто в Праге для по-
миновения погибших 
на Майдане было вы-
брано как нельзя луч-
ше — прямо напротив 

трамвайной остановки Улица Русская. 
В среду, 23 апреля, на зеленом при-
горке посреди городского массива тут 
появилось символическое кладбище 
«Небесной сотни». 

107 деревянных крестов с выжжен-
ными на них именами и фамилиями 
были изготовлены общественным 
движением DEKOMUNIZACE.CZ, и, увы, 
следующий, 108-й крест, появился 
в день акции. Вместе с обществами 
«Украинская Европейская перспекти-
ва» и Start Vršovice были подготовлены 
все биографии погибших на Майдане 
активистов и обстоятельства их гибе-
ли. Среди них были университетские 
профессора, исследователи, студен-
ты и простые люди как с запада, так 
и с востока Украины. 108 историй 
людей, которые пожертвовали жизнью 
за мечту о справедливости и достой-
ной жизни своей страны.

На траурной акции выступили пред-
седатель общества DEKOMUNIZACE.CZ 
Ондрей Матиаш, общественный лидер 
украинцев Галина Андреичева, солист-
ка Пражского национального театра 
Иванка Ильенко, председатель ТОП-09 
Карел Шварценберг и консул Украины 
в Чешской Республике. После минуты 
молчания молитву совершил предстоя-
тель Украинской греко-католической 
церкви св. Климента в Праге Васи-
лий Сливоцкий. 

неБесная сотня

[  н о в о с т и  ]

сВой ВыБор

Прага, 23 апреля. 
Во время акции в память 
погибших на майдане. 
Фото: František Vlček/MAFRA

ный сосед ведет себя по отношению 
к слабому государству. Тогда никто 
не показал  России, что такие действия 
не могут остаться безнаказанными. 
Мы предлагаем Европе открытие Азии 
как зоны свободной торговли. Эти из-
менения не легки, нам нужен ваш опыт 
модернизации экономики. Мы настрое-
ны оптимистично. Но мы обеспокоены, 
потому что Россия не одобряет наш 
выбор. Мы видим наши перспективы, 
но мы с тревогой смотрим, как относится 
Россия к событиям в Украине».

«Ничего нет сильнее, чем ста-
бильность, основанная на демокра-
тии, — отметил европейский комиссар 
по вопросам расширения и политики 
добрососедства Штефан Фюле. — Эти 
преобразования очень болезненны. Мы 
наблюдаем попытку помешать украин-
скому народу сделать свой выбор. Нас 
пытаются втянуть в сценарий раздела 
сфер влияния. Но мы настаиваем на том, 
что любое решение должно основывать-
ся на принципах суверенитета и целост-
ности государства».

Единственным эмоциональным 
откликом на этом рабочем форуме 
было встречено выступление историка 
А. Б. Зубова, который напомнил, что ра-
нее Российская Империя, начиная с Вен-
ского конгресса и Священного союза, 
была частью Европы, а не противопо-
ставляла себя Европе. «Мы ошибочно 
думали, что стоит открыть русское обще-
ство миру — оно изменится. Но само 
ничего не делается. Практически все 
постсоветское пространство нуждается 
в воле государств, объединенных в союз, 
не допустить возвращения к комму-
низму. Нужна декоммунизация. Нужна 
работа с самим российским обществом, 
с молодежью, с интеллигентной частью 
общества — нужно просвещение. 
И если работа политика видна, то работа 
учителя не видна. А она важна». 

Что ж, еще несколько лет назад не ве-
рилось, что в Украине будет строиться 
гражданское общество, однако мы ста-
новимся свидетелями этого процесса. 
Значит, остается место оптимизму.

С уважением к нашим читателям,
редактор Марина Добушева
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По ПоВоду крыма
александр муратоВ

П
очему-то при обсуждении передачи Крыма Украи-
не в 1954 году сейчас не упоминается экономи-
ческая ситуация в СССР в первые послевоенные 
годы: 1946—1953. Помнится, что тогда у прави-
тельства РСФСР и партийных органов была задача 

восстановить разрушенную войной часть Российской Феде-
рации, простирающуюся от Белоруссии, Прибалтики и Фин-
ляндии до Волги со Сталинградом, Доном, Кубанью, Северным 
Кавказом до Эльбруса. Это территории многих областей: 
Ленинградской, Новгородской, Тверской, Московской, Брян-
ской, Орловской, Калужской, Курской, Воронежской, Сталин-
градской, областей Северного Кавказа — всех не перечтешь. 
А Крым был тогда разрушен войной и почти безлюден после 
выселения «великим вождем и учителем, гением человече-
ства» крымских татар, болгар, греков, немцев, караимов и др. 
Предпринимавшееся тогда переселение русских из централь-
ных, разрушенных войной областей в Крым было зачастую 
безуспешным. Жители лесных местностей трудно адаптиро-
вались к ведению хозяйства в южных безводных степях. Без 
топлива из леса они разрушали деревянные строения, рубили 
фруктовые деревья на дрова. Использовать в качестве топли-
ва кизяк, как это делали степняки, они не умели. Отсутствие 
пресной воды в достаточном количестве их угнетало, земле-
делие было неэффективным. Переселенцы уезжали в другие 
места. В общем, властям Российской Федерации в то время 
Крым был обузой. Они знали только обжитый Южный берег 
с курортами и не представляли себе, что делать со степным, 
горным, приазовским Крымом, да и с Керчью.

В 1950-х годах я, будучи студентом Киевского мединсти-
тута, выезжал в Крым на осенние сельскохозяйственные 
работы, когда на трассе будущего Северо-Крымского канала 
в Джанкойском, Азовском (был такой район) и Нижнегор-
ском районах и далее стояли только маркировочные жерди, 
обозначавшие его трассу. Тогда авральной сельхозкультурой 
была кукуруза — урожай большой, а убирать его было неко-
му. Учебный год у студентов вузов и техникумов начинался 
с неофициального «трудового семестра», учрежденного 
партийными органами. Студенчество было мобильной «тру-
довой армией сельскохозяйственных рабочих», которая 
на месяц отвлекалась от учебы «на благо родины». Пом-
нится, тогда в Азовском районе (его сейчас нет), в колхозе 
«Октябрь»  работали на уборке кукурузы студенты, ставшие 
потом известными людьми, например, Виталий Коротич — 
главный редактор «Огонька» в годы перестройки. Он уже 
тогда был активным студенческим корреспондентом инсти-
тутского «Крокодила в халате».

В конце 1970-х — начале 1980-х годов мединститут 
продолжал посылать студенческие поезда на уборку урожая 
в разные районы Крыма. В 1981 году я был руководителем 
студенческого поезда. В восемнадцати пассажирских ваго-
нах, в которых третьи багажные полки были пассажирски-
ми, приехал в Нижнегорский район студенческий десант 
на уборку яблок, винограда, других поздних культур, на ра-
боты на плодоконсервных заводах и токах. Теперь я увидел 
реальный Северо-Крымский канал. В нем текла днепров-
ская вода. Степной пейзаж стал другим: зеленые массивы 

В то время появился «Сталинский план преобразования 
природы в СССР», который предусматривал превращение Тав-
рии и Крыма в единую сельскохозяйственную зону южного 
типа. План подлежал строгому выполнению. Были разработаны 
проекты строительства Каховской плотины с электростанцией 
на Днепре, создания Каховского моря с оросительной системой 
в Таврии и Крыму — Северо-Крымский канал до города Керчи. 
Это все надо было начинать строить — Каховскую ГЭС, маги-
стральный канал и его разветвления по степям, совхозы, заводы, 
перерабатывающие сельхозпродукцию, жилые поселки, города.

Поэтому тогда экономически обоснованным было стрем-
ление создать единый комплекс Крым—Херсонская—Никола-
евская области Украины. Местный украинский хозяйственный 
комплекс был по своим особенностям более приспособлен 
к выполнению этих задач. Верховный совет СССР принял 
рациональное для того времени решение — соединить хозяй-
ство Крыма и южной Украины. Власти РСФСР с облегчением 
освободились от забот в Крыму. 

За следующие 10—15 лет пустынный степной Крым в со-
ставе УССР превратился в развитую сельскохозяйственную 
область. На землях, орошаемых днепровской водой из Кахов-
ского водохранилища посредством Северо-Крымского канала 
и его разветвленной оросительной сети, были созданы многие 
десятки специализированных хозяйств плодоовощного и вино-
градарского профиля. Были построены консервные и вино-
дельческие заводы. Крымская пшеница с орошаемых земель 
высоко ценилась  хлебопеками Москвы и Ленинграда. Керчь 
получила пресную воду для промышленности.

фруктовых садов и виноградников чередовались с полями. 
Одни были засеяны озимыми, а другие стояли оголенными 
после уборки зерновых культур. Виднелись новые поселки 
с домами современной архитектуры. Названия их отражали 
профилизацию хозяйств: Яблоневое, Грушевое, Вишенное, 
Косточковое, Абрикосовое, Виноградное и т. д. Степной 
Крым стал совсем иным.

Сейчас, через 60 лет после передачи Крыма Украине, 
некоторые политики, которые тогда «под стол пешком хо-
дили», а иные еще не родились, говорят, что надо Крым, 
в который вернулись его коренные жители — крымские 
татары, который за шесть десятилетий стал в составе Украи-
ны экономически и этнически совсем другим, передать 
России. А что делать с Крымским каналом без днепровской 
воды или электроэнергетической системой, получающей 
энергию с Украины? Надо ли это делать? Что скажут ду-
мающие люди? Сегодня есть головы, которые считают, что 
Хрущев от имени России сделал Украине царский подарок. 
Забывают, что тогда Крым был не нужен и в тягость РСФСР. 
Но это решение Верховного Совета СССР и Верховных Сове-
тов РСФСР и УССР было экономически целесообразным. Указ 
подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. Ворошилов, а подписи Хрущева в документах, касающих-
ся передачи Крыма Украине, нет вообще.

Это мнение стороннего человека, который на протяже-
нии 60 лет был невольно знаком с обсуждаемым вопросом. 
Нет сомнения в том, что многое в этом обсуждении не учте-
но, что суждения субъективны.

17 октября 1963 года в 13 часов 45 минут была взорвана 
перемычка у Перекопского вала,  и днепровская вода устремилась 
в крым. северо-крымский канал — это артерия, равной которой 
нет в европе. ширина водного зеркала в канале местами 
превышает 100 метров, глубина достигает шести метров. 
Значение канала трудно переоценить — 80—85 % воды отраслям 
экономики крыма поставляется северо-крымским каналом. 
основной потребитель (до 70 %) — аграрный сектор крыма.

В октябре 1958 года совет министров украины 
принял решение о строительстве первой в ссср 
и европе горной, междугородной троллейбусной 
линии симферополь—алушта—ялта. Первая 
очередь этой линии симферополь— алушта 
протяженностью 52 км была построена и сдана 
в эксплуатацию в рекордно короткий 
срок — за 11 месяцев.

Фото: Вадим докин 
1983 год

Фото из архива 
музея мелиорации 
салгирского 
межрайонного 
управления водного 
хозяйства

Фото: Roy Makewell
1973 год
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[  с о бы т и я  ]

русисты — ноВое Поколение
марина доБушеВа 

П
осле приветственного вы-
ступления заведующей 
кафедры русистики и линг-
водидактики доктора Ленки 
Гавелковой и председателя 

чешского общества русистов Йиржи 
Клапки, работа разделилась на две сек-
ции: Lingvistika a lingvodidaktika (Линг-
вистика и лингводидактика) и Literární 
věda (Литературоведение). Если первая 
все же узконаправленная и предна-
значена для специалистов, то тематика 
второй, безусловно, была интересна для 
широкой аудитории, интеллектуалов раз-
ных областей, поскольку спектр пред-
ставленных докладов выходил далеко 
за академические рамки: от класси-
ков — Лермонтова и Чехова— до образ-
цов протестного творчества российских 
рок-музыкантов, современного языка IT 
и поиска гомосексуального подтекста 
в детской пьесе «Голубой щенок». Поко-
ряло то, что русская литература является 
источником новых философских и куль-
турологических открытий даже для тех, 
для кого русский не является родным. 
В «топ» интереснейших тем вошли не-
сколько докладов. 

Анастасия Куклина, студентка 
пражского Карлова университета, ис-
следовала мотив сна в произведениях 

описывает созданный им самим мир, от-
ражающий его собственные психические 
расстройства.

Магдалена Оржевска, студентка 
Варминско-Мазурского университета 
в Ольштыне, проследила трансформацию 
заимствованного сюжета в произведении 
Евгения Львовича Шварца «Тень». Пи-
сатель в своем творчестве неоднократ-
но использовал известные сказочные 
и фольклорные мотивы, и в данном слу-
чае взял сюжет у Г. Х. Андерсена, однако 
смысл пьесы «Тень» — это не сказка, 
а иносказание о политической действи-
тельности России 30-х годов ХХ века.

Антонина Тяжкун, студентка Педаго-
гического факультета Карлова универ-
ситета, представила свое исследование 
по теме «Поэтика русского рока», по-
священное феномену русской культуры 
и литературы последней трети XX века — 
русской рок-поэзии. Автор раскрывает 
историю, предпосылки возникновения 
русского рока на примере творчества 
Ю. Башлачева, В. Цоя, Б. Гребенщикова, 
А. Макаревича, Ю. Шевчука и отражен-
ные в их текстах мировоззрение целого 
поколения, поиск духовности, протест. 

В четверг, 10 апреля 2014 года, на Педагогическом факультете карлова университета в Праге 
состоялась Вторая международная конференция «Пражская русистика 2014». результатами 
исследований в области истории и современности русского языка, литературы и культуры 
с коллегами поделились 22 участника — молодые люди из Чехии, словакии, Польши и россии. 

М. Ю. Лермонтова, переведя с русского 
на чешский многозначно: сон как сон, 
сон — мечта и сон — видение (вещий). 
Через них автор анализировала жизнен-
ную философию поэта и его восприятие 
окружающего мира. 

Барбора Шкретова, чешская ру-
систка из Карлова университета, пред-
ложила слушателям тему «Продажная 
любовь в произведениях А. Н. Радищева 
и А. И. Куприна», исследуя социально-
политические реалии времени, вопро-
сы существования публичных домов 
и браков по расчету, описанных в про-
изведениях русских писателей, назвав 
Радищева первопроходцем темы и Куп-
рина — ее продолжателем. 

Ярослав Соммер из Градца Кра-
лове исследовал этимологию слова 
«голубой» и проблемы восприятия 
гомосексуальности в советском обще-
стве на примере мультипликационных 
фильмов «Карлсон, который живет 
на крыше» и «Голубой щенок». Герои 
мультфильмов, по мнению автора, ис-
пытывают все проблемы меньшинств: 
одиночество, непонимание: «Голубой, 
голубой, не хотим играть с тобой»… 
Автору удалось найти на просторах ин-
тернета примеры того, как уже в совре-
менном российском обществе только 

вание «Образ чешской природы и кон-
струкция лирического и эпистолярного 
„я“ в цикле Марины Цветаевой „Деревья“ 
и в ее переписке с Анной Тесковой». 
«Граница, отделяющая поэтессу от мира 
гармонии, очень тонкая», — наметила 
она путь своего исследования, снабдив 
его интересными цитатами из поэзии 
и писем Цветаевой: «Мне не нужно 
столько красоты, горы, море, мне доста-
точно одного дерева в окне»…

Катаржина Роман, аспирантка Вар-
шавского университета, представила 
свой доклад о протестной литературе 
в России на примере творчества моло-
дого прозаика и политического деятеля 
Сергея Шаргунова, представителя тече-
ния «нового реализма».

Артур Садецки, студент Люблян-
ского университета им. Марии Кюри-
Складовской, провел анализ избранных 
рассказов Антона Чехова («Интриги», 
«Хирургия», «Перекати-поле», «Горе» 
и др.), обращая внимание на категорию 
«ненадежного рассказчика», когда источ-
ником создания ложной картины мира 
являются ментальные процессы в со-
знании повествователя. «Ненадежный» 
рассказчик вместо действительности 

Автор подчеркнула характерные осо-
бенности рок-поэзии, экзотическую, 
эзотерическую, религиозную, а также 
сниженную лексику (грубые слова) 
и приемы словотворчества для выраже-
ния авторской мысли: «Эй, Ленинград, 
Петербург, Петроградище…».

Каролина Яворска из Олштынского 
университета уделила внимание теме 
«Домашние животные в славянской 
культуре и фольклоре», используя для 
своего исследования русские народные 
сказки, собранные А. Н. Афанасьевым, 
а также фразеологизмы, пословицы 
и поговорки, собранные Т. В. Козиловой, 
для выявления древнейших смыслов, 
закрепленных в концептах, репрезен-
тирующих фольклорную картину мира. 
Автору удалось описать присутствие 
образов животных в двух пластах — до-
христианском и христианском. 

Часть докладов прозвучала на рус-
ском, часть на чешском языках. К чести 
гостей конференции из Польши и Слова-
кии — их доклады были сделаны на безу-
пречном русском языке. Желаем кафедре 
русистики успехов в продолжении тради-
ции подобных конференций.

из-за названия «Голубой щенок» пьеса 
была снята из репертуаров театров.

Екатерина Сташевская, также студент-
ка Карлова университета, представила 
доклад «Иосиф Бродский и Чехия», кото-
рый написан по документальным фактам, 
ранее нигде не публиковавшимся, предо-
ставленным ей чешским поэтом Вацлавом 
Данеком. В ближайшем номере журнала 
«Русское слово» читатели могут познако-
миться с этими открытиями.

Сильвия Иванчук, студентка Универ-
ситета им. Марии Кюри-Складовской 
из Любляны, представила свое исследо-
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«Патриотизм определяется мерой стыда, 
который человек испытывает за преступления, 
совершенные от имени его народа». 

Адам Михник, польский журналист

[  а н а л и т и к а  ]

Патология Сознания

Р
оссийское общественное 
мнение поражено реваншист-
ским синдромом, который 
кремлевские пропагандисты 
гордо именуют патриотическим 

подъемом. В результате аннексии Крыма 
доля одобряющих действия Владимира 
Путина достигла 80 процентов. Это на 
15 процентов больше, чем в начале года. 
Примерно на столько же выросла доля 
тех, кто считает, что сосредоточение вла-
сти в руках Путина идет на благо России. 
Сейчас в этом уверены почти 65 процен-
тов россиян. Три четверти опрошенных 
готовы поддержать Кремль в возможной 
войне с Украиной и убеждены, что в ухуд-
шении отношений двух стран виноват 
Киев. А 60 процентов готовы разделить 
бремя затрат, которые потребует от Рос-
сии присоединение Крыма. И это при 
том, что лишь три процента говорят, что 
они очень хорошо разбираются в проис-
ходящем в Украине1. Почти 80 процентов 
россиян уверены, что, присоединив 
Крым, Россия возвращается к роли вели-
кой державы. Ухудшение отношений с За-
падом и санкции мало кого беспокоят2.

Нынешний пароксизм политического 
возбуждения и консолидация общества 
вокруг персоны «национального лидера», 
вызванные «маленькой победоносной 
войной», также происходят не в первый 
раз. Нечто похожее, хотя в меньших мас-
штабах, имело место в 2008 году после 
вторжения российских войск в Грузию. 
Сегодня же «разворачивающийся на на-
ших глазах украинский кризис выбросил 
на поверхность российской жизни ги-
гантское количество злобы... Заведомо 
консервативное большинство сорвалось 
с цепи, как будто на улице началась 
гражданская война»3. Это — явные симп-
томы углубляющейся патологии рос-
сийского массового сознания, а по сути 
дела — общества в целом. Оно неспо-
собно прогнозировать последствия своих 
действий, склонно к агрессии, пытается 
компенсировать собственную ущерб-
ность унижением соседних стран.

Псевдопатриотическую истерию, 
охватившую Россию, часто объясняют 
влиянием кремлевской пропаганды. 

юрий ФедороВ

развязав агрессию против украины, кремль превратился в главную угрозу безопасности в европе. 
разрушен международный порядок, основанный на праве. на его место приходит военная сила и готовность 
ее применения. В украине велика вероятность гуманитарной катастрофы. «крымский сценарий» может быть 
повторен в Прибалтике, а это — прямой путь к военной, даже ядерной, конфронтации с нато. и тем не менее, 
в большинстве своем российское общество и часть русских диаспор за рубежом, в том числе, интеллигенции 
и даже потомков элиты дореволюционной россии, поддерживают безумные действия Путина и его окружения. 
деградация российского социума достигла опасных масштабов. 

Больное оБщестВо

Однако она успешна именно потому, что 
созвучна массовым настроениям, кото-
рые, как с горечью заметил народный 
артист России Сергей Юрский, пред-
ставляют собой «какое-то неожиданное 
и ужасное проявление национального 
бескультурья»4. Истоки его зародились 
в советские годы: массовое доноситель-
ство, всенародная поддержка репрессий 
1930-х годов, преследование «безродных 
космополитов» в начале 1950-х... Список 
получается достаточно длинным.

национальное беСкультурье 
и «Сознание шПаны»

Т
о, что Юрский назвал «нацио-
нальным бескультурьем» имеет 
и другое определение — мен-
талитет мелкого уголовника. 
По словам руководителя Левада-

центра Льва Гудкова, в России торже-
ствует «сознание шпаны»: люди хотят, 
чтобы «нас боялись и уважали», и готовы 
применять силу, если знают, что жертва 
не сможет ответить5. 

Действительно, уверенность в том, 
что все проблемы решаются насилием, 
и, как следствие, стремление утвердить 
себя и завоевать уважение окружающих, 
опираясь не на интеллект и здравый 
смысл, а на грубую силу и готовность ее 
использовать, будь то в пьяной драке 
у местной пивной или в межгосудар-
ственных отношениях — свойственны 
не просто уголовной среде, но самому ее 
дну, деклассированным группам, пытаю-
щимся преодолеть комплекс неполно-
ценности. Распространенность этой 
психологической модели в российском 
массовом сознании, в том числе среди 
молодежи, выросшей в постсоветское 
время, вынуждены констатировать даже 
близкие к Кремлю социологи. «Для мо-
лодых важно вот что: если страна ведет 
себя самостоятельно, ничего не боит-
ся — значит это страна сильная, <...> 
с которой есть смысл связывать свое бу-
дущее, — подчеркнул директор ВЦИОМа  
Валерий Федоров, комментируя втор-
жение в Крым. — Ведь у нас как нации 
огромный комплекс неполноценности... 

марш в центре москвы 
в поддержку новой политики 
В. В. Путина. 2 марта 2014 года. 
Фото: AP Photo / Павел головкин
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9 Обращение Президента Российской 
Федерации. 18 марта 2014 года, Москва, 
Кремль. — news.kremlin.ru/news/20603/print

10 Константин Косачев. Россотрудни-
чество как инструмент «мягкой силы». 
26 ноября 2012 года. — pravfond.ru/?module
=articles&action=view&id=69

11 Выступление Министра иностранных 
дел России С. В. Лаврова на заседании Все-
мирного координационного совета россий-
ских соотечественников, проживающих за 
рубежом. Москва, 14 апреля 2014 года. —  
www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/3167A1A488
B27F0C44257CBA005250B4

Мы можем только стыдиться, что нас 
никто не слушает, мы ни на что не влия-
ем, иноземные учителя нас учат жить. 
И молодым хочется этот комплекс пре-
одолеть»6. И молодые люди, о которых 
говорит кремлевский социолог, преодо-
левают собственную неполноценность, 
не совершенствуя свои способности, 
а ассоциируя себя с огромным, мощным 
и злобным государством. 

Психология дворовой шпаны имеет 
немало других проявлений. Напри-
мер, большинство впадают в эйфорию 
не столько в результате приобретения 
чего-то действительно важного, а по-
тому, что удалось унизить даже не про-
тивника, но соседа, единственная 
вина которого состоит в том, что он 
не подчинился приказам из Москвы. 
В 2008 году россияне радовались 
не столько тому, что была признана 
независимость Южной Осетии и Абха-
зии, сколько тому, что была побеждена, 
унижена и ограблена Грузия. Реакция 
масс сводилась к примитивной фор-
муле: «наконец-то мы им (грузинам, 
американцам, либералам и так далее) 
показали!» Сегодня большинство насе-
ления России ликует: «Крым наш! Рус-
ский!» — нисколько не задумываясь, 
что аннексия Крыма стала не только 
вопиющим нарушением международно-
го права, но и нанесла тяжелое оскор-
бление народу Украины. Есть и немало 
таких, кто торжествует — так им и надо, 
этим «бандеровцам». 

Наконец, подобно мелким уголовни-
кам, российское общественное мнение 
и, что особенно показательно, многие 
представители интеллектуальной элиты, 
убеждены, что интересы намного важ-
нее норм морали и принципов права. 
На бытовом уровне это выглядит про-
сто: если кому-то понадобился, скажем, 
кошелек случайного прохожего или 
комната соседа по коммунальной квар-
тире, то кошелек можно отнять, угрожая 

братья по расе... подвергаются жесто-
чайшим преследованиям и мучениям 
за свое стремление быть вместе с на-
цией, разделить ее судьбу. В интересы 
германского рейха входит защита этих 
немцев, которые живут вдоль наших 
границ, но не могут самостоятельно от-
стоять свою политическую и духовную 
свободу»8. А вот, что говорил Путин 
18 марта 2014 года: «русский народ стал 
одним из самых больших, если не сказать, 
самым большим разделенным народом 
в мире». Граждане Германии, продолжал 
он «поддержат стремление Русского 
мира, исторической России к восстанов-
лению единства». Наконец, заключил 
президент России, «на Украине живут 
и будут жить миллионы русских людей, 
русскоязычных граждан, и Россия всегда 
будет защищать их интересы политиче-
скими, дипломатическими, правовыми 
средствами»9. Путин, правда, постеснялся 
упомянуть в списке средств, которыми он 
собирается защищать интересы соотече-
ственников, бригады спецназа ГРУ и ди-
версионные группы. Но его действия как 
в Крыму, так и на востоке Украины пока-
зывают, что именно последние являются 
главными и, по сути дела, единственными 
аргументами Москвы.

Нацистский режим в Германии 
пользовался поддержкой большинства 
населения до того момента, когда по-
ражение во Второй мировой войне стало 
очевидным. После краха нацизма немцы 
испытали острое чувство вины, поста-
вив гитлеровский режим вне закона. 
Но большинству россиян чувство вины 
за преступления коммунистического 
режима не свойственно. Напротив, крах 
Советского Союза воспринимается как 
геополитическая катастрофа, а восста-
новление империи рассматривается как 
важнейшая национальная задача.

ножом, а соседа отправить в Магадан, 
написав донос на Лубянку. А во внеш-
ней политике можно захватить при-
надлежащий Украине Крым потому, 
что очень хочется сохранить там базу 
для российского флота или располо-
жить ударную авиацию, чтобы держать 
под прицелом Юго-восточную Европу. 

вейМарСкая роССия

Н
арастание реваншистских 
настроений в России часто 
объясняют, сравнивая ее 
с веймарской Германией. 
Экономический кризис, 

острейшие социальные проблемы и чув-
ство национального унижения, испытан-
ные немцами после поражения в Первой 
мировой войне, утверждают сторонники 
этой теории, привели нацистов к власти 
в стране. В России, говорят они, склады-
вается очень похожая ситуация. Следо-
вательно, перспектива возникновения 
в ней фашистского режима более чем 
реальна. Есть и другие аргументы в под-
держку этого вывода. 

И в том, и в другом случае, писал 
в начале 1990-х годов автор концепции 
«веймарской России» Александр Янов, 
«вековая имперская и милитаристская 
традиция заведомо сильнее новорож-
денной демократии, интеллектуально 
незрелой и политически неопытной. 
...И чем глубже, чем более укорененной 
была в стране эта „государственная 
идея“, тем более подавляющим ока-
зывалось ее превосходство и больше 
шансов получала она восторжествовать 
над юной и неискушенной свободой. 
А вдобавок цепь предшествующих со-
бытий повсюду приводила к катастрофи-
ческому ослаблению авторитета власти, 
экономическому упадку, росту корруп-
ции и преступности, которые, как и се-
годня в России, тотчас становились мощ-
ным пропагандистским орудием в руках 
реваншистской имперской оппозиции»7. 

организаций, центром которой является 
Россотрудничество. Среди важнейших 
задач этого ведомства его руководитель 
Константин Косачев упомянул «содей-
ствие методами „народной дипломатии“ 
реализации основных положений Кон-
цепции внешней политики Российской 
Федерации»10. В странах так называемого 
«дальнего зарубежья» Россотрудниче-
ство опирается на систему Координаци-
онных советов соотечественников. Вы-
ступая 14 апреля 2014 года на заседании 
Всемирного координационного совета 
российских соотечественников, министр 
иностранных дел Лавров поблагодарил 
собравшихся «за солидарность с полити-
кой России, включая сделанное в связи 
с событиями на Украине в начале марта 
заявление Всемирного координационно-
го совета и соответствующие резолюции, 
принятые на региональных конференци-
ях соотечественников». «Русский мир, — 
добавил он, — обладает поистине неис-
черпаемым потенциалом эффективной 
работы на благо Отечества»11. Яснее ска-
зать трудно. Надо только понимать, что 
под благом Отечества министр Лавров 
имеет в виду и аннексию Крыма, и раз-
жигание массовых беспорядков в восточ-
ных районах Украины, а в перспективе, 
возможно, и вторжение в Прибалтику. 

Действуя так, руководство РФ пре-
вращает российскую эмиграцию в за-
ложников своей политики. Президент 
Чехии Милош Земан заметил по этому 
поводу, что использование потребностей 
нацменьшинств может «привести к цеп-
ной реакции». Если идти этим путем, 
то «русские могли бы требовать защитить 
их граждан в Карловых Варах, а этого, 
наверное, никто из нас не хотел бы». Ду-
маю, что этого не хотел бы никто из про-
живающих в Чехии россиян. Последствия 
могут быть малоприятными.

Это было написано 20 лет тому 
назад, но сегодня эта мысль более 
чем актуальна, особенно, потому, что 
взгляды «реваншистской имперской 
оппозиции», известной тогда как 
«красно-коричневые», о которой писал 
Янов, фактически стали сегодня госу-
дарственной идеологией путинской 
России. Действительно, в 1920-х годах 
в Германии широкое распространение 
получила версия о том, что поражение 
в войне стало результатом измены «вну-
тренних врагов», пробравшихся к власти 
и разваливших Германскую империю. 
Эта мысль стала важной составной 
частью нацистской идеологии, обви-
нившей демократические силы, как бур-
жуазные, так и левые, в предательстве 
национальных интересов и разложении 
государства. Похожая риторика, вплоть 
до заимствования ключевых терминов, 
как, например, «национал-предатели», 
поразительно напоминает и по стилю, 
и по содержанию рассуждения лидеров 
нынешней России. Кремлевские про-
пагандисты и политики, подобно своим 
нацистским предшественникам, демо-
низируют демократию и либерализм, 
требуют возвращения к традиционным 
ценностям, рассуждают о встающей 
с колен нации, особом национальном 
пути и национальной миссии. Послед-
няя, в частности, сводится к собиранию 
в рамках единого государства разделен-
ного народа. В одном случае немцев, 
в другом — русских.

Бросаются в глаза почти дослов-
ные совпадения между речами Гитлера 
и Путина. Так, в последние недели СМИ 
неоднократно цитировали отрывок 
из речи Гитлера 20 февраля 1938 года. 
«Более десяти миллионов немцев живут 
в двух государствах, расположенных 
возле наших границ... Не может быть 
сомнений, что политическое отделение 
от рейха не должно привести к лишению 
их прав, точнее, основного права — 
на самоопределение. Для мировой 
державы нестерпимо сознавать, что 

МоСква и эМиграция 

В
се это имеет непосредствен-
ное отношение к живущим 
в Европе русским. Сколько 
из них  поддерживает Пути-
на, неизвестно. Однако даже 

беглый анализ русскоязычной прессы 
и блогосферы показывает, что реван-
шистский и имперский синдром затронул 
заметную часть российской эмиграции. 
Частично это можно объяснить тем, что, 
покидая Россию, люди увозят с собой 
распространенные в ней стереотипы, 
мифы, фобии и предубеждения. Частич-
но это результат пропаганды, в том числе 
посредством финансируемых российски-
ми посольствами и якобы независимыми 
фондами зарубежных русскоязычных 
средств массовой информации и органи-
заций соотечественников. 

Однако нельзя не учитывать и осо-
бенности менталитета не только нынеш-
него поколения, но и потомков первого 
поколения русской эмиграции. Часть их 
увидела в сегодняшней России совре-
менный вариант империи Романовых, 
а в Путине — наследника Петра Первого 
и Екатерины Великой. Москва, в свою 
очередь, не жалеет средств, пытаясь за-
ручиться поддержкой нынешних влия-
тельных фигур российского зарубежья, 
особенно из числа старой, респекта-
бельной эмигрантской элиты. Иногда это 
получается, иногда нет.

Самое неприятное в том, что далеко 
не все россияне, оказавшиеся по тем или 
иным причинам за рубежом, понимают, 
что Москва стремится превратить их в ин-
струменты своей политики, на чекист-
ском жаргоне — в «агентов влияния», 
более того, в пятую колонну. С этой це-
лью была создана разветвленная система 
финансируемых из российского бюджета 
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— расскажите, пожалуйста, о своей 
новой книге «тайны брдских лесов». 
как возник ее замысел?

— Все в мире связано между собой. 
Если начать с одного конца этой исто-
рии, то надо сказать, что район Брды 
меня всегда притягивал: в молодости 
мы там путешествовали, потом в начале 
1970-х годов я купил там домик в лесу. 
Так что одна из причин в том, что мне 
нравится этот край, эти горы и леса. 
Второе: книга, конечно, описывает этот 
район, его легенды и тайны, но, прежде 
всего, в ее основе военная история, 
которая, особенно после Второй миро-
вой войны, напрямую связана с хо-
лодной войной. Эта история началась 
в 1920-х годах, когда для армии там был 
построен полигон для испытания сна-
рядов, танков, артиллерийских орудий, 
авиабомб и так далее. Во время Второй 
мировой войны там располагался центр 
Вермахта, откуда они контролировали 
небо на Европой. В конце войны сюда 
пришли власовцы, чтобы попасть в аме-
риканский плен. После войны здесь на-
чали строить противоракетные базы для 
чехословацкой армии, но с советскими 
ракетами. В 1968—69 годах был достро-
ен и передан советской стороне самый 
секретный объект тогдашней Чехосло-
вакии — бункер для хранения ядерных 
боеголовок. Интересно, что строился 
этот объект чехами, причем во время 
Пражской весны. В апреле 1969 года 

он был передан советской армии, и с тех 
пор это стало советской территорией, 
куда был запрещен доступ даже для 
самых высших политических и военных 
представителей Чехословакии. Чтобы 
уточнить этот вопрос, я беседовал с быв-
шим премьер-министром (1970—1988) 
Любомиром Штроугалом, а потом с быв-
шим генеральным секретарем компартии 
Чехословакии Милошем Якешем, и оба 
мне подтвердили, что вообще не знали 
о существовании такой базы. 

— неужели такое возможно, что 
руководство страны не знает, что про-
исходит на ее территории?

— Я 60 лет занимаюсь междуна-
родной политикой, прежде всего, этим 
периодом, присутствовал на всех самми-
тах на высшем уровне между Горбачевым 
и Рейганом, на международных конфе-
ренциях, посещал украинские военные 
базы (авиационную в Полтаве, ракетную 
в Первомайске, базу подводных лодок 
в Балаклаве). Поэтому меня как журна-
листа очень интересовало, что же там, 
в Брдских лесах, было настолько секрет-
ное, что туда никто не мог попасть. Там 
служило 170 советских солдат, и только 
восемь из них, офицеры, имели право 
доступа к этим боеголовкам. И то под 
контролем охраны с винтовками. Один 
ошибочный или не вполне понятный шаг 
или жест — и охрана имела право стре-
лять без предупреждения.

— а где еще на территории евро-
пы были такие советские ракетно-
ядерные базы?

— Базы с ядерными боеголовками 
были в ГДР, в Польше и в Венгрии, но со-
хранилась только одна в Чехии, которая 
теперь превращена в Музей атома. Это 
единственное в мире подобное место, 
сохранившееся в первоначальном виде. 
Там русские надписи, советские приборы, 
с которыми там работали, для этих восьми 
человек — специальные коробки, которые 
каждый день опечатывались. В этих ко-
робках хранились ключи от четырех залов, 
где находились боеголовки. Это огромные 
залы, там можно поместить до 80 бое-
головок, мощность которых сравнима 
с 300 бомб, сброшенных на Хиросиму.

— а как все это вывозилось и лик-
видировалось?

— В 1990 году был подписан договор 
между президентом Гавелом и президен-
том Горбачевым о выводе советских воору-
женных сил. Причем эти базы относились 
не к группе советских войск, располагав-

шейся в Центральной Чехии, а непосред-
ственно к 12-му отделению Генерального 
штаба в Москве. Это была сложная задача, 
потому что эти боеголовки надо было 
транспортировать в вагонах и грузовых 
автомобилях, в которых поддерживался 
тот же температурно-влажностный режим, 
как и во время хранения. В бункере пол 
был покрыт 20-метровым слоем бетона, 
в котором до сих пор сохранились места 
крепления резиновых фиксирующих 
поясов, которые должны были предотвра-
тить возможную сейсмическую вибрацию 
в случае землетрясения или взрыва. Бое-
головки предназначались для тактических 
и оперативно-тактических ракет. Причем 
ракет там не было, только непосредственно 
боеголовки — таков был общий принцип: 
боеголовки хранились отдельно от ракет. 
Ракеты средней дальности находились 
на другой базе, в Границах-на-Мораве, где 
базировалась 112-я советская ракетная 
бригада. Эту базу ликвидировали после за-
ключения советско-американского догово-
ра 8 декабря 1987 года. Последняя ракета 
была оттуда вывезена в марте 1988 года.

— это далеко не первая ваша книга, 
тема которой связана с советской исто-
рией. вы неоднократно бывали в СССр. 
вы видели Советский союз разных эпох: 
и хрущевский, и брежневский, и горба-
човский. как он менялся? было ли ощу-
щение, что вы общаетесь с одной и той 
же страной, или все-таки с разными?

— Коротко на этот вопрос ответить 
сложно. С одной стороны, это, конечно, 
была одна страна. С другой стороны, обста-
новка там и ее место в мире было немного 
разным. Я бы не хотел однозначно оцени-
вать ни один из периодов, потому что никог-
да картинка не бывает черно-белой. Вооб-
ще я во всех своих книгах упоминаю о раз-
ных событиях с разных сторон. Меня всегда 
интересует взаимная связь. Нельзя гово-
рить только о советских ракетно-ядерных 
базах в Чехословакии и не говорить о том, 
какая в это время была международная 
обстановка, что было на другой стороне, 
не вспомнить, например, об американских 
атомных бункерах в Западной Германии, 
а их было 79 — для меня как историка это 
неприемлемо. Это полуправда.

— Советские танки в Праге вы виде-
ли два раза: и в 1945-м, и в 1968-м…

— В мае 1945-го мне было 13 лет. 
С 1944 года мы состояли в секретной 
скаутской организации, и нас, мальчишек, 
время от времени посылали с письмами 
или листовками к партизанам, которые 
базировались в Збраславе. Мы с другом ра-
ботали на Революционный национальный 
комитет, который был в то время создан. 
Поэтому я помню эти события хорошо. 
Через Збраслав проходила главная группа 
дивизии Буняченко, из армии Власова. 
Я с ними тоже встречался.

— а остальные даже не знали, что 
они охраняют, где они служат? 

— Не знали. Я убедился в этом, про-
сматривая русский интернет: солдаты, 
которые тогда здесь проходили службу, 
спрашивали офицеров, когда же им, на-
конец, можно будет узнать, где они слу-
жили. А еще однажды в музее, который 
теперь расположен в этом бункере, один 
посетитель, увидев старую фотографию, 
воскликнул: «Это мой отец! Вот теперь 
я знаю, где он служил!» 

С
оветское ядерное оружие на территории Чехословакии — быль или легенда? действительно ли «братская совет-
ская помощь» заходила так далеко? до 1990 года правду об этом не всегда знали даже представители высших 
эшелонов власти. сегодня ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в новой книге милана сиручека 
«тайны Брдских лесов» (Milan Syruček. záhady brdských lesů, 2014, epocha). как журналист-международник 
милан сиручек был свидетелем многих крупных событий и встреч на высшем уровне, в том числе конференций 

хельсинкского процесса, саммитов горбачев—рейган и многих других. В период оккупации 1968 года он выступил орга-
низатором нелегального издания газеты Mladá fronta. милан сиручек неоднократно бывал в советском союзе, проехал 
практически всю страну, в 1950-х годах работал в москве, в 1990-х — на украине. он является автором более 20 книг, 
среди которых «мир с глазу на глаз: встречи рейгана и горбачева» (Svět mezi čtyřma očima (schůzky Reagan — Gorbačov), 
1988, Mladá fronta), «Бандеровцы: герои или бандиты?» (Banderovci — hrdinové nebo bandité?, 2008, epocha), «надо ли 
бояться россии?» (Je třeba se bát Ruska? 2011, epocha). сегодня милан сиручек отвечает на вопросы «русского слова».
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— в 1968 году вы были в Праге. 
расскажите о своей деятельности по не-
легальному изданию газеты Mladá fronta 
в условиях советской оккупации.

— У меня в тот день было вечернее де-
журство в газете. Где-то в половине перво-
го ночи я закончил выпуск. Пришел домой, 
и тут мне звонит заведующий филиалом 
в Остраве: «Милан, что мне делать? Под 
окнами едут советские танки!» Я включил 
радио, услышал эту информацию, вышел 
на балкон, услышал, как пролетают «Ан», 
сел в машину и поехал обратно в редак-
цию. За ночь мы сделали новый выпуск 
газеты с обращением нашего Центрального 
Комитета и нашими первыми коммента-
риями и осуждением введения войск стран 
Варшавского договора. Потом я вернулся 
домой, немного поспал, часа три, позвонил 
в редакцию. Мне сказали, чтобы я не воз-
вращался, потому что редакция уже окку-
пирована советскими солдатами. А жена 
мне подсказала, что в Збраславе тоже есть 
типография. Вот там мы и начали печатать 
нелегальную газету. Я был лично знаком 
и дружил со многими лидерами Пражской 
весны. Когда в 1956—57 годах я стажи-
ровался в «Комсомольской правде», мне 
удалось попасть и в закрытые города, 
и в архивы: три года я собирал материал 
о судьбах чехов, которые по призыву Лени-
на приехали в советскую Россию помогать 
строить новую жизнь. Открытие этих мате-
риалов было для меня очень болезненным, 
потому что, например, в Тбилиси чешская 
коммуна в 1937 году была полностью лик-
видирована. В том же году ликвидировали 
коммуну в Красноярске. Остались во Фро-
лово, возле Екатеринбурга и в тогдашнем 
Фрунзе (Бишкек). В Бишкеке коммуна 
была самая большая, там работала и семья 
Дубчека. Позже я встречался с Александ-
ром Дубчеком, чтобы рассказать ему 
об этом, мы подружились, он потом меня 
приглашал на разные мероприятия во вре-
мя Пражской весны. Например, в июле 
1968 года проходила встреча в Братиславе, 
на которой присутствовали Л. И. Брежнев, 
Я. Кадар, В. Гомулка, В. Ульбрихт, прохо-
дила при закрытых дверях, журналистов 
туда не пускали. Я попросил Сашу Дубчека, 
чтобы меня взяли в делегацию, и так я туда 
попал. В другой раз, 13 августа, в четыре 
часа утра мне позвонили из секретариата 
Дубчека, что состоится встреча с Ульбрих-
том в Карловых Варах. Я немедленно сел 
на машину и поехал туда, присутствовал 
на этой встрече, потом мы сопровождали 
Ульбрихта в карловарский аэропорт. Ког-
да он улетел, то все: Дубчек, Смрковский 
и другие члены политбюро — радостно 
говорили: «Вот как мы все сказали Уль-
брихту! Он теперь будет знать!» 

Все это показывает, насколько наи-
вной была политика нашего руководства, 
как плохо работали все службы, которые 
должны были поставлять информацию. 
Потому что когда я был в апреле того же 
года в Москве и говорил со своими дру-
зьями из «Комсомолки», Володя Понизов-
ский (он специализировался в военной 
журналистике, у него были контакты в Ге-
неральном штабе) мне сказал: «Милан, 
ты знаешь, что наши войска сосредоточи-
ваются на вашей границе? Я болею за вас, 
но это вам даром не пройдет». Или вот 
другой пример. В конце июля 1968 года 
пришла ко мне в редакцию журналистка 
из Washington Post: главный редактор ее 
направил для подготовки репортажей 
о вводе советских войск в Чехословакию. 
Так вот она интересовалась, не знаю ли я, 
когда точно будет вторжение, потому что 
она еще хочет успеть съездить искупать-
ся в Югославию. То есть американцы 
уже тогда все знали, а наши не хотели 
в это верить. 

— в 2011 году вышла ваша книга 
«надо ли бояться россии?» как бы 
вы сейчас, спустя три года, ответили 
на этот вопрос?

— У меня в книге нет ответа на этот 
вопрос. Я считаю, что читатель сам дол-
жен разобраться. Я написал эту книгу, 
чтобы люди могли понять, что такое Со-
ветский союз и Россия, каков менталитет 
россиян. Так же и в книге «Бандеровцы: 
герои или бандиты?» я сам не отвечаю 
на вопрос, я даю читателю информацию 
к размышлению. По поводу сегодняшней 
обстановки я не берусь судить, потому что 
я уже несколько лет не бывал в России, 
Путина лично не знаю, с Медведевым 
встречался только в Праге. Я не знаю, на-
сколько за путинский период изменился 
российский менталитет — и не только 
в Москве и Петербурге, но в России 
в целом. Но я знаю одно. Что касается 
отношений России и Украины: многие 
русские, с которыми я общался, включая 
А. И. Солженицына, Украину как государ-
ство не признают. Солженицын писал, что 
русский народ делится на великорусский, 
белорусский и малорусский. И действи-

тельно, многие считают, что Украина была 
создана искусственно. Поэтому Путин 
и получает в этом вопросе поддержку 
значительной части населения. А с укра-
инской точки зрения, украинская история 
была очень сложной, с 1654 года, когда 
Богдан Хмельницкий подписал договор 
о воссоединении с Россией, чтобы защи-
титься от Польши, Левобережная Украина 
вошла в состав России, а Правобережная 
принадлежала Польше и Австро-Венгрии. 
В общем-то, о самостоятельности здесь 
говорить трудно. Но нам это хорошо 
известно: Чехия тоже на протяжении 
300 лет находилась под властью Австро-
Венгерской империи, но мы же не говорим, 
что Чехословакия возникла искусственно. 
Первый украинский президент Крав-
чук, когда мы с ним беседовали, сказал: 
«Мы создали независимую Украину, теперь 
надо создать украинцев». То есть чувство 
нации и чувство гордости своей нацией — 
оно формируется не сразу.

— и все же, как вы думаете, 
российско-украинский конфликт будет 
иметь продолжение? 

— Я думаю, что Крымом дело не огра-
ничится. Россия будет стремиться захватить 
и другие украинские области, в первую 
очередь те, в которых население говорит 
больше по-русски, чем по-украински. Это 
не значит, что они русские. Но со стороны 
России будет тенденция провоцировать си-
туацию так, чтобы эти районы получили как 
минимум специальный статус. Потому что 
Путин сказал, что не допустит, чтобы гра-
ницы НАТО подошли к России. А поскольку 
в силу произошедших политических из-
менений Украина стремится в Европейский 
Союз, а оттуда один шаг до вступления 
в НАТО, Россия будет стараться этого не до-
пустить. Любым способом. Хотя бы опреде-
лив какие-то области, которые будут играть 
роль буферной зоны.

— как вам кажется, повлияют 
ли как-то эти события на российско-
чешские отношения?

— Думаю, повлияют. Это зависит 
от двух факторов: как будут развиваться 
события и насколько наши обязанности 

в Европейском Союзе и в других организа-
циях будут руководить нашей политикой. 
С другой стороны, после многих лет нам 
удалось в значительной мере восста-
новить наши экономические позиции 
в России. И, естественно, не в интересах 
Чешской Республики их снова потерять. 
Потому что разрушить всегда гораздо 
легче, чем снова построить. Здесь эконо-
мика и политика противоречат друг другу. 
Если бы Россия хотя бы остановилась 
на Крыме, наверное, существенных из-
менений в отношениях не произошло бы. 
Может быть, официальных визитов стало 
бы меньше, но экономические связи раз-
вивались бы дальше. Я бы не хотел, чтобы 
наши отношения прервались. Я не делаю 
прогнозов, я не могу и не хочу предвидеть, 
как все будет. Я историк, я оцениваю 
то, что уже произошло. Хотя история 
начинается вчерашним днем… Вот при-
мер. В 1968 году Советский Союз тоже 
превысил все допустимые меры. Столько 
лжи было в то время в советской печати 
относительно нас! Приведу один при-
мер. В 1968 году «Правда» перепечатала 
из болгарской партийной газеты «Работ-
ническо дело» огромный репортаж с фо-
тографиями, что американские танки уже 
стоят под Прагой. Я жил в Збраславе, и мы 
ездили в Давле, где снимался американ-
ский военный фильм. Они использовали 
мост в Давле для съемок, и, конечно, там 
были американские танки и американские 
солдаты. Другое дело, что этих танков 
было всего 12, и были они времен Второй 
мировой войны. И эту ложь, которую на-
писал болгарский журналист, в Москве 
перепечатали, хотя там было очень хоро-
шо известно, что это всего лишь съемки 
фильма. В советском посольстве работало 
230 человек. Они не могли не знать, что 
происходит в 20 километрах от Праги. 
Это всего лишь один пример того, как соз-
давалась картинка Чехословакии. Тогда, 
в 1968 году, работая над нелегальным 
выпуском газеты Mladá fronta, я тем са-
мым протестовал против ввода советских 
войск, и вот теперь я боюсь, как бы Россия 
снова не перешагнула границу дозволен-
ного в международных отношениях, после 
которой уже нет пути назад. 

При участии милана сиручека воинская база в городе Брды 
превращена в музей атома. это единственное в мире 
подобное место, сохранившееся в первоначальном виде. 

AToM MuzeuM JAVoR 51 
можно посетить каждую субботу, 
начало осмотра в 11:00, 13:00, 15:00.
Бронирование экскурсий обязательно.
www.atommuzeum.cz
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«неизвеСтный руССкий художник» 
александр Белугин

Ю.П.: Саша, когда началась твоя 
общественная деятельность? Может 
быть, ты что-то вспомнишь из тех от-
даленных теперь времен?

А.Б.: Когда мне было лет 10, было 
такое понятие «народная стройка». Мы 
жили в доме, который построили наши 
родители. Дружили квартирами, семьями. 
Когда родители собирались вместе — 
и дети собирались вместе. Я уводил 
детей на лестницу, сажал их на ступени 
и рассказывал про каждого из них исто-
рию или сказку. Постепенно весь район 
начал ко мне ходить. Я был вынужден 
найти новое место. Мы отправлялись 
в беседку детского сада, и уже там я вел 
эти своеобразные вечера. Я не приду-
мывал, а рассказывал те сказки, которые 
знал, менял сюжет, и вставлял туда вы-
бранного персонажа.

Ю.П.: как я понимаю, ты на этом 
не остановился и продолжил свои не-
формальные эксперименты?

А.Б.: Да. Большое влияние на меня 
оказала педагогическая практика в Пен-
зенском художественном училище имени 
Савицкого. Меня направили в детскую 
художественную школу маленького 
городка. Там меня поразило, как учи-
тельница ведет занятия. Учительнице 
не понравился яркий фиолетовый цвет 
в работе одной девочки. «Старые мастера 
рисовали мягкими цветами: охрой, сие-
ной, сепией», — поучала преподаватель-
ница. Когда учительница ушла, я первым 
делом подошел к Маше и сказал, что в те 
времена, когда работали старые художни-
ки, пользоваться современной фиолето-
вой краской было невозможно — такие 
краски появились только в начале двад-

Ю.П.: назовите кого-нибудь еще 
из активных участников клуба? 

А.Б.: Кроме Давыдова были Вилли 
Мельников, Дмитрий Авалиани, Сергей Фе-
дин, Вера Сажина. Перечислять не стану, 
потому что людей было много. В то время 
на вечера у нас собиралось 30—40 чело-
век. Мы сразу ввели такое правило: если 
человек один раз выступил в клубе, то он 
автоматически становился членом нашего 
клуба. Общее количество участников было 
почти 300 человек.

Ю.П.: ваша деятельность получала 
какое-то отражение в прессе?

А.Б.: Да. Газета «Большой город» 
в рубрике «Клубы» публиковала анонсы 
наших вечеров. Нас, учредителей этих 
мероприятий, приглашал Комитет по куль-
туре, куда я ходил на собрания. Помню, 
директора клубов жаловались, как им 
тяжело жить, как их клубы разоряются. 
Они были юридически зарегистрированы, 
но мы с Игорем Бурдоновым категориче-
ски не хотели регистрироваться, не хотели 
ни бухгалтерии, ни финансов. Мы пыта-
лись сохранить формат советской кухни, 
всячески уходя от коммерции. Мне сыпа-
лись предложения. Одно из них было от 
«Литературной газеты»: предлагали сде-
лать литературную гостиную. Они давали 
свой флигель, хотели сделать в нем ресто-
ран и в этом ресторане основать поэтиче-
ский клуб, естественно, обещали зарплату. 
При этом было требование, чтобы мы 
выдерживали определенный уровень. 
Я не хотел на своих друзьях зарабатывать 
деньги, не мечтал быть администратором 
или куратором клуба, поэтому не было 
желания делать клуб своей работой. Я от-
казался от этого предложения.

[  м о с к о в с к и е  б е с е ды  ]

александр Белугин — график, живописец, культуролог. учился много 

и разнообразно: в абрамцевском художественном училище резьбе 

по дереву, в текстильной академии — дизайну одежды, в Пензенском 

художественном училище — скульптуре. Член союза художников рос-

сии. иллюстратор книг и журналов. Преподаватель изобразительного 

искусства в российских и зарубежных школах. участник российских 

и международных выставок. основатель и куратор литературного клуба 

«Подвал №1» (который в 2000 году номинирован на премию «малый 

Букер» как российский литературный проект). основатель графическо-

го стиля «русское укие» и живописного стиля «Протофлексы». 

«хлам»: художники, литераторы, артисты, 
музыканты, ученые. Но иногда в зале бы-
вают не только авторы, но и литературные 
редакторы. Был случай, когда поэту сдела-
ли предложение опубликовать его книгу. 
Приходят журналисты из газет, журналов. 
Я не всегда знаю, кто составляет публику. 
Происходит живой процесс взаимодей-
ствия людей из разных сфер. 

Ю.П.: есть ли какие-то особенные 
мероприятия?

А.Б.: Мы отличались от других мо-
сковских клубов тем, что не делаем 
персональных вечеров. Но жизнь вносит 
свои коррективы: несколько членов клуба 
ушли из жизни, и мы делали вечера, по-
священные этим людям.

Ю.П.: как расширяется ваша обще-
ственная деятельность вне стен клуба?

А.Б.: Несколько лет назад я сделал 
проект «Передвижники 2». Министерство 
речного флота предоставило мне свой 
первый этаж в здании, которое является 
продолжением Большого театра на Пет-
ровке, 3. На выставку «Передвижники 2» 
приходило много зрителей, у художников 
покупали картины, был резонанс в прессе. 
Этот проект я вновь пытаюсь возродить.

Ю.П.: как реагируют участники ме-
роприятий, которые вы устраиваете, 
на вашу деятельность? 

А.Б.: Литераторы, когда приходит 
на вечера, стараются услышать только 
себя, других не слушают. При работе 
с художниками я понял, что тут еще кру-
че. Художники не только не хотят никого 
видеть, они еще более углублены в свое 
творчество. Когда я, как организатор, 

категорически отказался, сказав, что наше 
заседание — это профанация и ужасное 
искажение его идеи. Следующее меропри-
ятие мы провели уже без Вадима. К под-
готовке третьего заседания подключился 
Василий Давыдов. Василий Давыдов — 
это художник и практикующий психолог, 
работал у Мирзакарима Санакуловича 
Нарбекова. В то время он учился в худо-
жественном училище, у него рядом была 
художественная мастерская. Мы сделали 
декорации, подошли к делу серьезно. 
Но у клуба тогда еще не было названия. 

Ю.П.: как появилось название 
«Подвал №1»? 

А.Б.: Проходила какая-то жэковская 
проверка, и у меня на двери мастерской, 
пока мы заседали, жэковские работники 
написали белой краской «Подвал №1». 
Поэт Дмитрий Авалиани называл мою ма-
стерскую «островком тонких ощущений». 
Мы тогда были сторонниками даосского 
понимания вещей, приняли это жэковское 
название, и с тех пор писали в объявле-
ниях: «Подвал №1», заседание клуба. 
Впоследствии, лет через 10, клуб переехал 
в Перово, в Финансовый колледж, но на-
звание сохранилось.

Ю.П.: Правда ли, что для каждого 
заседания клуба вырабатывался от-
дельный оригинальный проект?

 А.Б.: Да. Первый проект мы назвали 
«Каллиграфия глубины». Мы оформили 
мастерскую огромными белыми тканя-
ми. Это было под Новый год, у нас была 
«живая елка» — девушка, на которую 
каждый посетитель мог надеть украше-
ния. Была музыка, которую сочинил Ва-
силий Давыдов. 

цатого века, а для фиолетового цвета в да-
лекие времена нужны были полудраго-
ценные камни. Таких денег у художников 
не было. Они писали красками, которые 
сделаны из земли, охрой. Учителя стали 
прислушиваться к моим показательным 
урокам. Я понял, что это успех, и, набрав-
шись смелости, посоветовал им почитать 
книжки, например, о Кандинском, посе-
тить библиотеку: там много интересного. 
Моя педагогическая практика помогла 
мне выстроить позитивные взаимоотно-
шения с людьми, понять, как относиться 
к разным взглядам.

Ю.П.: вернемся к нашей основной 
теме, клубу «Подвал №1».

А.Б. Когда я получил мастерскую 
на Войковской, Игорь Бурдонов сообщил 
мне, что есть некий человек, Вадим Беров. 
Он проводит на частных квартирах так 
называемые «Среды», при этом у него нет 
постоянного помещения. Когда я впер-
вые пришел на его «Среду», Вадима еще 
не было. В помещении висели какие-то 
палки, на которые был наклеен мусор. 
Хозяйка квартиры с большим пиететом 
говорила, что это высоко художественные 
объекты. Я же привык к классическим 
вещам… Когда пришел Вадим, он стал 
рассказывать о своих объектах. Из его 
объяснений складывалась стройная куль-
турологическая картина. Казалось, что 
в этом что-то есть. Я пригласил Вадима 
к нам в мастерскую. На его вечер при-
шло семь или восемь человек. Мы сидели 
в пальто, было холодно, согревались чаем. 
Это было первое заседание клуба. Заседа-
ние понравилось. Мы решили продолжить 
и пригласили Вадима Берова, так сказать, 
«на постоянной основе». Но Вадим Беров 

Ю.П.: когда клуб на войковской 
закрылся, вы переехали в Перово 
и какое-то время существовали в фи-
нансовом колледже.

А.Б.: Да, в Перово мы пробыли четыре 
года. Название и традиции клуба сохрани-
лись, в том смысле, что нам иногда прихо-
дилось сидеть в зале в пальто, хотя зал был 
в хорошем состоянии. Это создавало воз-
можность сесть за чашку чая и согреться 
литературными произведениями.

Ю.П.: я бывал в Перово, и у меня 
сложилось впечатление, что там поме-
нялся состав посетителей.

А.Б.: В каждом месте — разные люди, 
к тому же до клуба надо было минут 20 идти 
пешком. Поэтому мы с Игорем искали по-
мещение. В особняке на улице Александра 
Солженицына (тогда эта улица называлась 
Большая Коммунистическая), где работал 
Игорь в Институте системного программи-
рования РАН, сделали ремонт. Я познако-
мился с директором. Ряд людей были на на-
шей стороне, и через какой-то промежуток 
времени директор согласился и разрешил 
нам собираться в их стенах. Мы до сих пор 
существуем в этом помещении. В управе 
на Войковской нас определяли как не-
коммерческую молодежную организацию, 
Таганская управа, где мы теперь находимся, 
награждает нас за нашу деятельность гра-
мотами. Приятно, что даже в таком формате 
нас видят, признают и понимают, публикуют 
о нас информацию в местной газете.

 
Ю.П.: Среди посетителей есть только 

литераторы или приходят журналисты, 
ученые и другие деятели культуры?  

А.Б.: Когда-то Владимир Владимирович 
Маяковский назвал публику такого рода 

Юрий ПроСкуряков

«для меня искусство — это способ познания мира. Часто картины ведут к архетипам сознания. 
как автору, мне важно, чтобы картина четко выражала чувства, которые живут в душе художника. 
моя задача из множества отношений выявить самый простой стилистический прием, 
чтобы точно обнаружить собственное звучание цвета, найти единственную форму 
и уравновесить взаимодействие всех частей». 
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помогал художникам, даже продавал их 
картины, я в свой адрес слышал только 
обвинения. Теперь я понял, как к этому 
относиться, и уже не рассчитываю на бла-
годарность. 

Ю.П.: Может быть, вы немного рас-
скажете о связях клуба?

А.Б.: Когда наша страна открылась 
миру, ряд людей, которые выступали 
в клубе, оказались за границей. Навещая 
свои родные места, они снова посеща-
ют клуб. Таким образом клуб приобрел 
международное значение. Те, с кем они, 
вернувшись на свою новую родину, об-
щаются, иногда заочно желают выступить, 
присылают свои сочинения. Так появилась 
новая рубрика «заочное выступление». 

Ю.П.: я видел в клубе культурных 
атташе разных стран.  

А.Б.: Первый секретарь посольства 
Македонии Ольга Панькина попросила 
меня проиллюстрировать книгу македон-
ских писателей. Ей понравилось, что есть 
клуб, где представляют публике македон-
ских писателей, живая литературная сре-
да, в которой можно рассказать о куль-
турных событиях, о поэтах и литераторах 
Македонии. Обычно это происходило 
в Институте Литературы АН. Завязалась 
дружба, Ольга Панькина стала учредите-
лем и организатором македонского куль-
турного центра в России, меня она сде-
лала своим заместителем. Я думаю, что 
года через два это станет официальным 
македонским культурным центром. 

Также есть связь с израильским по-
сольством. Мы с Игорем Бурдоновым 
ездили в Израиль, нам понравилась эта 

я сделал выставку болгарского художника 
Святлозара Недева. Он интересен и как 
художник, и как организатор одной из бол-
гарских галерей. Я договорился с болгар-
ским посольством о презентации моей 
книги о путешествии по Болгарии.

Ю.П.: Сколько клубная и другая 
общественная деятельность отнимает 
времени у других начинаний, у художе-
ственной, у личной жизни.

А.Б.: Я придерживаюсь даосской 
поговорки «Имя времени — вечность» 
и пытаюсь жить с вечностью. Поэтому 
я не считаю, сколько времени я потратил 
на клуб, сколько на живопись. Для меня 
это гармоничное состояние. Некоторые 
художники недовольны тем, что, посмотрев 
другого художника, они испортили себе 
глаза. Я считаю, что, наоборот, я создаю 
себе фасеточное зрение, усвоив новый 
взгляд на вещи. Мне очень близка позиция 
китайских мудрецов, у которых есть такое 
изречение: «Все новое радует душу, только 
новизна смерти безрадостна». С послед-
ним, к счастью, я пока не имел дела. 

Ю.П.: есть ли какая-нибудь посто-
янная форма сотрудничества с другими 
подобными литературными клубами?

А.Б.: Есть клуб «Старая школа» на Ле-
нинском проспекте в мастерской худож-
ника. Они практикуются на литературных 
и музыкальных выступлениях. Этот клуб 
существует почти в такой же форме, как 
мы. Нам говорят, что это маргинальное 
существование.  Наверное, так. Из этого 
не следует, что, повесив такой ярлык, в клу-
бах не найти хорошего поэта, что там одни 
графоманы. Я считаю, что я не пропалываю 

Но канал «Культура» об этом не рас-
сказывает. Канал «Культура» расска-
зывают о выставках, которые прошли 
в Третьяковской галерее, в Пушкинском 
музее. 70 % культурных новостей — это 
театральные новости. Музыка и балет 
тоже имеют большое значение, но не ис-
кусство живописи. Когда я разговариваю 
с профессионалами, они говорят, что, 
во-первых, очень трудно снимать картины 
на выставках, делать видеоряд, трудно 
разговаривать с художниками, но это чи-
сто технические вещи. Можно просто дать 
информацию, но эту информацию тоже 
не дают. Я в последнее время склоняюсь 
к пониманию, что к изобразительному ис-
кусству особое отношение. 

Ю.П.: С литературой такая же  
история? 

А.Б.: О литературе больше инфор-
мации и на канале «Культура», и в но-
востях. Тенденция игнорировать изо-
бразительное искусство наметилась еще 
в советские времена. Сейчас она еще 
более четко проявляется: официальные 
государственные выставочные залы за-
крывают для того, чтобы сделать там спа-
салоны, салоны красоты. Я уж не говорю 
о том, что несколько лет назад не менее 
чем у 20 тысяч художников отобрали 
творческие мастерские. Никакая наша 
российская художественная галерея, ко-
торых в Москве вроде 120, и Питере 108, 
не существует в рамках официального 
художественного рынка, где есть ротация 
художников. Есть такое понятие «се-
лекционная выставка» — это выставка, 
на которой собирают художников из раз-
ных стран и делают селекцию, то есть, 

страна. Я дружу с израильским культур-
ным центром, с атташе по культуре, кото-
рый нам помогает. Мы с Игорем сделали 
проект о наших путешествиях по Из-
раилю. Этот проект был презентован, 
когда открывались культурные центры 
в Мытищах и в городе Туле. Наш проект 
является в своем роде визиткой Израиля. 
Этот видеопроект состоит из выставки 
моих картин и графических работ Игоря 
Бурдонова.

Ю.П.: как насчет китая? игорь там 
бывал, у него китай вызывает большой 
интерес.

А.Б.: Мы хотели бы сотрудничать с ки-
тайским культурным центром, но пока это 
не складывается. Когда в Москву прибыли 
шесть современных китайских литера-
торов, нас пригласили на семинар. Мы 
с удовольствием общались с этими очень 
интересными писателями, узнали много 
интересного о современной китайской 
культурной жизни. Незадолго до этого 
было интересное событие: посольство 
Китая пригласило художника и скульптора 
Вана, чтобы полностью переоформить 
ресторан «Пекин». Когда Ван приехал 
в Россию, у него был переводчик, наш 
человек из клуба «Подвал №1». Пере-
водчик пригласил учителя Вана сделать 
сообщение о китайской живописи и кал-
лиграфии, и он стал делать маленькие 
мастер-классы. Мы с Игорем ходили на 
эти мастер-классы в течение года. Впо-
следствии Ван выступил у нас в клубе. 

Ю.П.: еще был Святлозар недев…
А.Б.: Сейчас у нас появилась связь 

с болгарским культурным центром, где 

грядки, не занимаюсь культивированием 
одной культуры, я такой современный 
английский садовник, возделывающий 
современный английский сад, когда рядом 
с редиской растет репка, а между ними 
чертополох, и тут же трава, и петрушка.  

Ю.П.: кого еще можно упомянуть, 
кроме «Старой школы»?

А.Б.: «Чеховская библиотека», музей 
Маяковского и многие другие. Клуб «КИТ» 
буквально вырос под нашим крылом. Алла 
Биндер, учредитель клуба, ходила в наш 
клуб и поняла, что она вполне может па-
раллельно сделать свой. Клуб «КИТ» был 
создан в городе Троицке. КИТ значит — 
Клуб интерактивного творчества. Он 
в Троицке просуществовал года два. После 
у них там не сложилось, и они попроси-
лись к нам в наше помещение. Но у них 
своя специфика — авторские вечера. 
У нас нет такой специфики, у нас всегда 
выступают восемь—десять авторов. 

Ю.П.: теперь хотелось бы погово-
рить о вашем живописном творчестве. 

А.Б.: Я называю себя «неизвестный 
русский художник». Люди думают, что 
это шутка. Я объясняю, что это не совсем 
шутка, потому что в нашей стране есть 
всего четыре художника, которых знает 
вся страна, и самое странное, что этих 
четверых вся страна не любит.

Ю.П.: кого вы имеете в виду?
А.Б.: Церетели, Шилова, Глазунова, 

Никоса Сафронова. В Москве официально 
заявлено 73 тысячи художников. Часто ли 
мы слышим их фамилии? В Москве каждый 
день проходит 200—300 выставок.  

а. Белугин. автопортрет

основатели клуба «Подвал №1» доктор 
физико-математических наук, поэт, художник 
игорь Бурдонов (слева), и культуртрегер, 
художник александр Белугин

галерея делает опрос, и все художники 
честно говорят, кто из выставленных 
художников признается лучшим на вы-
ставке. И таким образом определяется 
рейтинг этого художника. Такого худож-
ника чаще приглашают на селекционные 
выставки. У нас другая тенденция. У нас 
показывают не лучшего, а друга, либо 
по идеологическим соображениям. 

Ю.П.: к какому направлению живо-
писи вы принадлежите?

А.Б.: В живописи я занимаюсь прото-
флексами. Флексы — это, в переводе 
с латыни, отражения, отражение душевных 
движений художника, оформление их 
в художественную форму. 

Ю.П.: какие у вас ближайшие планы 
на будущее? 

А.Б.: Сейчас у меня в Англии выставка, 
и намечается новая. Готовится выставка 
в Македонии, выставка в Болгарии, вы-
ставка здесь, в Москве. Я вместе с Васи-
лием Давыдовым в третий раз пытаюсь 
отправить Ленина вместе с мавзолеем 
и с ленинской теорией на Марс. По идее 
проекта, именно на Марсе создается 
новое коммунистическое общество. 
Это нано-выставка, которая умещается 
на кончике иглы: размеры огромных 
картин проекта при их рассмотрении 
в суперсовременном микроскопе оказы-
ваются со спичечный коробок. Первая 
нано-выставка была в Зверевском центре 
современного искусства, вторая выстав-
ка — в галерее на Ходынке, и в третий раз 
мы пытаемся отправить Ленина на Марс 
в галерее на Варшавке.

Вот такие планы.

а. Белугин. темная дева а. Белугин. смятение игорь Бурдонов, член союза литераторов россии, 
поэт, художник, ведущий совместно 
с александром Белугиным вечера 
клуба «Подвал №1».
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[  н о вы е  и с с л е д о в а н и я  ]

С
удьбу человека иногда определяет счастливый 
случай. У Бальмонта таким случаем стала встреча 
с поэзией чешского классика Ярослава Врхлицкого 
(1853—1912), которую он прочел в английском 
переводе Пола Сельвера, автора нескольких антоло-

гий славянской поэзии, в том числе и чешской. Поэт это очень 
красочно описывает в фельетоне «Праздник сердца», напеча-
танном в парижской газете «Последние новости» 14 января 
1926 года: «Взял грамматику, взял небольшой словарь и не по-
ленился, украдывая часы у прогулок, овладеть ими. И взял 
несколько чешских книг, и прочел их, — сперва спотыкаясь, 
а потом не только идя стройно, но и летя как птица и горя как 
летучая звезда, потому что это были книги Врхлицкого, луче-
зарные поэмы, и строфы, и песенки прихотливейшего и ода-
реннейшего из братских славянских поэтов». Таким образом, 
Бальмонт, хорошо владевший до этого польским языком, стал 
переводить чешскую поэзию, печатая свои переводы в париж-
ской, а также рижской прессе. Ободренный неожиданной фи-
нансовой поддержкой в рамках Русской акции помощи Чехос-
ловакии в виде ежемесячной стипендии 500 крон, которую он 
стал получать с середины 1925 года, Бальмонт завязал контакт 
с чехословацким Министерством иностранных дел. В чешских 
архивах сохранился ряд писем русского поэта с просьбами 
о посылке ему книг для перевода. Результатом стали несколько 
его поэтических эссе и переложений лучших чешских поэтов. 
Однако напечатать их в книжной форме оказалось гораздо 
сложнее, чем он думал. 

Единственным изданием сборника переводов чешской 
поэзии К. Д. Бальмонта стали «Избранные стихи» Ярослава 
Врхлицкого (Прага, 1928 год). Книга была результатом долгой 
подготовки, длившейся несколько лет. Вступительное слово 
к ней написал Ян Рокита (литературный псевдоним Адольфа 
Черного, 1864—1952) — поэт и переводчик, издававший 
журнал Slovanský přehled («Славянский обзор»), посвященный 
славянской проблематике (издается по сей день). В качестве 
предисловия Бальмонт употребил свой немного переработан-
ный фельетон «Праздник сердца». В книгу вошли 53 стихотво-
рения, которые должны были, по намерению автора, создать 
некую симфоническую поэму о грезах трех путников о счастье. 
Книга поэтому начинается с «Легенды о счастье» и конча-
ется стихотворением «Вечер» из сборника Я. Врхлицкого 
«Музыка в душе». В сравнении с восхищенным отзывом на га-
зетные публикации бальмонтовских переводов Врхлицкого, 
их книжное издание осталось сначала почти не замеченным. 
Единственным откликом была рецензия Йозефа Гостовского 
в «Славянском обзоре», высоко оценившего и переводы, и пре-
дисловие Яна Рокиты. Откровенно оскорбительной для чеш-
ской публики была критика со стороны парижской эмиграции, 

Бывший «король русских поэтов» константин дмитриевич Бальмонт (1867—1942), получивший 
это крылатое имя еще в 1917 году, оказался после революции во Франции в довольно сложном 
материальном положении. Поэзия — пища души, и поэтому она обречена на воздушный мир мечтаний, 
далеких от прагматичных правил реальной жизни. В эмиграции Бальмонту пришлось зарабатывать 
переводческой деятельностью, которая его всегда спасала. Переводить с одних западных языков 
на другие не имело никакого смысла. однако представлялись другие возможности. После Первой 
мировой войны возникала новая карта европы. среди молодых держав оказалась Чехословакия, 
ставшая, благодаря русской акции помощи, настоящей меккой восточнославянских беженцев. 

где Ярослав Врхлицкий оценивался как «третьестепенный 
поэт». Серьезного анализа книга бальмонтовских переводов 
дождалась в рецензии прекрасного знатока русской литерату-
ры и языка, профессора Карлова Университета Евгения Алек-
сандровича Ляцкого, напечатанной в 1931 году в важнейшем 
славистическом журнале Slaviа. Критикуя переводчика строго, 
но обоснованно, ссылаясь на передовых знатоков практики 
художественного перевода, Ляцкий все-таки находит и по за-
слугам оценивает некую долю переводческих удач поэта. 

За год до появления книги, в июне 1927 года, Бальмонту 
удалось посетить Прагу в заключение своего успешного турне 
по Польше, где он прочитал ряд лекций, встречаемых публикой 
с восхищением, так как он прекрасно владел польским языком. 
Организатором недельного пребывания Бальмонта и его жены 
Елены Константиновны в чехословацкой столице был чешский 
поэт и переводчик Гануш Елинек, лично встречавшийся с Баль-
монтом в Париже. Чешский PEN-Kлуб, который оплачивал 
поэту посещение Праги, принял его на торжественном ужине 
14 июня 1927 года и стал также организатором его лекции 
для чешской публики, которая состоялась 18 июня 1927 года 
в пражском Общественном клубе. По-французски прочитанная 
лекция «Чешская поэзия и славянская душа» (La Poésie Théque 
et l´âme Slave) была одобрительно принята публикой и чеш-
ской прессой. Поэт в ней выразил свое убеждение, что славян-
ская поэзия становится в период вечных войн единственным 
убежищем и защитой против насилия. Эта мысль близка его 
будущей книге «Душа Чехии». В концерте, последовавшем 
за лекцией, читали свои переводы стихотворений Бальмонта 
известные литераторы Отакар Фишер и Петр Кржичка. Поэт 
тогда отпраздновал в Праге свое шестидесятилетие, познако-
мившись при этом со многими деятелями чешской культуры. 

Бальмонтовские переводы нескольких чешских поэтов 
(Махи, Врхлицкого, Рокиты, Совы, Тэра и Волькера) в 1927 году 
были напечатаны под названием «Образцы чешской поэзии» 
в пражском журнале русской эмиграции «Воля России». 
Во введении к этой мини-антологии Бальмонт характеризует 
чешскую поэзию, сожалея, что русский читатель ее не знает. 
Он высоко оценивает, прежде всего, поэму «Май» К. Г. Махи, 
стихи Я. Врхлицкого, А. Совы и О. Бржезины. Этот цикл пере-
водов стал своего рода предварительным планом будущей 
книги переводов и эссе К. Д. Бальмонта «Душа Чехии в слове 
и в деле», судьба которой оказалась характерной для перио-
да экономического кризиса и политической нестабильности 
1930-х годов. 

В начале 1930-х годов Бальмонт был уже настолько из-
вестен в чешской среде, что 17 мая 1930 года он был избран 
заграничным членом Чехословацкой Академии наук и ис-
кусств (ЧАНИ). Его назначение произошло одновременно 

«душа Чехии»
константина Бальмонта

дАнуше кшицовА
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с французским поэтом Анри де Ренье, шведской писательни-
цей Сельмой Лагерлеф, английским драматургом Джорджем 
Бернардом Шоу, русским писателем Дмитрием Мережковским 
и другими. ЧАНИ, особенно ее литературная секция 4-го клас-
са (искусство), высоко оценившая бальмонтовские переводы 
чешской поэзии, взяла на себя обязанность поддерживать 
поэта-эмигранта также материально. Просьбы поэта, получав-
шего финансовую поддержку ЧСР с 1925 по 1938 год, всегда 
находили отклик со стороны видных чешских литераторов. 
Кроме упомянутой официальной субсидии, выплачиваемой 
ежемесячно, хотя количество денег год от года снижалось, 
Бальмонт получал время от времени определенные суммы 
(обычно в размере 1000 крон) на основании решения ЧАНИ 
из ее фондов. Когда ЧСР исчезла с карты Европы, все это 
прекратилось, последнюю тысячу крон он получил 5 июля 
1939 года. Это стало причиной резкого ухудшения условий 
жизни поэта, к тому времени уже серьезно больного. 

В данном контексте необходимо обратить внимание 
на окончательное опровержение подозрения, что Русская 
акция помощи Чехословакии выплачивалась из русского зо-
лотого запаса, якобы приобретенного чешскими легионерами 
в период Гражданской войны. В сборнике научных трудов 
«Русская акция помощи в Чехословакии, история, значение, 
наследие» (Сост. Лукаш Бабка и Игорь Золотарев, Славянская 
библиотека, Прага, 2012) была напечатана статья московского 
историка О. В. Будницкого «Русская акция помощи и русское 
золото», доказывающая на основе тщательного изучения 
архивных материалов, что в Прагу никакого русского золота 
не передавалось. Автор точно вычисляет довольно крупную 
сумму (полмиллиарда чешских крон за 1921—1931 годы 
и 508 миллионов чешских крон за 1932—1937 годы), которой 
Чехословакия субсидировала восточнославянскую эмиграцию. 
Миф об использовании в рамках Русской акции русского золо-
та остается только мифом.

Бальмонт, считавший своим долгом отплатить Чехослова-
кии за столь важную для него поддержку, подготовил для из-
дания вышеупомянутую книгу «Душа Чехии в слове и в деле», 
отправив ее 19 октября 1931 года видному чешскому политику 
Карелу Крамаржу (1860—1937). Однако обстановка в период 
мирового кризиса была совсем другой, чем несколько лет тому 
назад. Многие русские уехали из Праги во Францию, Чехос-
ловакия, оказавшаяся под угрозой нападения гитлеровской 
Германии, установила в 1934 году официальные дипломати-
ческие отношения с СССР. Несмотря на напряженные усилия 
автора, книга при его жизни не была напечатана, и ее след 
пропал в вихре новой мировой войны и послевоенных собы-
тий. Найдена она была после открытия доступа в чехословац-
кие архивы в начале 1990-х годов. Изучая материалы Карела 
Крамаржа в Архиве Чешского музея, исследовательница Ирена 
Цамуталиева наткнулась на папку, содержащую материал, 
на протяжении многих лет считавшийся потерянным. Так как 
я уже долгие годы до этого занималась изучением творчества 
К. Д. Бальмонта, посетив бальмонтовские места близ Парижа 
и приняв участие в первой бальмонтовской конференции 
в Шуе, она мне передала свою находку для ее издания. Пере-
до мною предстала нелегкая задача перевести эссе Бальмонта 
и его собственные стихи, найти оригиналы его переводов и 
снабдить книгу тематически близкими статьями и коммента-
рием. Результатом стала двуязычная книга K. D. Balmont, Duše 
českých zemí ve slovech a činech (MU, Brno, 2001). Ее русская 

часть печатается в настоящее время в России в рамках нового 
издания наследия К. Д. Бальмонта.

Душу Чехии Бальмонт ищет, пользуясь русским перево-
дом «Истории чешской литературы» Я. Якубца и А. Новака 
(Пламя, Прага, 1926), с раннего средневековья до конца 
1920-х годов. Высоко оценивая творческий вклад предше-
ственника гуситов Петра Хельчицкого и Яна Гуса, он, однако, 
сосредоточивается, прежде всего, на XIX—XX веках. Благодаря 
тонкому поэтическому чутью он сумел подобрать и с любовью 
перевести характерный отрывок из шедевра чешского роман-
тизма — поэмы «Май» Карела Гинека Махи. Размышления 
молодого преступника, который перед казнью прощается 
с родной страной, становится в бальмонтовском восприятии 
символом его преждевременно потерянной жизни. Заключи-
тельное четверостишие, завершенное в оригинале обращением 
к главному герою поэмы Вилему, Бальмонт заменяет обраще-
нием к стержневой теме произведения — любви:

Причиной того, что символисту и импрессионисту Бальмон-
ту был близок классик Ярослав Врхлицкий, нужно искать в том, 
к чему он в его творчестве обращается. Оказывается, что это 
были именно стихи, во многом предваряющие дальнейшее раз-
витие чешской поэзии. Не удивительно, что жрец и поклонник 
небесных тел Бальмонт переводит стихи Врхлицкого, посвя-
щенные Солнцу и Месяцу. Поэту, пишущему это слово всегда 

с заглавной буквы, близок Врхлицкий — автор стихов, посвя-
щенных сестине или скрипке, говорящих как будто бы его соб-
ственным языком. Считая Врхлицкого представителем чешского 
модернизма и вдохновителем современной чешской поэзии, он 
цитирует среди стихов стихотворение «Море» Йиржи Волькера, 
творчеству которого посвящена в его книге последняя глава. 

Символисту Бальмонту был, естественно, очень близок 
главный представитель чешского символизма Отокар Бржези-
на, в философских стихах которого он слышит целый оркестр. 
Он его считает «кристаллическим» поэтом, в стихотворениях 
которого как в кристалле отражается многогранная душа чело-
века. Пантеизму Бальмонта близка астральная тематика сбор-
ников «Рассвет на Западе» и «Ветры от полюсов» и идея 
содружества людей, выраженная в его последнем сборнике 
«Руки». Сравнивая творчество Бржезины с представителями 
евро-американского символизма, автор подчеркивает по-
разительное своеобразие чешского поэта, умершего раньше, 
чем его удалось удостоить Нобелевской премии. Как будто бы 
подтверждением его высокой оценки является недавно вы-
шедшее русское собрание сочинений Отокара Бржезины, из-
данное под названием одного из его сборников «Строители 
храма» (СПб. 2012). Поразительно, что такого современного 
издания в Чехии до сих пор нет. Не удивительно, что состави-
тель и один из переводчиков данного издания, недавно скон-
чавшийся Олег Малевич (1928—2013), включил в книгу также 
переводы К. Д. Бальмонта. 

Чешский импрессионист Антонин Сова Бальмонту бли-
зок, прежде всего, музыкальностью своего стиха. Считая 
его «музыкантом настроения», он переводит его хресто-
матийное стихотворение «Мы еще возвратимся однажды» 
и целый ряд стихов, предваряющих дальнейшее развитие 
чешской поэзии. Его лаконичные стихи,  посвященные октя-
брю, близки сборнику Карела Томана «Месяцы», высоко 
оцененному Бальмонтом — за исключением стихотворения 
«Декабрь», где наметились некоторые этические расхожде-
ния.  Возмущение также вызвало у Бальмонта стихотворение 
Томана на смерть Ленина («Ленин», сб. «Столетний кален-
дарь», 1926), в котором левоориентированный поэт, никак 
не скрывающий кровавого хода событий в большевистской 
России, все-таки усматривал в нем надежду угнетенных. 
Для Бальмонта, беженца, узнавшего на своей собственной 
шкуре весь ужас революционного террора, идеализм Томана 
был, конечно, неприемлем.

Отакара Тэра Бальмонт называет «поэтом стихий», с ко-
торыми он сам отождествляется до самозабвения. Видимо, 
поэтому некоторые стихи Бальмонту удалось перевести нео-
быкновенно удачно. Таково стихотворение «Лето в золоте» 
(Léto v zlatě):

Наряду с признанными чешскими поэтами, список ко-
торых пополняется еще «поэтом рудокопов», как Бальмонт 
называет автора сборника «Силезские песни» Петра Безруча, 
имеются также авторы малоизвестные, которые, однако, 
были поэту лично близки (Ян Рокита или поэт-гид по Праге 
Ружена Шварцова).

Целый раздел книги посвящен чешским легионерским 
авторам: Владимиру Ванеку, Рудольфу Медеку, Франтишеку 
Кубке и Йозефу Пелишеку, сыгравшим важную роль в пере-
даче собственного военного опыта пребывания в России.

Однако необходимо коснуться также того, что в книге 
отсутствует. Это, прежде всего, известные представители 
чешского витализма С. К. Нейманн и Франя Шрамек, а также 
целая плеяда лучших чешских поэтов межвоенного периода 
во главе с Ярославом Сейфертом — единственным чешским 
лауреатом Нобелевской премии — или сторонником сюрреа-
лизма Витезславом Незвалом. Причины были не только эсте-
тические, но и политические. Чешский левый авангард с вос-
торгом встречал в Праге духовно и политически близкого ему 
Владимира Маяковского, увлекался поэтикой Мейерхольда — 
т. е., в сущности, теми, кто впоследствии стал жертвой все 
усиливающегося политического террора. Трудно переступить 
через собственную тень…

Несмотря на это, сборник переводов и эссе К. Д. Бальмон-
та «Душа Чехии» принадлежит к незаурядным свидетельствам 
русско-чешской взаимности, являясь в те годы редким приме-
ром интереса представителя великой страны к творчеству не-
большой нации, которая именно в области поэзии пострадала 
от трудностей адекватного поэтического перевода.

Hrdliččin zve ku lásce hlas: | В нем голос горлицы плывет:
„Viléme! Viléme! Viléme!!!“ | K любви — к любви — к любви зовет.

Mladé ruské přástevnice  |   Пряхи русые, младые,
zlato sypou v slunečnice,  |   Цвет-подсолнечник качая,
zahrady jsou zlata plny;   |   Сыплют искры золотые,
mladé rusé přástevnice  |   Зелень сада — золотая,
pavučiny zlaté vlny  |   Пряхи русые, младые,
předou, předou zpívajíce.  |   Паутины золотые
    |   Ткут, тихонько напевая.

«Богемные» константин Бальмонт 
и сергей городецкий со своими супругами 
а. а. городецкой и е. а. андреевой-Бальмонт 
(справа). санкт-Петербург, 1907 год. 
из журнала «наше наследие», 2001, № 56, с. 156.

константин Бальмонт. 
капбретон, Франция. 1928 год. 
из семейного архива 
с. Бальмонт-шаховской, дочери поэта. 
Библиотека йельского университета.
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и
деолог «Народной Воли» Лев Александрович Тихо-
миров уехал из России в августе 1882 года. Родину 
покинул самый разыскиваемый революционер, фото-
графии которого были вывешены на всех пограничных 
станциях железных дорог. Оказавшись в Европе, Лев 

Тихомиров вполне прочувствовал эмигрантскую жизнь русского 
подполья, испытав на себе все ее многообразие. Деятельность его 
в России была хорошо известна, поэтому общение в эмиграции 
с такими людьми как П. Л. Лавров, Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, 
Л. Г. Дейч и другими выглядело вполне естественным. Тихомиров 
избегал какой-либо политической полемики, не стремился к роли 
вождя, хотя, по инерции, продолжал придерживаться своих на-
родовольческих взглядов. Все время пребывания в Европе, а ему 
довелось жить в Швейцарии и Франции,  главным содержанием 
его внутренней жизни было осмысление тех событий, участником 
которых ему пришлось быть в России. Анализ был долгим и мучи-
тельным, отнявшим у него целых шесть лет. Финал ошеломил все 
заграничное революционное сообщество: опубликование в июле 
1888 года брошюры «Почему я перестал быть революционером» 
и возвращение в Россию в январе 1889 года. Эти два события 
вызвали огромный отклик в прессе, как в Европе, так и в России, 
и до сих пор составляют предмет обсуждения историков и публи-
цистов. В данной статье автор делает попытку посмотреть на зиг-
заг судьбы Л. Тихомирова с несколько неожиданной стороны…

Появление Тихомирова в Европе после событий 1 марта 
1881 года — покушение и гибель Государя Императора Алексан-
дра II — и последовавших за ним процессов над террористами 
«Народной Воли» было логичным, и эмигрантское сообщество 
встретило его дружелюбно. Жизнь в Петербурге, полная приклю-
чений нелегальной деятельности, осталась позади. В казематах 
Петропавловской крепости исчез «хозяин» партии и самый близ-
кий ему человек Александр Михайлов. Тихомиров же оказался 
в необычной для него атмосфере размеренной европейской 
жизни, с чужим паспортом в кармане, вынужденный общаться 
с такими же, как он, людьми, скрывающимися за границей. Он 
приехал в Европу с женой и сыном, оставив двух дочерей на по-
печение родных в России. Последним публицистическим произ-

монархист от реВолюции 
леВ тихомироВ

чАСть 1

Когда для русского правительства стало очевидным пребыва-
ние Тихомирова в Европе, был предпринят зондаж его намерений 
и планов, для чего в Париж направили либерального журналиста 
Н. Я. Николадзе. Вся операция контролировалась Департаментом 
полиции через некоего Бороздина, который приехал в Париж 
вместе с Николадзе, но поселился отдельно от него в «Гранд 
Отеле». Факт переговоров царского правительства с «Народной 
Волей» советские историки долгие годы пережевывали как сви-
детельство ее влияния  на внутрироссийскую жизнь. На самом 
деле, к моменту переговоров «Народная Воля» в России была 
полностью разгромлена и как организация не существовала. 
Миссия Николадзе сводилась к тому, чтобы выяснить у русских 
радикалов-эмигрантов, и прежде всего у Тихомирова, возмож-
ность прекращения актов террора в России, в обмен на раз-
личные послабления правительства, вплоть до освобождения 
кого-то из заключенных. Подлинность намерений правительства 
не вызывала у эмигрантов сомнений, так как сообщение о при-
бытии Николадзе поступило от Веры Фигнер, скрывавшейся 
в Харькове. Фигнер написала своей партийной подруге Марии 
Ошаниной, жившей в Париже, что представитель министра Двора 
графа Воронцова-Дашкова, некий Николадзе, едет для перегово-
ров с представителем Исполнительного Комитета Тихомировым. 
Получив сообщение Ошаниной о предстоящих переговорах с по-
сланцем министра Двора, Тихомиров немедленно выехал в Па-
риж из Швейцарии, где он обитал в деревеньке Морне, рядом 
с Женевой. Все происходило в середине декабря 1882 года. 
Направляясь в Париж, Тихомиров понимал, что предстоят пере-
говоры с представителем самого Императора, так как Воронцов-
Дашков мог пойти на переговоры с террористами только с ве-
дома монарха. При этом фантастичность ситуации Тихомирова 
ничуть не смущала. Он реально верил, что к нему из Петербурга, 
с миссией от самого верха власти, приехал человек с какими-то 
предложениями. 

Николадзе и Тихомиров встретились в Париже и понравились 
друг другу, так что на переговорах царила  откровенная, непри-
нужденная атмосфера. Встречи проходили в гостинице, где по-
селился Николадзе. Гость из Петербурга объяснил смысл своей 
миссии желанием правительства добиться от народовольческого 
центра прекращения террора в отношении Царской фамилии 
и правительственных лиц. В ответ предлагалось договориться 
о некоторых послаблениях в отношении революционеров. Де-
баты сторон собственно и проходили вокруг этих послаблений. 
После жарких дискуссий удалось найти консенсус для следующих 
уступок со стороны правительства:

1. общая политическая амнистия; 
2. свобода печати, мирной социалистической пропаганды, 

свобода обществ; 
3. расширение земского и городского самоуправления. 

Как видим, смена в России образа государственного управле-
ния не предусматривалась. Стороны договорились даже о неких 
взаимных гарантиях. Тихомиров не мог сдерживать переполняв-
шие его чувства: «Нам прямо валился с неба подарок. От чего мы 
должны отказаться? От террора, на который все равно не было 
сил. А взамен этой фиктивной уступки мы получали ряд реальных 
ценностей, и каких!»

Переговорщики были веселы и довольны. Они успели сдру-
житься за время совместных интеллектуальных упражнений. 
Конец пьесы, однако, не был столь радостным, но зато неожидан-
ным. Сам Тихомиров так описал финальную сцену: 

[  и с т о р и я  Р о с с и и  ]

Брошюра «Почему я перестал быть революционером» 
вышла в свет на русском языке в Париже в 1888 году, 
когда ее автор л. а. тихомиров находился в эмиграции. 
Брошюра вызвала полемику не только в среде эмигрантов, 
но и в самой россии. В 1895 году по предложению редакции 
«московских ведомостей» тихомиров подготовил 
пересмотренное и дополненное второе издание 
этой брошюры.

ведением, написанным им в России, было «Письмо Исполнитель-
ного Комитета Александру III». Свое авторство этого документа 
Лев Александрович не только не скрывал, но даже им гордился. 
Письмо было написано 10 марта 1881 года, сразу после убий-
ства Александра II, отпечатано в типографии «Народной Воли» 
и широко распространялось в Петербурге и некоторых городах 
России. Попало оно и на страницы европейских газет. Стоит при-
смотреться к этому воззванию партийного органа, написанному 
одним из его лидеров. В преамбуле «Письма» Тихомиров констати-
ровал предопределенность произошедшего: «Кровавая трагедия, 
разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью 
и ни для кого не была неожиданной. После всего происшедшего 
в течение последнего десятилетия она являлась совершенно неиз-
бежной, и в этом ее глубокий смысл, который обязан понять чело-
век, поставленный судьбою во главе правительственной власти. 
Объяснить подобные факты злоумышлением отдельных личностей 
или хотя бы „шайки“ может только человек, совершенно неспо-
собный анализировать жизнь народов».

 Необходимо помнить, что текст «Письма» принадлежит че-
ловеку, которому были известны все подробности подготовки 
и выполнения покушения на Александра II, причем такие, которых 
не знал никто. В приведенном выше отрывке зашифрованы три 
коротких «послания» к Александру III лично:

— убийство Александра II было неизбежно, и его ждали;
— убийство не было случайностью;
— за убийством стоит не только «шайка злоумышленников». 

Александр III, разумеется, читал «Письмо», и, быть может, 
не сразу, смысл этой преамбулы до него дошел. Осведомленность 
автора новый царь оценил. Дальше в «Письме» шла обычная со-
циалистическая риторика, и содержалось предложение царю 
сделать выбор: или созвать представительное Народное собрание 
и передать власть народу; или последует продолжение террора. 
Как известно, царь выбрал третий вариант: непосредственные 
исполнители убийства Александра II были повешены, а остальные 
провели по двадцать лет в тюрьме. 

лев александрович тихомиров в последние годы 
своей жизни. 1890-е годы. автор неизвестен.

Виталий раул
СПециАльно для «руССкого СловА»
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«Однажды прихожу я к Николадзе и застаю его мрачным 
и встревоженным. Он сообщил, что произошло нечто неприятное 
и, очевидно, очень скверное. Какой-то единомышленник извещал 
его из России: „Прекрати переговоры и немедленно возвращайся, 
иначе угрожают большие неприятности“. Оба мы ломали голову, 
что может означать такой переворот... Что касается Николадзе, 
он поспешил уложить чемоданы, и мы только на прощанье усло-
вились, что если окажется возможным продолжать переговоры, 
то известит меня… Но ничему подобному не суждено было слу-
читься». Смысл произошедшего дошел до сознания Тихомирова 
много позже, но, как человек самолюбивый, он никогда не ком-
ментировал свое фиаско. А вот, как человек умеющий анализиро-
вать происходящее, Лев Александрович извлек из «переговоров» 
хороший урок и уже больше не ошибался. 

Для Тихомирова начались серые эмигрантские будни, пере-
межающиеся с финансовыми потерями, семейными неурядица-
ми и общей депрессией. Пять лет такой жизни вполне хватило 
Тихомирову, чтобы трезво взглянуть на свое общественное 
положение, журналистские перспективы, не говоря уже о так 
называемой революционной работе. Сделанные выводы были 
неутешительны, но зато полностью свободны от иллюзий; вари-
анты же выхода из создавшегося положения постепенно начали 
обретать реальный контур. Тихомиров внимательно присматри-
вался к эмигрантскому окружению и, прежде всего, к Лаврову, 
Лопатину, Кравчинскому и многим другим помельче. Общество 
русских радикалов, при ближайшем рассмотрении, оказалась 
пестрым сборищем людей с поверхностным мышлением, большим 
самомнением и общей никчемностью. Сплетни, склоки, споры 
и новости были основным содержанием их повседневной жиз-
ни. Для Тихомирова это был не более чем фон для самоанализа 
и принятия решения. Как он сам утверждает, внутренний перелом 
произошел в нем зимой 1887/88 года. К этому времени он свел 
свои отношения с радикалами к минимуму и перебрался в Париж. 
Здесь в марте 1888 года он начал работу над главным своим пу-
блицистическим выступлением — памфлетом «Почему я перестал 
быть революционером». Получилась большая программная ста-
тья, объяснявшая полный отход Тихомирова от революционной 
деятельности и превращение «в убежденного человека порядка, 
сторонника мирного развития и почитателя твердой монархи-
ческой власти». Главный его упрек, адресованный товарищам 
по борьбе, содержал утверждение, что бурная революционная 
деятельность практически ничего не создала, растрачивая всю 
энергию на попытки разрушения существующего порядка. Суще-
ство своих сомнений Тихомиров выразил так: «Я окончательно 
убедился, что революционная Россия, в смысле серьезной, сози-
дательной силы не существует… Революционеры есть, они шеве-
лятся и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности 
моря… Они способны только рабски повторять примеры…» 
В итоге он констатировал: «Конечно, наше революционное дви-
жение не имеет силы своротить Россию с исторического пути 
развития, но оно все-таки очень вредно, замедляя и отчасти 
искажая это развитие». Далее Тихомиров отдельно рассмотрел 
террор и его главную разновидность — политические убийства. 
Он находил идею террора слабо эффективной: «Терроризм 
как система политической борьбы или бессилен, или излишен; 
он бессилен, если у революционеров нет средств низвергнуть 
правительство, он излишен, если эти средства есть». Как про-
фессионал, он живописно изобразил  повседневную жизнь тер-
рориста: «Это жизнь травленного волка. Господствующее над 
всем сознание — это сознание того, что не только нынче или 
завтра, но каждую секунду он должен быть готов погибнуть.  

быть революционером“, посылаемую при сем же на имя Ваше, — 
Вы увидите без дальнейших объяснений, какой огромный перево-
рот произошел в моих взглядах. Переворот этот назревал в тече-
ние многих лет… До сих пор утешением и оправданием для меня 
служил воображаемый революционный долг. Теперь иллюзия 
исчезла, а с ней и оправдания перед совестью… В этом безотрад-
ном мраке у меня остается я лишь один луч света: надежда, что, 
быть может, я могу получить амнистию. В этих видах я решился 
обратиться к Вашему посредничеству, с просьбой указать мне 
путь, по которому я, если это возможно, мог бы возвратить себе 
родину и права русского подданного.

Я надеюсь, что Вы не оскорбите меня предположением, будто 
бы я хочу что-нибудь покупать у своего Правительства или про-
давать ему. Я ищу искреннего забвения моего прошлого, как оно 
умерло во мне самом, ищу возможности начать новую жизнь, но 
в этой новой жизни я надеюсь, как и в старой, ничего не сделать 
противного чести и обязанностям честного человека». 

Письмо вожака «Народной Воли» удивило не только Плеве. 
Министр внутренних дел Д. А. Толстой немедленно подготовил 
доклад на Высочайшее имя, снабдив его подробной справкой 
спецслужб о деятельности Тихомирова в России с 1872 года 
до момента эмиграции. В справке Департамента полиции со-
держится такое резюме роли Тихомирова: «Из отдельных от-
рывочных сведений и показаний усматривается, что влияние 
Тихомирова с каждым годом все более и более росло, и после 
ареста некоторых выдающихся деятелей партии он сделался 
единственным главой народовольческого сообщества. Хотя не-
посредственное участие Тихомирова в покушениях на жизнь по-
койного Императора и не доказано, но, тем не менее, очевидно, 
что все замыслы и предприятия революционеров были ему хоро-
шо известны». Хотя и с большим опозданием, политический сыск 
России сделал правильный вывод относительно руководства 
террористической деятельностью в стране. Вывод этот почему-
то отнюдь не насторожил царя. На докладе Министра внутренних 
дел Александр III написал: «Это утешительный факт. Что пред-
полагаете ему ответить? Отталкивать его не следует, он может 
очень пригодиться». Такая резолюция означала по сути, что 
Тихомирову стоит пойти навстречу. На языке бюрократов всего 
мира это означало — «дать делу ход в установленном порядке». 
По такого рода делам решение принималось только на основа-
нии прошения на Высочайшее имя, поэтому Генконсулу России 
в Париже А. Н. Карцеву были даны соответствующие указания 
относительно эмигранта Л. А. Тихомирова.

Консул пригласил Льва Александровича для беседы и объя-
вил, что ему необходимо составить прошение на Высочайшее имя 
и что в этом ему поможет сотрудник консульства Леонов Петр 
Иванович. Тихомиров так описал свое посещение консульства 
8 сентября 1888 года в своей «Памятной книжке»: «Был в кон-
сульстве вчера. Там встретил так называемого Леонова Петра 
Ивановича. Был от 2 до 4 с половиной. Оставил у него свое про-
шение. Сказал прийти сегодня утром. Пришел в 10 часов, пробыл 
до полутора часов. Очень интересный и даже симпатичный чело-
век». Симпатичный Леонов был, как нетрудно догадаться, Петром 
Ивановичем Рачковским, руководителем русской резидентуры 
в Париже. Офис Петра Ивановича располагался тут же в здании 
российского консульства на нижнем этаже. К моменту непосред-
ственного знакомства Рачковского с Тихомировым он уже четыре 
года возглавлял заграничную резидентуру Департамента поли-
ции, имел довольно развитую сеть платных агентов в парижской 

казнь террористов-народовольцев, участвовавших в подготовке 
и осуществлении убийства императора александра II 1 (13) марта 
1881 года). на эшафоте: н. и. рысаков, а. и. Желябов, 
с. л. Перовская. т. м. михайлов, н. и. кибальчич. 
семеновский плац (нынешняя Пионерская площадь), санкт-Петербург. 
3 апреля 1881 года, 9 часов утра. 
открытка, гравюра на дереве. 1881 год. 

молодой лев тихомиров. архив нидерландской королевской 
академии искусств и науки, амстердам.

Всех поголовно (исключая пять—десять единомышленников) 
нужно обманывать с утра до ночи, от всех скрываться, во всяком 
человеке подозревать врага…». В последней части статьи Тихо-
миров дал сравнительные оценки разным формам государствен-
ного управления, отдавая предпочтение монархическому как 
наиболее естественному и эффективному.

Статья была закончена в мае и в июле была опубликована 
отдельной брошюрой. Взрыв эмоций, который последовал за по-
явлением брошюры в печати, был настолько силен, что волны 
от него до сих пор дают о себе знать. Собственно, ничего чрез-
вычайного вроде бы не произошло. Всего лишь отдельно взятая 
личность наотрез отказалась от революционной работы, так 
как считала ее вредной. Однако что это была за личность? Лев 
Тихомиров, правая рука Александра Михайлова по кличке «Ста-
рик», главный идеолог «Народной Воли» и ее бесспорный лидер 
за границей, объявил на весь свет, что революция является за-
блуждением, а террор — бессмысленным занятием. Эмигрантам 
было чему удивляться, недоумевать и негодовать. Только ленивый 
не упражнялся в печати в разного рода критических разборах, 
разоблачениях и откровенных оскорблениях Льва Александрови-
ча. Сам Тихомиров удостоил ответом только Лаврова как самого 
авторитетного из русских эмигрантов. «Я, — упрекает он, — был 
в первых рядах и отступил. Конечно, не зная, что делается „в пер-
вых рядах“, я, как многие другие, быть может, жил бы простым до-
верием к ним, а потому не позволил бы себе думать и, таким обра-
зом, навек бы мог остаться во власти „передовых идей“. Но, видя 
факты и не боясь выводов, я не мог не „отступить“. Я не мог, раз 
начал думать, не сознаться пред собой, что сплошь и рядом „ре-
волюционная практика“ есть преступление, иногда ужасающее, 
а теории всегда незрелы, схематичны, иногда безусловно неле-
пы». В этом хлестком ответе мэтру русской революции весь Ти-
хомиров. Когда он начинал говорить фразами «с двойным дном», 
убедительность его аргументов возрастала вдвое. Он просто 
подавлял оппонентов своей бесспорной информированностью, 
но главных козырей никогда не показывал. Такая манера вести 
дискуссию давала хорошие результаты. Несмотря на всеобщие 
эмоции, событие состоялось — сплоченные ряды русских рево-
люционеров под свист и улюлюканье покинула фигура первого 
ряда. Для вчерашних товарищей он окончательно стал отступни-
ком и ренегатом, но не предателем. Совестью Лев Александрович 
не торговал…

В дальнейшем действия Тихомирова все больше походили 
на заранее разработанный план. Сразу за публикацией скандаль-
ной брошюры Тихомиров направил 7 августа 1888 года письмо 
В. К. Плеве, занимавшему тогда должность Товарища министра 
внутренних дел. Плеве был, бесспорно, самым осведомленным 
сановником по делам, связанным с «Народной Волей», так как 
все дела эти проходили через его руки. Тихомиров писал: «Ми-
лостивый Государь Вячеслав Константинович! Получение письма 
от меня, быть может, Вас удивит… Как Вы видите из подписи,  
я — Тихомиров, Лев, имя которого Вам, конечно, известно 
по должности. Можно заранее предположить, что донесения 
извратили и раздули в глазах Правительства мою деятельность, 
но в настоящую минуту я оставляю это в стороне… Если мы от-
бросим все наговоры и неточности, остается все-таки факт, что 
в течение многих лет я был одним из главных вожаков револю-
ционной партии, и за эти годы — сознаюсь откровенно — сде-
лал для ниспровержения существующего правительственного 
строя все, что только было в моих силах… Если Вы, Милостивый 
Государь, захотите перелистать мою брошюру „Почему я перестал 

26 | РУССКОЕ СЛОВО 2014/4 РУССКОЕ СЛОВО 2014/4 | 27



префектуре, прессе и плотно контролировал деятельность русских 
эмигрантских организаций, и не только: например, агент Рачков-
ского служил консьержем в доме Светлейшей княгини Юрьевской. 
Под постоянным наружным наблюдением в Париже находился 
и сам Тихомиров. Петр Иванович был, конечно, незаурядной лич-
ностью и обожал свою секретную работу вместе с денежными зна-
ками, которые к ней прилагались, но столкнувшись с Тихомировым 
быстро понял, что с ним все обстоит сложнее. В первой же беседе 
Рачковский объяснил, что для успеха обращения к царю необхо-
димо полное раскаяние просящего в совершенных деяниях. При 
этом всякая утайка имевших место фактов может повлечь отказ 
в прошении. На эту тираду Тихомиров хладнокровно заметил, что 
в случае отказа ему в возможности возвращения в Россию он 
будет считать себя свободным от всяких ограничений. Этот эпизод 
их беседы Рачковский подробно осветил в своем сентябрьском 
рапорте Директору департамента полиции П. Н. Дурново: «В на-
стоящее время Тихомиров вполне уверен, что он может вернуться 
в Россию вполне безопасно, если на то последует Высочайшее 
повеление. Вместе с сим он же проговорился мне лично, что от-
каз на прошение „развяжет ему руки“ и он будет уже „вольный 
казак“… Теперь я убежден, что оставлять Тихомирова за грани-
цей крайне рискованно, точно так же, как возвращать в Россию 
на льготных условиях. Подобную снисходительность Тихомиров, 
по свойствам своей преступной натуры, не может рассматривать 
иначе как сделку с собой Правительства». 

Как видим, угроза Тихомирова подействовала на Рачковского, 
как и на всю цепочку начальства, по которой его информация 
пошла на самый верх. Во Всеподданнейшем докладе министра 
внутренних дел Д. А. Толстого царю по вопросу Тихомирова гово-
рится: «С практической точки зрения добровольное возвращение 
политических эмигрантов в отечество крайне желательно: возвра-
тившиеся до сего времени эмигранты спокойно обратились к за-
конным занятиям… Это общее соображение в особенности при-
менимо к Тихомирову, который в случае неудовлетворительного 
разрешения его ходатайства, несомненно, будет считать, что у него 
„развязаны руки“, и своими сочинениями или иными способами 
может принести значительный вред делу умственного оздоров-
ления русской молодежи». Советская историография, много лет 
склоняя Тихомирова как ренегата и отступника, утверждала, что 
он буквально вымолил прощение у царя. Из приведенных выше 
документов видно совсем другое: ни о каком «вымаливании про-
щения» нет и речи. Наоборот, намек Тихомирова на «развязанные 
руки» в случае отказа на его ходатайство заставлял задуматься, 
на что он, собственно, намекал. Какими сочинениями мог удивить 
европейскую общественность вчерашний революционер после 
публикации своей брошюры «Почему я перестал быть революцио-
нером»? Может быть, он собирался опубликовать какие-нибудь 
неизвестные подробности убийства императора Александра II? 
Советских историков не мучили подобные вопросы, потому что 
Тихомиров был чрезвычайно удобен в качестве ренегата и пре-
дателя революционной идеи; царь мог помиловать только такую 
ущербную личность. Однако в контексте с «развязанными руками» 
в случае отказа на ходатайство, прошение Тихомирова больше на-
поминает «предложение, от которого невозможно отказаться»…

Продолжение следует

ПриМечАние: В статье использованы материалы дела Депар-
тамента полиции «По ходатайству эмигранта Льва Тихомирова 
возвратиться в Россию», хранящегося в ГАРФ РФ.

Лишь на час — не боле —
Вся твоя невзгода!
Через ночь неволи
Белый день свободы!

Такими пронзительными словами обратилась Мари-
на Цветаева (1892—1941) к чешскому народу в ноябре 
1938 года в одном из стихотворений, написанных ею 
в цикле «Стихи к Чехии». Марина Цветаева в то время уже 
жила в Париже, оказавшись в весьма сложной ситуации, 
без моральной поддержки товарищей по поэтическому 
цеху, русской эмиграции в целом, без постоянных заработ-
ков, тем не менее, она пристально следила за происходя-
щими событиями в Чехословакии. Судьба Чехословакии, 
некогда приютившей ее семью, страна, в которой родился 
обожаемый ею сын, Прага, подарившая ей страстную лю-
бовь, была Цветаевой не безразлична. В одном из писем 
к своей благодетельнице Анне Тесковой она пишет: «А са-
мый счастливый период моей жизни — это — запомните! — 
Мокропсы и Вшеноры, и еще — та моя родная гора».

И Марину Цветаеву помнят в Чехии: самое первое ее 
произведение этого цикла «Один офицер» увидело свет 
на чешском языке в 1957 году (автор перевода не указан). 
Переводили стихи Цветаевой на чешский язык Ян Тейхман, 
Яна Штроблова. В последние годы изданы на чешском 
языке сборники ее произведений Pij, duše, co hrdlo ráči 
(2005); Který vitr nam proklinat (2011); Živouči o živých 
(2010). Наконец, впервые вышла из печати в 2014 году 
небольшая по формату, в мягком изящном переплете, 
но огромная по значению книжка-сборник М. И. Цветае-
вой «Стихи к Чехии», подготовленная и изданная Нацио-
нальной библиотекой Чешской Республики — Славянской 
библиотекой. Сборник стихотворений «Стихи к Чехии» со-
стоит из двух частей — «Сентябрь» и «Март» — и в общей 
сложности включает 15 произведений М. И. Цветаевой 
в период с августа 1938-го по март 1939 годов.

Составитель сборника «Стихи к Чехии», ответственный 
редактор Даниэла Легарова, подготовила издание на двух 
языках: на чешском и русском. Вступительную статью 
и послесловие «От издательства» на русский язык пере-
вела Татьяна Подгаецкая. Стихотворения М. И. Цветаевой 
представлены на чешском языке в переводе Йиржи Турэка. 
Художник-оформитель обложки — Ондржей Гулэш, графи-

[  р е ц е н з и я  ]

«стихи к Чехии» 
МАрины 
цветАевой

ческий дизайн Алены Кржесаловой. Иллюстративным ма-
териалом для оформления обложки послужили копии ру-
кописных материалов фонда М. И. Цветаевой Российского 
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). 
Использована фотография М. И. Цветаевой (1939).

В предисловии, составленном к настоящему изданию 
крупнейшим ученым в области литературы, профессором-
русистом Карлова университета Владимиром Сватонем 
не только приведена краткая биография Марины Цветае-
вой, но и описаны те обстоятельства и круг ее чешских 
знакомств, в которых оказалась поэт в пору вынужденной 
эмиграции (1922—1939). Как справедливо отмечает 
В. Сватонь, цикл «Стихи к Чехии» написан Цветаевой с со-
чувствием и состраданием к чешскому народу, стилисти-
чески характерен возвращением автора к поэтике раннего 
периода творчества: «Итак, в „Стихах к Чехии“ вновь вос-
кресает элегия. Классическая сатира, баллада, эпиграмма, 
детские стихи. Стихи основаны на классической ритори-
ческой дикции — используются параллелизмы (анафоры, 
эпифоры), антитезы, градации, концовка».

Не умрешь, народ!
Бог тебя хранит!
Сердцем дал — гранат,
Грудью дал — гранит.

Процветай, народ, —
Твердый, как скрижаль,
Жаркий, как гранат,
Чистый, как хрусталь.

Да, чешский народ с честью выдержал суровые испыта-
ния, выпавшие на его долю. А Марине Цветаевой, безмерно 
талантливой, но совершенно одинокой, выдался иной жребий, 
трагический. И если «Стихи к Чехии», по сути, завершение 
творческого и земного пути Марины Цветаевой, то издание 
в Праге сборника ее произведений — для русских и чешских 
почитателей ее таланта — светлая память о поэте…

линАидА дАвыдовА

лев александрович тихомиров. 
конец 1870-х годов.

репродукция первой страницы журнала 
«народная воля. социально-революционное обозрение». 
санкт-Петербург, 5 декабря 1880 года. 
Фото: В. шияновский | риа новости
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1 Lášek, Radan. Václav Špidlík; v knize Českoslo-
venská generalita. Praha. 2013. S. 353.

В
ацлав Шидлик родился 23 нояб-
ря 1884 года в семье мясника, 
владельца трактира в Угонице, 
в окрестностях Кладно (теперь 

западный район Праги). Учился в низ-
шей, а затем высшей чешской гимназии 
в Праге, где познакомился с Яном Маса-
риком — сыном профессора Масарика, 
будущего первого президента Чехосло-
вакии, и будущим министром иностран-
ных дел Чехословакии. 

У юного Вацлава рано проявилась 
склонность к занятиям изобразитель-
ным искусством. Поэтому в 1900 году 
он поступил в художественно-
промышленную школу, обучение 
в которой пришлось прервать для про-
хождения воинской службы. Добро-
вольцем он служил в 11-м пехотном 
Австро-Венгерском полку, а затем 

Чешская друЖина 
и ее ПерВые доБроВольцы 

чАСть 9 
доБроВольцы иЗ ВаршаВы. 
скульПтор ВацлаВ александр шидлик — 
генерал, Воин Четырех армий

в 75-м пехотном полку, позже учился 
в офицерской школе и уволился в за-
пас в звании десятника1.

Лишь в 1909 году Шидлику 
удалось окончить художественно-
промышленную школу. Его успехи 
в фигурном и орнаментальном моде-
лировании были признаны успешными, 
а в декоративном моделировании — 
похвальным. После сдачи экзаменов 
академический скульптор В. Шидлик 
стал выполнять частные заказы. 
В 1910 и 1912 годах он прошел месяч-
ные военные сборы в своей воинской 
части. В эти же годы Вацлав вместе 
со старшим братом Карелом принял 
участие в конкурсе по созданию памят-
ника Яну Гусу на Староместской площа-
ди в Праге. Их проекту памятника была 
присуждена вторая премия2.

в роССии
Приятели Вацлава, хорошо знавшие 

внутреннюю и международную политиче-
скую обстановку, советовали молодому 
скульптору выехать на работу за границу. 
В 1913 году он отправился в Россию. 
Работал сначала в Москве, а затем в Вар-
шаве (в то время Российская империя), 
в основном на реставрации домов поль-
ских магнатов.

Когда началась Первая мировая 
война, Вацлав Шидлик присоединился 
к группе варшавских добровольцев. Они 
выехали в Киев, где в это время фор-
мировалась Чешская дружина. В Киеве 
В. Шидлика и его друга инженера О. Гу-
сака записали в 3-ю роту Дружины, а их 
приятеля Яна Сырови, приехавшего не-
много позже, зачислили в 4-ю роту. В 3-й 
и 4-й ротах были собраны в основном 
добровольцы из Киева, Волыни, Варшавы 
и Ростова-на-Дону. 

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

Для большего успеха роту разделили 
на две полуроты. Одной из них коман-
довал русский прапорщик Данилевский 
и чешский прапорщик О. Гусак, а вто-
рой — сам командир роты поручик 
К. Ившин и чешский подпоручик Й. Ду-
хачек. Разведки, проводимые при уча-
стии чехов, были успешными. 15 августа 
1915 года В. Шидлика произвели в де-
сятники, а затем в прапорщики. 

П. Кутган пишет, что Вацлав Шидлик 
в течение 1915 года был награжден 
трижды: в начале года георгиевской 
медалью 4-й степени, а затем двумя 
крестами Святого Георгия 4-й и 3-й сте-
пени4. Все эти награды были за хра-
брость и ценные сведения, достав-
ленные в штаб. В декабре 1915 года 
В. Шидлик получил отпуск на тридцать 
дней, который провел в Киеве, Москве 
и Борисове.

В конце января 1916 года 3-я рота 
была переведена из Пинских болот 
в район действия 41-й дивизии, у реки 
Штрип, где чехословацкие разведчи-
ки добыли генералу А. А. Брусилову 
необходимую перед наступлением 
информацию. В. Шидлик как искусный 
скульптор подготовил большие пласти-
ческие карты неприятельских позиций, 
которые постепенно дополнялись 
сведениями, получаемыми от пленных. 
Достоверность этих карт привлекала 
внимание русских начальников шта-
бов. Поэтому возникла потребность 
в составлении таких карт для всего 
района военных действий. Как вспо-
минал позже О. Гусак, эти пластиковые 
карты давали возможность рассмотреть 
расположение складов, пулеметов, 
кухонь и других деталей на территории 
противника. 

По воспоминаниям В. Шидлика, 
во время разведок русское командование 
также использовало добровольцев, хоро-
шо говорящих по-русски, с целью нала-
живания связи с местным населением  

3 Масарик, Томаш Гарриг. Мировая революция. 
Воспоминания. Прага. 1926. С. 208.

в окопе перед боем у зборова. 
Слева направо: прапорщик в. шидлик, 
подпоручик й. швец, подпоручик 
я. Сырови. 1917 год.

Среди добровольцев, приехавших в киев из варшавы вступать в чешскую дружину, был молодой человек 
вполне мирной профессии — скульптор вацлав шидлик. Судьбе было угодно, чтобы он служил в австрийской 
армии, потом воевал в чехословацких военных формированиях в россии и Франции, а после великой войны 
в боях защищал землю молодой республики чехословакия от посягательств тоже молодых государств 
Польши и венгрии. Стал генералом армии чехословацкой республики.

Командиром 3-й роты был поручик 
К. Ившин — молодой человек, участник 
русско-японской войны. Кроме него 
в роте были еще два офицера из чехов — 
прапорщик И. Вилимек и подпоручик 
Й. Духачек. Спустя несколько дней после 
аттестации, в 3-ю роту был принят еще 
один чех — подпоручик К. Петржик. 
После предварительной военной под-
готовки добровольцы 3-й роты в со-
ставе Чешской дружины 28 сентября 
(по ст. ст.) 1914 года на Софийской пло-
щади участвовали в освящении знамени, 
привезенного из Москвы новым коман-
диром дружины подполковником И. Со-
зентовичем, и приняли присягу на вер-
ность царю и России3. Подполковник 
обратился к добровольцам со словами: 
«...пришел ваш славный исторический 
день... Исполните то, что ожидает от вас 
ваша земля. Наздар!» После него с про-
никновенной речью выступил секретарь 
Киевского чешского комитета, адвокат 
и гласный Волынской думы, один из глав-
ных организаторов Чешской дружины 
Вацлав Вондрак. Освященное знамя 
было вручено первому знаменщику Чеш-
ской дружины Ярославу Гейдуку, одному 
из старейших добровольцев дружины, 
родственнику чешского поэта А. Гейдука.

11 октября Чешская дружина выехала 
на Юго-Западный фронт в распоряже-
ние командующего 3-й армии генерала 
Радко Димитриева, болгарина, участника 
русско-турецкой войны. 8 ноября он про-
вел смотр Дружины, во время которого 
узнал среди чехословацких доброволь-
цев Яна Шипека — участника той войны.

на воСточноМ фронте
Уже 19 ноября 35 добровольцев 

3-й роты под командованием подпо-
ручика К. Петржика вышли в разведку. 
Разведка была успешной, но при непри-
ятельском обстреле погибли трое и были 
тяжело ранены еще три добровольца. 
Разведки проводились ежедневно.  

Десятник вацлав шидлик, разведчик. 
1915 год. 

2 Там же. 4 Kuthan Pavel J. Česká družina (1914—1916). 
Hradec Králové. 2002. S. 74—75.
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в прифронтовой полосе. В такие раз-
ведки добровольцы должны  были идти 
в гражданской одежде и добиваться 
необходимого доверия у населения. 
В. Шидлик эти задания выполнял 
с большой самоотверженностью. 

В январе 1916 года Чешскую дру-
жину начали пополнять за счет воен-
нопленных и волынских чехов, которых 
в основном переводили из российских 
полков, где они, как подданные России, 
воевали с 1914 года. Это позволило 
третьему командиру дружины В. П. Троя-
нову сформировать второй батальон, 
затем 1-й Чехословацкий полк, а позже  
2-й и 3-й полки. В мае 1916 года была 
создана чехословацкая бригада.

Вацлава Шидлика после окончания 
8 июня 1916 года офицерских курсов 
произвели в прапорщики и 20 июня 
назначили младшим офицером, ко-
мандиром взвода сначала в 5-й роте, 
затем на короткое время в 7-й, а 7 авгу-
ста — в 8-й роте, где командиром был 
Й. Швец, будущий известный командир 
дивизии. В декабре 1916 года в день 
Зимнего Николая и день рождения 
царя проходило массовое принятие 
православия добровольцами. В. Шид-
лик, приняв православие, стал Вацла-
вом Александром. 

В феврале 1917 года 8-ю роту пере-
вели с бывшей австрийской земли, 
Ремчиц, в Тисменице. При этом одну 
полуроту с подпоручиком Швецом 

Подпоручик в. шидлик. 1917 год. 
из книги радана лашека «чехословацкий 
генералитет».

6 Kuthan, Pavel. J. Vouziers – Terron 1918. Legio-
nářský směr. Č. 3, 2013. S. 6.

направили в Надворное, 3-й взвод 
(командир Коуклик) — в Станислав, 
а 4-й взвод Шидлика — в  Чернавы, 
южней Станислава. Взвод был при-
креплен к 117-й дивизии, постоянно 
ходил в разведки в районе Розовой 
сопки (розовой потому, что на ней цвел 
шиповник). Шидлик рисовал планы 
местности, карты. 11 июня 1917 года 
8-я рота получила приказ и выехала 
через Тернополь в Езерне, где в это 
время сосредотачивались чехословац-
кие воинские части, которые предпо-
лагалось впервые использовать в бою, 
в так называемом «наступлении Керен-
ского». 21 июня прапорщик В. Шидлик 
был назначен командиром полуроты 
8-й роты, которую 2 июля повел в бой 
у Зборова.     

В этом бою он получил ранение 
правой руки, но с поля боя не ушел, 
продолжал командовать под ураганным 
пулеметным огнем у деревни Цецувки. 

За бой у Зборова прапорщик 
В. А. Шидлик был приказом по 11-й ар-
мии от 11.10.1917 № 689 награжден 
Георгиевским оружием5. В приказе 
было сказано: «За то, что в бою 19 июня 
(2 июля) 1917 года у деревни Цецувки 
во главе полуроты атаковал под губи-
тельным огнем противника сильно укре-
пленную позицию, захватил действую-
щий пулемет и пленных в количестве, 
превышающем состав полуроты».

После боя у Зборова прапорщика 
В. Шидлика произвели в подпоручи-
ки, назначили командиром 5-й роты, 
так как ее командир К. Мюллер стал 
командиром батальона вместо ране-
ного О. Гусака, и наградили орденом 
Святой Анны 4-й степени с надписью 
«За храбрость».

6 октября подпоручик В. Шидлик 
был переведен в запасной батальон 
и на следующий день выехал с добро-
вольцами в Архангельск. 16 октября 
1917 года батальон Гусака дополнили 
добровольцами с Румынского фрон-
та и освобожденными пленными. 
На пароходе «Курск» из Архангельска 
1-й транспорт отправился во Францию. 
По пути была остановка в британском 
Ньюкасле, где в лагере возле Винчес-
тера добровольцы прошли карантин. 
4 ноября в батальоне О. Гусака В. Шид-
лика назначили командиром взвода.

на фронте во франции
Прибыли во Францию в Гавр. Здесь 

батальон приветствовали представите-
ли парижской Чехословацкой народной 
рады Э. Бенеш и Сухрава.

В городе Коньяк батальон О. Гусака 
пополнили прибывшими из Америки 
чешскими добровольцами и в янва-
ре 1918 года переформировали его 
в 21-й стрелковый полк. При этом 
личный состав получил французскую 
униформу и французское вооружение. 
Командирами назначили французов, 
которые положительно оценили при-
бывших из России добровольцев.

Следует отметить, что правитель-
ство Франции специальным декретом 
только 19 декабря 1917 года объявило 
о формировании чехословацкой армии 
во Франции. После прибытия второго 
транспорта из России под командова-
нием полковника Г. Гибиша, его также 
дополнили добровольцами чехами 
из других стран и сформировали в Эль-
засе 22-й стрелковый чехословацкий 
полк только в мае 1918 года. Из этих 
двух полков создали бригаду, командо-
вание которой поручили французскому 
полковнику  Филлиппе. 

30 июня 1918 года в Дарне чехо-
словацкие полки в присутствии фран-
цузского президента Р. Пуанкаре 
и Э. Бенеша приняли присягу и им были 
вручены знамена.

В июле 1918 года Чехословацкая 
Бригада была включена в состав фран-
цузской 53-й пехотной дивизии и от-
правлена на фронт6.

К сведению, уже за полгода до этого 
на Восточном фронте были заключены 
в городе Брест-Литовск сепаратные 
мирные договоры между Германией, 
советской Россией и Украинской народ-
ной республикой, и военные действия 
не велись.

Подпоручик Вацлав Шидлик с фев-
раля 1918 года прошел курс для ко-
мандиров рот, и его 7 марта назначили 
командиром роты 21-го Чехословацко-
го стрелкового полка. В августе он стал 
капитаном, принял участие в кровопро-
литных боях на французско-немецком 
фронте в Эльзасе, где немцы приме-
нили отравляющие газы. Это вызвало 
у Шидлика отек голосовых связок. 
Заметим, что боевые отравляющие ве-
щества немцы применяли во Франции 
с апреля 1915 года. 5 Юшко, Валентин Леонидович. Чехословацкие 

офицеры — кавалеры ордена Святого Георгия 
и Георгиевского oружия, 1917 г. Legionářský směr, 
Č. 4, 2013. S. 39—41. 

В октябре 1918 года 21-й полк по-
лучил приказ захватить деревню Террон. 
Командир полка поручил это командиру 
1-го батальона капитану О. Гусаку. За-
дание он  выполнил. Но на следующий 
день немецкая артиллерия с утра открыла 
сильную стрельбу. Роты Шидлика и Власа-
ка, оборонявшие Террон, успешно отбили 
первые атаки противника, но в дальней-
шем не могли их сдерживать, и Террон 
был потерян. 

Чехословаки были очень расстроены 
потерей Террона. Это было их первое пора-
жение на территории Франции. Батальон 
капитана О. Гусака под непрерывным 
артиллерийским обстрелом продолжал 
вести бой, который перешел в рукопаш-
ный. Были большие потери солдат на ули-
цах и вокруг деревни, но, наконец, после 
ликвидации пулеметов неприятеля, немцы 
начали отступать. Чехословаки овладели 
всей деревней и сообщили в штаб брига-
ды, что Террон вновь отвоеван. Батальон 
потерял 31 воина убитыми, 175 ранеными 
и 12 пропавшими без вести7.

После десяти дней боев у Террона ба-
тальон был отправлен на отдых в бывшие 
лагеря немцев и ожидал приказа для сле-
дующего наступления. Но этого не случи-
лось. 11 ноября 1918 года было подписано 
перемирие между Францией и Германией. 
Сразу после этого О. Гусака отозвали 
из Франции в Чехословакию, а вместо него 
командиром 1-го батальона 21-го стрел-
кового полка назначили капитана В. Шид-
лика. 26 ноября его произвели в майоры. 
Пройдут годы, генерал в отставке, скульп-
тор В. Шидлик в память о боях за Террон 
изваяет статую воина в противогазе. 

  
на роДине
2 января 1919 года майор Вацлав 

Александр Шидлик вернулся вместе с ба-
тальоном на родину, а на следующий день 
во главе его совершил триумфальный 
марш по Праге.

Репатриационный отпуск В. Шидлика 
был коротким. Его прервала напряженная 
обстановка на чешско-польской границе. 
Возрождающаяся Польша предъявляла 
территориальные претензии с вооружен-
ным вторжением. С 20 января по 20 апре-
ля 1919 года майор Шидлик командовал 
боевой группой, участвуя в чешско-
польском военном конфликте в Тешине 
и Моравской Остраве. За бой против 

капитан  в. шидлик идет во главе 1-й роты 21-го полка в вогезах. ноябрь 1918 года. 
из книги радана лашека «чехословацкий генералитет».

уничтоженный немецкой артиллерией лазарет 21-го чехословацкого стрелкового полка 
в битве под городом террон (арденны), франция. октябрь, 1918 года. 

возвращение из франции на родину легионеров чехословацкой бригады. 
Прага, январь 1919 года.

7 Hlášení praporníka Husáka o bojích u Terronu v říjnu 
1918. Československá legie ve Francii: 1914—1918. 
Druhý sborník francouzských legionářů, vydaný 
v 80. roce života prvního presidenta Československé 
republiky, T. G. Masaryka. Praha. 1930. S. 144—147. 
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польских войск у Тешина, длившийся 
с 23 по 27 января, он был награжден 
чехословацким Воинским Крестом.

Спустя три месяца после улаживания 
этого конфликта возникла напряженная 
обстановка на границе между Венгрией 
и Словакией. Майор В. Шидлик с 27 мая 
до 5 июля 1919 года командовал боевой 
группой в Словакии на венгерской гра-
нице. Венгрия, ставшая независимой, 
предъявляла претензии на земли в Сло-
вакии. За успешные действия В. Шидлика 
наградили вторым Воинским Крестом, 
а его начальник подполковник Й. Шней-
дарек написал в характеристике в декабре 
1919 года: «Отличный офицер. Патриот — 

11 Lášek, Radan. S. 391.

В. Шидлика назначили переводчиком, дом 
он отдал командиру части, который при 
уходе из города оставил отцу свою машину 
с необходимыми документами. Машину 
отец передал чешским летчикам, которые 
в ней очень нуждались.

С 1 июля Министерство обороны фор-
мально зачислило генерала В. Шидлика 
в 1-й корпус. Ему был предоставлен двух-
месячный отпуск, а потом он вышел в от-
ставку. При этом министр Национальной 
обороны Л. Свобода прислал ему благо-
дарственное письмо.

Физическое состояние В. Шидлика 
было подорвано работой в лесу, а на его 
психическом состоянии отразилась внутри-
политическая обстановка в послевоенные 
годы. Это привело к тому, что В. Шидлик 
с 1947 года длительное время находился 
в больнице. Он перенес два сердечных 
приступа, у него диагностировали заболе-
вание двенадцатиперстной кишки. 

После коммунистического переворота 
у Шидликов отобрали виллу, оставив лишь 
небольшую ее часть, где семья бывала 
только в летние месяцы. Атмосфера по-
стоянного ожидания репрессий нарушала 
контакты с друзьями. Многие из них были 
арестованы, в том числе генерал Отакар 
Гусак, а дивизионный генерал Ян Шипек 
умер в тюрьме. Поэтому семья вынуждена 
была переехать в Прагу. 

Умер бригадный генерал Вацлав Алек-
сандр Шидлик 17 мая 1952 года в Унгошти. 
Похоронен там же.

Прощальные слова, как тогда было при-
нято, произнес генерал Антонин Микулаш 
Чила. Обращаясь к усопшему, он сказал: 
«Вацлав, Шурочка, ты славно, честно вое-
вал за свой народ. Не гонялся за славой, 
это пустой звук, не ожидал благодарности. 
Ее ты не дождался. Мы знаем, кого теряем 
в твоем лице, особенно знаю я, твой стар-
ший соратник и друг... Душа бессмертна, 
и мы будем тебя вспоминать, Шурочка. 
И ты будешь жить среди нас до конца на-
ших дней, пока мы не услышим последний 
приказ Наивысшего командира об отходе».

Генерал В. Шидлик был награжден 
шестнадцатью орденами и медалями: 
шестью чехословацкими, четырьмя фран-
цузскими, пятью российскими и одним 
сербским орденом.

Давайте и мы помянем Вацлава Шидли-
ка — скульптора, воина, борца за свобод-
ную независимую родину.

Продолжение следует

алекСанДр и Дина Муратовы

генерал в. шидлик и русский капитан, танкист, живший 
у него в доме. Прага, 1945 год.  

генералы о. гусак и М. немец посетили больного в. шидлика в больнице 
в день тридцатилетия боя у зборова. 1947 год.

8 Lášek, Radan. S. 359.
9 Pamětní kniha obce Karlovice. II část — Události 
let 1918 až 1930.

вацлав александр шидлик. 
Скульптура «чехословак у террона».

европейских боев Первой мировой войны, 
где отличились чехословацкие воины. 
Архитектором проекта был брат Шидлика 
Карел, а массивную дверь украсил баре-
льеф, изображающий античного воина, 
изготовленный Вацлавом. В память боя 
у Террона он создал скульптуру воина 
в противогазе.

В сентябре 1933 года, принимая 
участие в процессии перезахоронения 
останков полковников Й. Швеца и К. Ва-
шатко, привезенных из России, высту-
пили три генерала: Р. Медек, О. Гусак 
и В. Шидлик. Все вспоминали их как 
участников битвы у Зборова. В. Шидлик 
со слезами на глазах говорил о своем 
командире 8-й роты Швеце10.

После Второй мировой войны В. Шид-
лик создал модель памятника лидицким 
женщинам. Но в Лидице его не установили 
из-за идеологических разногласий членов 
комиссии. 

О его жизни в период Протектората Че-
хии и Моравии вспоминает его племянник. 
Он пишет, что дядя как участник 1-го со-
противления не мог смириться с оккупаци-
ей. У него сохранилось много оружия. Они 
его почистили, запаковали в чехлы и за-
копали недалеко от дома, а один пистолет 
дядя Шидлик спрятал в доме.

Во время войны В. Шидлик получал 
небольшую пенсию, которой не хватало 
для содержания семьи, поэтому вынужден 
был работать в лесу. Это было не под силу 
почти 60-летнему человеку. Вместе с руко-
водителем кладненской скотобойни и соб-
ственным тестем, владельцем усадьбы, 
он смог организовать продовольственную 
помощь семьям заключенных офицеров, 
беглым пленным и участникам кладненско-
го сопротивления.

В январе 1945 года В. Шидлик органи-
зовал скрытую мобилизацию 260 человек 
из числа надежных резервистов, которыми 
он руководил во время восстания. Под ру-
ководством генерала Шидлика была разо-
ружена немецкая охрана в Унгошти и его 
окружении, а также организована охрана 
важных объектов, сбор полезных мате-
риалов и охрана усадеб. Об этой его дея-
тельности сказал 18 мая 1945 года пред-
седатель Народного управления Унгошти, 
и об этом появилась заметка в местной 
газете. Дочь В. Шидлика Элишка, вспо-
миная майские дни, писала, что отца они 
не видели, так как он проводил все время 
в ратуше. После прихода советских войск 

один из старейших борцов за освобож-
дение родины. Выделялся храбростью 
во всех боях»8. 

После прекращения боев в мирное 
время майор В. Шидлик не вернулся 
к своей профессии скульптора, а решил 
продолжить воинскую службу. C августа 
1919 года он успешно служил в разных 
полках и бригаде, расположенных в раз-
личных городах Чехословакии, и про-
двигался по службе. В 1921 году Вацлав 
женился на Элишке Гораковой. 

1 ноября 1924 года полковник 
В. Шидлик был переведен из Хеба в че-
тырехлетнюю Военную школу в Праге. 
Вместе с ним в эту школу поступил старо-
дружинник Матей Немец. В школе также 
учились его знакомые генералы и пол-
ковники. После окончания годичного 
курса, В. Шидлика в 1925 году назначили 
командиром 1-й пехотной бригады в Пра-
ге. В 1928 году он стал заместителем ко-
мандира 1-й дивизии, а с мая того же года 
и до 1933-го был бригадным генералом 
в 24-й бригаде в Ужгороде.

В 1927 году В. А. Шидлик с группой 
зборовских ветеранов выезжал почтить 
память к могиле погибших у Зборова, 
а в 1928 году, когда отмечали 10-летие 
битвы у Террона, он был там с группой 
бывших французских воинов.

В дальнейшем продолжалась сме-
на должностей и мест назначений. 
В 1939 году он служил как командир 
17-й дивизии, а после распада республики 
и провозглашения фашистской Словакии 
генерал В. Шидлик вышел в отставку и по-
селился с женой и дочерью в Ноузове, 
недалеко от родных мест.

Необходимо отметить, что Вацлав 
Шидлик не забыл своего скульпторского 
призвания, поэтому вспомним некоторые 
его творения. Темой его скульптурных 
работ были в основном воины. 

Так, в 1925 году в городе Чеславе воз-
ле казарм была установлена скульптура 
маршала Ф. Фоша, который в 1918 году 
был главным командующим союзными 
войсками во Франции. В. Шидлик встре-
чался с ним в 1923 году, когда маршал 
приезжал к президенту Т. Г. Масарику9.

В 1927 году В. Шидлик изваял фигуру 
командира 8-й роты, своего друга пол-
ковника Й. Швеца как воина у Зборова. 
В 1930 году, к 10-летию Военной Акаде-
мии в Границах, был поставлен мавзолей, 
в котором хранились горсти земли с мест 

10 Šidlík, Václav. Druh ze zákopů — kamarád 
nejvěrnější… Národní listy. Večerník. Č. 268. 
30. září 1933. S. 1.

Памятник маршалу фердинанду фошу, командующему союзными войсками во франции. 
открыт в 1925 году у Жижковских казарм в городе часлав. автор — вацлав шидлик. 
во время оккупации чехословакии памятник был разобран.

Скульптура в. шидлика 
«Полковник швец у зборова». 1927 год.
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юность В БеЖенстВе

М
ы были далеко не един-
ственными русскими 
эмигрантами, поки-
давшими Прагу весной 
1945 года в предвидении 

арестов и расправ НКВД, но в итоге 
нас было не так много. Немцы прин-
ципиально не допускали эвакуации 
(Alle Räder rollen fűr den Sieg! — Все 
колеса крутятся для победы!) и дава-
ли путевки только конкретным лицам 
по конкретным причинам. Впрочем, 
за день до нас отбыл большой транс-
порт галлиполийцев.

За семь часов, казавшихся веч-
ностью, мы проехали всего 100 км 
до Пльзени и стали в открытом поле. 
Нам объявили, что поезд дальше 
не идет, надо освободить вагоны. 
На горизонте пылал пльзеньский вок-
зал. Позже мы узнали, что там погибли 
люди из НТС — в их числе только что 
вышедший из тюрьмы Кирилл Вергун, 
а также и Наташа Геккер, состоявшая 
до отъезда в Берлин в нашем патруле 
«Витязей» в Праге. Ночь была очень 
холодной. Мать готова была возвра-
щаться. Притулившись к будке путе-
вого обходчика, мы дождались утра. 
Нашли в деревне мальчика с тележкой 
и отправились с вещами на другой 
конец города, откуда должен был идти 
поезд на юг, на Клатовы. Вновь завыли 
сирены. В ожидании отбоя познакоми-
лись с майором РОА, который сказал, 
указывая на меня: «Да, он, может быть, 
доживет до времени, когда идеи Власо-

ва восторжествуют». Такой пессимизм 
(ему, вероятно, казавшийся оптимиз-
мом) меня озадачил. После налета 
нам объявили, что Клатовы разбиты 
и сообщения нет.

Мы метались от одной пригородной 
платформы к другой. В 19:00 с одной 
из них поезд на Клатовы все же по-
шел. Минут через 20 он внезапно стал. 
Пассажиры бросились прыгать в окна 
и кубарем катиться с насыпи. Я тоже 
улегся в канаву. Над головой с воем 
и грохотом пронеслось два самолета. 
Чехи их называли kotláři, охотники 
за котлами паровозов. Потом все за-
тихло. Пассажиры заняли места, поезд 
тронулся. Вскоре процедура повтори-
лась в точности. В третий раз мы оста-
новились для того, чтобы наш паровоз 
оттащил заграждавший нам путь раз-
битый состав. На окраине города Кла-
товы (километрах в 50-ти от Пльзени) 
снова ночь, холод, будка у переезда 
и горящий вокзал на горизонте.

Дальше поезда не шли, и утром 
21 апреля мы устроились в Клатовах 
в фойе кинотеатра, приспособленном 
для ночлега. Там познакомились с се-
мьей Буткевичей из Берлина и с тремя 
азербайджанцами, верившими, что 
американцы Власову помогут и он по-
бедит. Встретили Одинцовых, выехав-
ших из Праги с транспортом галлипо-
лийцев. Они попали под вчерашнюю 
бомбежку, все вещи сгорели, двух че-
ловек убило, большинство пошло даль-
ше походным порядком. Мы сидели 

в столовой и слушали последние изве-
стия: о боях под Берлином, о движении 
американцев, о встрече на Эльбе. 

По шоссе на юг шли колонны немец-
ких машин. На площади они останав-
ливались и брали с собой беженцев. 
Так 25 апреля отбыли Буткевичи, затем 
и Одинцовы. По нашим документам 
немцы нас легко могли взять, но мать 
опасалась ехать в дождь и холод 
на открытом грузовике и надеялась 
дождаться багажа из Праги. Фронт при-
ближался; 30 апреля мы сняли комнату 
поблизости в деревне Лубы, чтобы 
переждать события. 

1 мая флаги на сельском управле-
нии в Лубах были спущены на полмач-
ты: «фюрер погиб в Берлине на своем 
боевом посту». Военных машин стало 
меньше, беженцев по шоссе навстре-
чу американцам шло больше: немцев 
и русских, «остовцев» и солдат РОА. 
На местной железнодорожной станции 
стояло пять расстрелянных парово-
зов. Немецкая комендатура вывозила 
на свалку и жгла свои бумаги. Я нашел 
там слегка обгорелый томик — Albert 
Speer «Vom Beruf des Baumeisters» (Аль-
берт Шпеер «О призвании зодчего»). 
Я им увлекся и решил, что стану архи-
тектором. Стихи про пражский родиль-
ный дом определили долгосрочную 
траекторию жизни, а среднесрочную 
определила находка на свалке. 

5 мая к вечеру послышался странный 
шум: «Уж не танки ли?» Оказалось — 
танки. Отец послал меня выяснить,  

[  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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[  р е ц е н з и я  ]

Прага марины цВетаеВой
Океан, как монарх, как алмаз: слышит 
только то, кто его не поет. А горы благо-
дарны (божественны)».

В путеводителе есть статьи, связан-
ные с именем Анны Тесковой — чеш-
ской общественной деятельницы, верно-
го друга и бессменного корреспондента 
Марины Ивановны. Анна Тескова береж-
но хранила письма Марины и передала 
все эпистолярное наследие М. И. Цве-
таевой в Музей Национальной письмен-
ности в Праге.

Большой раздел путеводителя описы-
вает юго-западные окрестности Праги: 
Горни и Дольни Мокропсы, Велке Хухле, 
Збраслав, конечно же, Вшеноры. Марина 
и Сергей с дочерью Ариадной некоторое 
время проживали в пригородах Праги —  
жизнь в небольших селениях была гораз-
до дешевле. И если пражские улицы по-
коряют всех богатством архитектурного 
наследия прошлых веков, составляют 
единое урбанистическое пространство, 
то живописные ландшафты окрестно-
стей Праги не только восхищают своей 
первозданностью, но и дают душевный 
покой и вдохновение. Во Вшенорах 
у четы Эфрон родился долгожданный сын 
Георгий (1925—1944). «Наверху двора, 
за загородкой — беседка. В ней по утрам 
сторожу Мура и пишу. Почти весь Крысов 
там написан. Одиночное заключение 
на воле…» — писала в своих дневниках 
в апреле 1925 года Цветаева. 

Необходимо отметить, что несомнен-
ная заслуга в сохранении и исследова-
нии творческого наследия Цветаевой 
принадлежит созданному в 2001 году 
Обществу Марины Цветаевой. В год 
120-летия со дня рождения Марины Ива-
новны во Вшенорах на доме, в котором 
снимали жилье Сергей Эфрон и Марина 
Цветаева, стараниями этого Общества 
была установлена Памятная доска. Бла-
годаря путеводителю «Прага Марины 
Цветаевой» можно совершить само-
стоятельную прогулку по неповторимым 
улочкам города Праги, по пригородным 
деревням, открывая для себя новый, 
поэтический мир, мир Марины Цветаевой, 
связанный с Чехией.

линАидА дАвыдовА

Н
асыщенные полезной ин-
формацией путеводители 
являются наиболее по-
пулярными изданиями для 
любознательных. Путеводи-

тели дают возможность познакомиться 
с наиболее интересными достоприме-
чательностями, с историей, культурой, 
сегодняшней жизнью.

Новое издание «Прага Марины 
Цветаевой — путеводитель по местам 
пребывания М. Цветаевой в Праге и ее 
окрестностях 1922—1925 гг.» вышло 
в Праге в 2014 году. Этот путеводитель 
отличается от остальных тем, что ведет 
читателя по цветаевским местам, интере-

сен и тем, что является двуязычным: для 
почитателей поэзии Марины Цветаевой 
текст, написанный на чешском и русском 
языках, — немаловажный фактор.

Автор и составитель — Галина Ва-
нечкова, перевод — Мирко Ванечек, 
художественное оформление, фотогра-
фии и верстка осуществлена Андреем 
и Инной Курочкиными. Путеводитель 
напечатан в Праге в типографии 
Marten spol, s.r.o. на грантовые средства 
Магистрата города Праги и благодаря 
поддержке спонсоров. Путеводитель 
насыщен иллюстративным материалом, 
каждая статья сопровождается картой 
для полного восприятия информации. 
Издание насчитывает 136 страниц в мяг-
кой ламинированной обложке.

Вводная часть содержит краткие 
биографические данные о жизни 
и творчестве М. И. Цветаевой. «Путе-
шествие по Праге М. Цветаевой» насчи-
тывает 42 адреса и включает не только 
адреса проживания семьи Эфрон, такие, 
например, как дом на ул. Шведской, 
общежитие «У Свободарны», но и места 
встреч с коллегами в редакциях «Воли 
России», «Русской беседы» и «Пламе-
ни». В путеводитель включены излюб-
ленные маршруты прогулок Марины 
Ивановны по площадям и паркам, места 
встреч в кафе «Славия» с друзьями, 
а также многие другие, не менее инте-
ресные пункты.

Открывает путеводитель статья 
о холме Петржин с его смотровой баш-
ней, которая своими контурами напо-
минает знаменитую Эйфелеву в Париже. 
Петржин обрел в произведениях Цветае-
вой поэтический образ: он четко и ясно 
проявился в произведениях «Поэма 
Горы» и «Поэма Конца». 

Марина Цветаева называла Петржин 
Смиховским холмом, и для нее Гора 
в поэме являлась синонимом и симво-
лом Любви, Гора ассоциируется у поэта 
с высотою, внушительностью, лавинно-
стью чувств, с величием человека. «Есть 
вещи, от которых я в постоянном со-
стоянии отречения: море, любовь,— пи-
сала она Пастернаку 25 июля 1926 г. —  
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с американцами, ночью уехали на их 
грузовиках. На следующий день дочка 
Кальфе прикатила на велосипеде и со-
общила, что пора и нам собираться. 
Все улажено, только грузовик будет 
не американский, а чешский… 

Лишь задним числом мы поняли, что 
за Кальфе и за нами следили чешские 
жандармы, подчиненные коммунисти-
ческому Национальному совету в со-
седнем городе Пшештице. Коммунисты 
позарились на имущество Кальфе. Один 
из жандармов, переодетый в штат-
ское, представился Кальфе шофером 
грузовика с разрешением на рейсы 
в Мюнхен. 12 июня ночью имущество 
Кальфе и 13 человек семейства Кальфе, 
Кефели, нас и еще одну чешско-русскую 
пару погрузили в пятитонную «Татру» 
и как будто повезли на юг. Но скоро нас 
остановили жандармы. Посадив к нам 
автоматчика, повезли обратно, через 
Клатовы, в Пшештице, примерно на пол-
пути до Пльзени. Там нас долго допра-
шивали, обвиняя в том, что: 1) мы ехали 
в Германию, значит мы «с немцами», 
т. е. коллаборанты: 2) мы 25 лет «об-
жирали республику», а теперь хотим 
улизнуть с нажитым добром.

Под конвоем нас гуськом повели 
по улице. Слышались насмешки про-
хожих: «Никак немцы? Или эти, как их, 
власовцы? Так им и надо!» Над город-
ской управой красовался огромный 
портрет Сталина. Всех нас, включая 
двух подростков и двух детей, запер-
ли в тесном подвале на шесть часов. 
По одному стали вызывать на обыск 

и раздевать. Кроме одежды, забрали 
все: записные книжки, фотографии 
и Евангелие от о. Исаакия. Составили 
опись, успокаивая: все это вам вернут. 
Затем вывели на двор, где стояла все 
та же «Татра», но уже пустая: в кузове 
только мешки с древесными чурками 
(к концу войны на всех гражданских 
грузовиках были установлены газо-
генераторы). Тот же шофер отвез нас 
в Пльзень, в каторжную тюрьму на Бо-
рах. Папу и Кальфе снова вызвали 
на допрос, потом каждого из нас поме-
стили в одиночную камеру; только двух 
детей оставили с матерью. 

Во время допроса отец слышал 
из соседней комнаты слова: «Дело 
щекотливое, надо его как-то ликвидиро-
вать». И способ нашли. После 14 часов 
в тюрьме наутро нам подали автобус, 
сказав, что везут в Карловы Вары к аме-
риканцам. На самом деле, привезли 
на границу советской зоны оккупации, 
где о нас уже знали. Советский офи-
цер, спросив, кто из нас чехи, отпустил 
двоих, а остальным 11-ти объявил: 
«Ну, а с вами, господа, разговор будет 
другой!» Нас повезли дальше и высади-
ли у комендатуры в каком-то селе.

Во дворе стоял старый трехтонный 
ЗИС с прицепом. По двору трое солдат 
с азартом ловили трех последних кур 
на обед: «Я ей голову отрубил, а она 
бегает. Вот дура!» Нас усадили во дво-
ре — велели ждать. Появился моло-
дой, интеллигентного вида лейтенант 
и стал нас по одному вызывать на до-
прос. Солдаты смотрели на нас друже-

любно, интересовались, расспрашива-
ли. Мы их тоже. Я спросил, что означает 
разный цвет формы: зеленый, коричне-
ватый, голубоватый? Думал, что разные 
рода войск. «А это то значит, — пояс-
нил мне солдат, — что материи другой 
не было» (материя, в данном случае, 
была, вероятно, трофейная). Форма 
у всех была потрепанная, зато с мно-
жеством наград. Кругом стояли ругань, 
хохот, галдеж. Лейтенант вызвал меня 
к себе на второй этаж. Вопросы обыч-
ные: имя, фамилия, когда и где родился, 
где жил, где учился… «В гимназии». 
Боюсь, что спросит: «В какой?» Но по-
следовал нейтральный вопрос: «Сколь-
ко классов окончил?» Постепенно речь 
зашла об отце и закончилась словами: 
«А ну, знаете что, позовите-ка мне сюда 
вашего папашу!» 

Папа поднялся наверх и пропал там 
надолго. Выяснилось, что отец лейте-
нанта был царским офицером, а сам 
он по профессии историк. И профес-
сиональный разговор у них завязался 
длинный, об историческом материализ-
ме и прочем. Лейтенант пробовал звать 
папу в Россию преподавать — если 
не историю, то латинский язык. Рас-
стались дружелюбно, маму он вообще 
не стал вызывать. Наступил обеденный 
перерыв. Офицеры пошли обедать, 
мы же сидели во дворе в возбужденном 
ожидании. Часа через три они вышли 
в приподнятом настроении, появился 
и лейтенант. За ним слышались голоса: 
«Да брось ты дурака валять, следовате-
ля из себя строить вздумал!»

транспорт выгружен на товарной станции 
в вюрцбурге. виден я и мои родители. 
18 июля 1945 года

какая на них звезда: белая или крас-
ная? Оказалось, белая. Посереди де-
ревни стояли два американских «Шер-
мана». Флаги на сельском управлении 
сменились на чехословацкие, в окнах 
появились портреты Масарика и Бе-
неша, по улице ходили мрачные типы 
с немецким оружием и красными звез-
дами. Отец растопил печку и сжег ряд 
документов, в том числе билет на акт 
14 ноября. Следующий день, 6 мая, 
была православная Пасха. Мы сидели 
в доме и новостей не знали.

Тем более неожиданными в поне-
дельник стали крики о помощи по ра-
дио из восставшей Праги. Отрывочные 
сведения об участии в боях власовских 
частей полностью путали картину. Мы 
пошли в город Клатовы. Там на улицах 
чехи были одеты по-праздничному, 
площадь запружена американскими 
танками и грузовиками. Солдаты из дру-
гого мира играли с детьми, ухаживали 
за чешками, курили, жевали резинку и, 
задрав ноги, носились на джипах. Из-
под земли выросли чешские части — 
RG (революционная гвардия), Народная 
Стража и просто чины бывшей чехос-
ловацкой армии, надевшие тщательно 
хранившуюся форму. На ратуше висели 
флаги трех великих держав, а рядом, 
на комендатуре не существующего еще 
чехословацкого гарнизона, висело 
красное полотнище с серпом, молотом 
и портретом Сталина. Чуть поодаль — 
невероятным образом — стояли 
человек семь бойцов РОА, в зеленых 
резиновых плащах, в шлемах, с автома-
тами через плечо и ручными гранатами 

в сапогах. Они стояли как изваяние, как 
памятник самим себе. Потом на шоссе 
я видел двух с противотанковыми «Пан-
церфаустами». «Раз они так разгулива-
ют на третий день оккупации, то какое-
то соглашение с американцами должно 
быть», — думал я. Мы зашли в ресторан 
и заказали обед. Разговор за столиками 
шел о пражском восстании. Летчик-
лейтенант РОА тоже говорил о Праге 
и сообщил, что генерал Мальцев со шко-
лой в Neuern сдался американцам.

Многое все же оставалось непо-
нятным, и, встретив через пару дней 
на шоссе одинокого солдатика РОА, уже 
без оружия, я бросился к нему с вопро-
сами: «Где первая дивизия? Где Власов? 
Каковы отношения с американцами?» 
Парень на все флегматично отвечал: 
«А х.. его знает!» Я тогда так и не по-
нял, кто этот х.., который все знает. 
Со временем уяснилась хронология. 
Генерал Буняченко повел 1-ю дивизию 
в Прагу 5 мая, 6-го и 7-го шли жестокие 
бои с немцами, 8-го они сдались чехам 
и Буняченко вывел дивизию из Праги, 
9-го в Прагу вошли советские танки, 
а 12-го произошла агония 1-й дивизии 
в тисках между американским и совет-
ским фронтом и Власова захватили. 

У наших хозяев на 10 дней посе-
лилась команда американцев, и мне 
пришлось играть роль переводчика. 
Началось с того, что чехи им пригото-
вили парадный обед, а те объясняли, 
что у них свой рацион и питаться у на-
селения не положено. Непереводимым 
было возмущение хозяев, когда четверо 
солдат уселись в гостиной, положив 

ноги в тяжелых ботинках на стол, и пе-
пел от сигарет сыпали на пол. С не-
сколькими из них я познакомился и вел 
беседы, а они мне давали читать свою 
газету Stars and Stripes («Звезды и по-
лосы», т.е. государственный флаг США). 
Для этого моего школьного знания ан-
глийского оказалось достаточно.

12 мая в Клатовах мы увидели напу-
гавшую нас картину — город готовился 
к встрече Красной армии. Повсюду 
красные полотнища (с немецких флагов 
спорот белый круг со свастикой), транс-
паранты «Да здравствует могучая Крас-
ная армия», «Слава великому Сталину!», 
умиленные возгласы Rusové, Rusové, 
Rusové. «Наши» американцы сказали, 
что пока они никуда уходить не на-
мерены. Я работал в поле, мать в лесу 
собирала грибы, но уходить нам было 
надо. Проблема в том, что американцы 
закрыли старую границу Чехословакии, 
т.е. границу между Судетами и Германи-
ей, и никаких юридических оснований 
переходить ее у нас не было.

Ни американский комендант, 
ни чешский Národní Výbor (Нацио-
нальный совет) не желали и говорить 
о разрешении на выезд, хотя отец ездил 
и в Пльзень, и в Сушице, где мы снова 
искали багаж. Русских в Клатовах на-
бралось человек шестьдесят, сложилось 
четыре группы, каждая строила свои 
планы отъезда. Успешный пражский 
коммерсант Гавриил Ильич Кальфе хо-
тел вывезти из Чехии полгрузовика ме-
хов, а вторую половину машины готов 
был занять людьми. 10 июня мы узнали, 
что 12 человек, выпивавших накануне 

транспорт из Пльзени 
пересекает по мосту Дунай 
17 июля 1945 года 
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Около четырех часов к нам вышел 
наш лейтенант и объявил: «Господа, 
вы свободны! Вот все, что я для вас 
мог сделать». Выразив ему благодар-
ность, мы попросили бумажку, что мы 
отпущены.

— А зачем вам?
— А то чехи подумают, что мы от вас 

убежали. 
— Ну, от нас не убежишь! — и бу-

мажку выдать отказался.
В воротах перед нами резко за-

тормозил автомобиль. Из него вышел 
майор. Мы и его от души поблагодарили 
и попросили бумажку. Он сказал, что 
удостоверений они не выдают, и време-
ни у него нет — они сегодня вечером 
уезжают. Но потом подозвал к себе 
случайно проходившего по улице чеш-
ского жандарма и приказал ему, чтобы 
местный Национальный совет нам выдал 
нужную бумагу. Тот замялся: «Я ведь 
этих господ вовсе не знаю!» Майор 
принял строго военный вид и произ-
нес: «Если вам говорит русский офицер, 
то этого для вас должно быть доста-
точно!» У чеха задрожала губа, он взял 
под козырек. Майор усмехнулся, просил 
в случае чего ссылаться на майора Пав-
лова (ранее его называли Петровым). 
Чех провел нас в Национальный совет 
села Пласы, где Кальфе продиктовал се-
кретарю нужный текст бумаги и на нее 
поставили большую красную печать.

Быть может, когда-нибудь удаст-
ся выяснить, какая именно воинская 
часть стояла в селе Пласы в Западной 
Чехии 13 июня 1945 года и кто были 
тот майор и тот лейтенант, которым 

отец и я обязаны тем, что получили 
возможность построить дальнейшую 
жизнь так, как мы ее построили, и при-
нести пользу Отечеству. 

Тогда же, с бумагой из Национально-
го совета в кармане и с пустыми руками, 
не отягченные никаким имуществом, 
мы пошли на вокзал. У папы было 
спрятано под нижним бельем немного 
денег, которые при обыске не заметили. 
Он купил всем билеты, и мы поехали 
в Пльзень. На границе зон оккупации 
у станции Horní Bříza советского кон-
троля не было, американцы бегло прош-
ли по вагонам. С разбитого, еще пахнув-
шего гарью вокзала в Пльзени поздно 
ночью дежурный американец направил 
нас в советский репатриационный ла-
герь рядом с тюрьмой на Борах. Лагерь 
оказался не таким страшным, у него 
не было ни забора, ни ворот; но и мест 
в нем не было, спали мы на столах. 
Я единственный в нашей группе знал 
английский, и утром папа и Кальфе 
со мной отправились в американскую 
комендатуру искать управу на чехов 
из Пшештиц. Американцы ситуации 
не поняли, но чешский офицер связи 
ею заинтересовался. Усадил нас в свою 
«Татру-Аэро», привез в полицейское 
управление. Там он пропадал почти час, 
вышел мрачнее тучи. Сказал, что раз-
говор был очень тяжелый, но на основа-
нии бумаги из Плас он добился возвра-
щения нам паспортов.

С паспортами в руках мы 14 июня 
зарегистрировались как лица не имею-
щие подданства в лагере, откуда шли 
транспорты на Запад. Мы о нем слышали 

еще в Клатовах, но направиться туда 
не догадались. Официально он называл-
ся UNRRA Camp Karlov for Allied Displaced 
Persons (Лагерь Карлов Управления 
Объединенных наций по делам помощи 
и восстановления для перемещенных 
лиц союзников). В нем жили до 3,5 тысяч 
человек 33 национальностей, в том числе 
французы, возвращавшиеся из Восточ-
ной Европы. Но больше всего в нем было 
DP, или перемещенных лиц из Восточной 
Европы, не желавших туда возвращаться. 
В частности, из присоединенных к СССР 
после 1939 года областей: западные 
украинцы, белорусы, прибалтийцы. Они 
не подлежали выдаче по Ялтинскому 
соглашению, и в их число стремились 
попасть те, кто выдаче подлежал. 

Лагерь из 26 бараков располагался 
на окраине города Пльзень, между аэро-
дромом и заводами «Шкода». Во время 
войны там жили иностранные рабочие 
этих заводов. Теперь над лагерем разве-
вался американский флаг. Завтрак, обед 
и ужин из армейских продуктов выдава-
лись на кухне, ели все у себя в комнате, 
где на 24 кв. м стояли двухэтажные 
кровати и жило несколько семей. На-
чальство выдавало шерстяные зеленые 
одеяла и заботилось о гигиене, щедро 
используя порошок ДДТ. Выходить из ла-
геря можно было по пропуску или через 
дырки в заборе. Я ходил смотреть амери-
канский парад, который принимал вер-
нувшийся в страну президент Э. Бенеш. 
Он действительно был маленького роста, 
сильно постарел за семь лет и довольно 
скоро умер, не выдержав сбывшейся 
мечты о покровительстве Сталина.

Кальфе, Кефели и мои родители 
решили добиваться возвращения ото-
бранного чешскими коммунистами 
имущества. Если Кальфе думал о мехах, 
то отец думал о рюкзаке с научными 
рукописями, которые чехам абсолютно 
не нужны, но представляли собой плод 
20-летних трудов. Вооружившись раз-
ными справками, 16 июня мы отправи-
лись в Пшештице. Я уговорил местного 
американского коменданта выделить 
нам солдата для охраны во время пере-
говоров. Тем не менее, чехи попытались 
нас захватить, дошло до потасовки. Че-
рез своего переводчика чехи убеждали 
офицера, что мы фашисты, сбежали 
из-под стражи, бумага из Плас — под-
делка и… что они сами нас доставят 
вместе с вещами в лагерь Карлов. Кому 
американец должен верить — 15-лет-
нему мальчишке или представителям 
союзной власти? На дворе собралась 
разъяренная толпа. Тут он понял, что 
наша жизнь действительно в опасно-
сти. Сказал: «Look here: не мое, солдат-
ское, это дело, разбираться с вещами, 
но я вам выделю двух солдат с ма-
шиной, чтобы отвезти вас в Карлов». 
Когда я стал переводить слова чеха, что 
всех нас надо перестрелять, чех схва-
тил меня. Американец его сшиб с ног, 
втолкнул меня в машину, и мы уехали. 
О вещах пришлось забыть. 

Приобретенный мной в немецкой 
школе английский язык пригодился 
во многом. Я стал работать три раза 
в неделю в регистрационном отделе ла-
геря, помощником Марианны Констан-
тиновны Поспеловской из Ровно. Мне 
удавалось записывать в качестве людей 
без подданства тех советских граждан, 
которые иначе подлежали насиль-
ственной репатриации. С интересом 
я посещал лагерную украинскую шко-
лу. На зональной границе серьезного 
контроля не было, и в лагерь попадали 
эмигранты из Праги. Они рассказывали 
про восстание: пока солдаты РОА вели 
жестокие бои с SS, чехи расправлялись 
с немецким гражданским населением: 
вешали немцев за ногу на фонарях, 
обливали бензином и поджигали. 
На Панкраце чешки привязали немку 
к козлам и распилили пополам. Расска-
зывали, как СМЕРШ охотился по госпи-
талям за ранеными власовцами: около 
200 человек было расстреляно. Расска-
зывали и про аресты, которые произво-
дил СМЕРШ среди эмигрантов. 

Запомнилась история молодого 
эмигранта, которого чехи считали кол-

лаборантом и морили голодом в тюрьме 
на Борах. Элегантный врач в белом 
халате вечерами справлялся: «Ну как, 
не сдох еще?» Власовец из нашего ла-
геря — майор РОА — оделся в форму 
майора Красной Армии, заявил, что 
эмигрант — военный преступник, кото-
рого требует советское командование, 
получил его и привез в наш лагерный 
лазарет. Майор выехал вместе с нами 
в Западную Германию, но осенью умер, 
отравившись метиловым спиртом. Та-
кая смерть в то время была не редкой.

Месяц мы провели в Карлове. 
16 июля был подан состав из 56 товар-
ных вагонов, в которые нас, две тысячи 
человек, погрузили. Около полуночи 
мы пересекли чешскую границу, на сле-
дующий день переправились через 
Дунай, и 18 июля 1945 года приехали 
в Вюрцбург.

Старинный город был уничтожен 
зажигательными бомбами — стояли 
одни обгорелые стены. От 120 тысяч 
населения осталось 35. Но в долине 
реки Майн уцелели казармы, занятые 
теперь под лагеря DP. Нас, 82 человека 
без подданства, разместили на чердаке 
в Северных казармах. Каждый получил 
койку и одеяла, которые, вися на про-
волоке, служили перегородками между 
семьями. Нашими соседями были 
философ Сергей Александрович Левиц-
кий с женой и годовалой дочкой. Она 
лазила под кроватями и таскала сло-
женные в тазике яблоки. Много позже 
она стала начальником русского отдела 
«Голоса Америки» в Вашингтоне. Ее 
отец, как и мой отец, читал на черда-
ке лекции. Однажды за Левицкими 
приехал автомобиль и увез их. Потом 
мы узнали, что это НТС взял его в лагерь 
Менхегоф писать «Основы органиче-
ского мировоззрения» — книгу, по ко-
торой я и многие мои друзья учились 
основам философии и которая вошла 
потом в изданный «Посевом» в Москве 
сборник работ Левицкого «Свобода 
и ответственность». 

В гараже при Северных казармах  
о. Евлампий Чижов отслужил литургию; 
за свечами и ладаном мы ходили в ка-
толический монастырь, где нас встрети-
ли весьма приветливо. 

Август был неспокойным, к 15 сен-
тября должна была быть закончена ре-
патриация советских граждан, и охота 
за ними шла по всей Германии. Офици-
ально репатриировано из западных зон 
было два миллиона человек. Советский 
лагерь Эппштрассе был поблизости, со-

ветские офицеры связи к нам то и дело 
являлись. Непонятную «бесподданную» 
группу решено было раскассировать. 
Литовцы, латыши и эстонцы готовы были 
принять нас на ночь в случае опасности. 
Но выкинули нас из Северных казарм 
только 15 октября, в лагерь для немец-
ких беженцев из Румынии.

Поселили в сарае на горе Hexenbruch 
(Обрыв ведьм). Дрова мы заготовляли 
сами из частей того же сарая, еду вари-
ли на костре, спали на соломе на бетон-
ном полу. Зато вид на долину, на сады, 
на реку и развалины города был вели-
колепный. Я схватил воспаление лимфа-
тических желез, и меня с температурой 
литовцы взяли в лазарет Северных ка-
зарм. Лидер нашей группы Кальфе и Ма-
рианна Константиновна, единственная 
кроме меня знавшая английский язык, 
27 дней хлопотали по всевозможным 
военным и ООН-овским учреждениям. 
Они добились восстановления нас в ста-
тусе DP. Нас вывезли с Обрыва ведьм 
за 75 км в город Клейнгойбах, и времен-
но разместили в хилом бараке недалеко 
от замка князей Левенштейнов. В самом 
замке жили эстонские DP. Для ребят 
интересней всего в парке была свалка 
битого военного имущества. 

Вскоре мы получили два шикарных 
барака в соседней деревне Эльзен-
фельд, построенные из шлакобетонных 
блоков, они стояли на берегу реки 
Майн у завода синтетического волокна. 
Умывалка и уборная были в бараке, 
не надо было бегать во двор. В каждой 
комнате стояла печка с трубой, вы-
веденной через форточку. Наша семья 
получила отдельную комнатку. Нача-
лась оседлая жизнь. 

Папа стал заведующим школой, 
куда набралось полтора десятка детей. 
Мама преподавала естествознание. 
Бывшие ученики рассказывали, что 
папа раздавал непослушным детям 
щелчки и называл девочек опицами 
(обезьянами по-чешски), а мама являла 
собой пример полного спокойствия — 
возможно, сказалась выучка в педа-
гогическом институте. Марианна Кон-
стантиновна преподавала английский, 
нашлось и два математика. В зале, где 
по рабочим дням собиралась школа, 
по воскресениям ставился раскладной 
иконостас, который соорудили оказав-
шиеся в группе столяры и художники. 
По воскресениям о. Иван служил 
литургию. Из Менхегофа НТС прислал 
Мишу Парфенова, ранее офицера РОА, 
организовать скаутский отряд. 

лагерь «бесподданных» эльзенфельд, 
вид барака и очередь за сухим пайком. 
1946—1947 годы.
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За бараком соорудили деревян-
ную пристройку, ставшую скаутской 
штаб-квартирой, со знаменами и про-
чей символикой. Сперва мы для этой 
цели очистили обнаруженный у реки 
бункер, но американцы его взорвали, 
причем осколок меня ударил по голо-
ве. Против кого немцы строили бункер 
в середине страны, осталось неясным. 
В скаутском отряде было семь мальчи-
ков и семь девочек до 15 лет. Старшие 
девять человек составили группу на-
подобие нашей пражской. Среди них 
выделялась Светлана Мезис, окружен-
ная ореолом участницы власовского 
движения (она работала в газете 
«За Родину» в Риге). Позже она уехала 
в Монреаль, занималась музыкой и вы-
шла замуж за Владимира Раевского, 
руководившего русскими передачами 
«Радио Канада».

Сам я стремился окончить не-
мецкую среднюю школу, мне остава-
лось три года. Сперва ездил поездом 
в Ашаффенбург — вагоны были обыч-
но товарные, а если пассажирские, 
то набиты до предела. Это было время, 
когда возникла острота: Es ist noch 
niemand erfroren, aber es sind schon 
viele erstunken (Еще никто не умер 
от холода, но уже многие умерли 
от вони). Потом открылась гимназия 
рядом в Мильтенберге — туда ехать 
было приятно, на пароме через Майн. 
Летом мы в Майне купались и катались 
по нему на лодке, и вообще жилось 
нам хорошо. Вокруг барака были гряд-
ки, мама и другие женщины выращи-
вали помидоры и прочие овощи. Сухие 
продукты и консервы нам поставляли 
американцы, готовили мы сами.

Но любому начальству надо созда-
вать видимость кипучей деятельности, 
и начальство UNRRA не было исключе-
нием: оно решило заняться укрупне-
нием. Уютный и благоустроенный Эль-
зенфельд закрыли, и к осени 1947 года 
перевели нас вверх по течению Майна 
в Майнлейс. И деревянные бараки, 
и расположение их были хуже, но рус-
ских там было больше, человек 250. 
Соответственно, больше были и школа 
(наша влилась в их школу, составив 
человек 45), и церковь, и скаутский от-
ряд (у них его не было, наш разросся). 
В зале более чем на 200 человек пел 
известный в СССР в 1930-е годы тенор 
Иван Жадан, поэт Иван Елагин срывал 
аплодисменты мало известными сегод-
ня стихами о статуе свободы: 

…железобетонный мессия,
Это тобою распята
На красной звезде Россия…
В этом зале и мне пришлось, прео-

долев застенчивость, впервые публич-
но выступить, уже не помню, на какую 
тему, возможно, по случаю Дня непри-
миримости 7 ноября.  

Из Майнлейса я ездил поездом 
в школу в город Кульмбах, недалеко 
от Байройта, где и окончил немецкую 
гимназию и получил в июле 1948 года 
аттестат зрелости. В восьмом классе 
написал сочинение о Великом Инкви-
зиторе, которое всем понравилось. 

В 1947—1948 годах железнодо-
рожное сообщение наладилось, и мы 
из нашего маленького русского оазиса 
стали выезжать. Два самых крупных 
выезда были с нашими скаутами 
в 1947 году в Альпы, в летний лагерь 
Легау у села Обераммергау, известного 

представлениями Страстей Господних, 
и в 1948 году на Вальхензее, тоже 
в предгорье Альп. Скаутские летние ла-
геря — с установкой палаток, обустрой-
ством территории, кострами, песнями, 
походами, состязаниями и ночными 
играми — это целый своеобразный 
мир, который надолго запечатлелся 
в памяти его участников. Сам я от ко-
маров, дырявых палаток и мокрой тра-
вы не был в восторге, но терпел ради 
дела — национального воспитания. 
История ОРЮР — Организации рос-
сийских юных разведчиков — сегодня 
изложена Ю. Кудряшовым во втором 
издании его «Российского скаутского 
движения» (Архангельск, Поморский 
ун-т, 2005, 500 с.) на основании до-
кументов, в том числе и дневника на-
шего, 23-го отряда ОРЮР. После отъезда 
Миши Парфенова начальником отряда, 
в чине скаут-инструктора, стал я. 

В 1949 году и Майнлеус закрыли, 
а нас перевезли в Пюртен под Мюнхе-
ном. В Пюртене людей было меньше, 
чем в Майнлеусе, зато жилищные усло-
вия были вполне городские, папина 
школа процветала, а у меня времени 
было много, т. к. я нигде не учился. 

Помимо ОРЮР, другой причиной для 
вылазок был НТС, и выезжал я обычно 
в Мюнхен, где была молодежная группа, 
куда входили Вова Тремль, Виктор Че-
лищев и другие ребята моего возраста: 
Юра Месснер, Юра Вербицкий, Люся 
Чернова. Группа эта формировалась во-
круг русской гимназии «Милосердного 
Самарянина», созданной о. Алексан-
дром Киселевым в районе Богенхаузен. 
Коронным номером этой молодежной 
группы и самого Тремля был художе-

ственный монтаж «Трагедия России», 
состоявший из песен и декламации. 
На сцене в Мюнхене в 1949 году стояло 
около 70 человек. Крупным русским 
центром под Мюнхеном был лагерь DP 
Шляйсгайм, но там я бывал редко.

В Мюнхене меня в 1947 году при-
няли в НТС. В организации в то время 
шли довольно сложные процессы. Пре-
жде всего, она только-только выходила 
из подполья и жила конспиративными 
навыками. Затем многие, вступившие 
в НТС до войны или в годы немецкой 
оккупации, не видели в новых условиях 
серьезной возможности борьбы с ком-
мунизмом. Организация быстро таяла, 
но мы об этом не знали; мы, молодежь, 
глядели друг на друга, и нам виделось, 
что она растет. Отсутствие перспективы 
борьбы вызывало соблазн увлечения 
эмигрантской общественной работой, 
которой в лагерях DP был непочатый 
край. Чтобы она не стала самоцелью, 
чтобы преодолеть психологический 
барьер бессмысленности борьбы, 
Владимир Дмитриевич Поремский 
зимой 1948—49 годов пишет свою 
«молекулярную теорию» революции 
в условиях тоталитарного режима. 
В рядах организации она действительно 
производит магическое действие и от-
крывает перспективы. Впрочем, еще 
до ее появления, в 1948 году, отдельные 
«оперативники» из НТС направились 
в Берлин налаживать контакты в со-
ветских войсках. НТС выделялся в эми-
грантской среде именно тем, что бросал 
вызов общепринятому мнению. Это 
привлекало определенные круги моло-
дежи. Когда все думали лишь о том, как 
скорее уехать за океан, боялись третьей 

мировой войны и прихода советских 
войск, НТС шел против течения — на-
встречу этим войскам, в Берлин. Кроме 
того, среди некоторых выходцев из СССР 
бытовала мысль, что бороться с боль-
шевизмом можно только его же мето-
дами — создав компартию наоборот. 
В 1946 году вышел документ «Основы 
Дела», опровергавший такой взгляд. 
Он выделял принципы деятельности, 
отличающие НТС от компартии, да и во-
обще от партий. Я любил подчеркивать, 
что поступил в НТС не из-за его про-
граммы, которая мне виделась громозд-
кой и прекраснодушной, а из-за «Основ 
Дела». Забавным образом, водораздел 
этот снова возник в России 50 лет спу-
стя, в связи с нашими «раскольниками», 
стремившимися строить партию. Как бы 
то ни было, тогда меня уже через два 
года после вступления избрали в Руко-
водящий Круг примерно 100 человек, 
выбирающих Совет организации.

Тем временем эмигрантская масса 
думала отнюдь не о борьбе с совет-
ской властью, а об отъезде за океан. 
Начиная с весны 1947 года Канада 
приняла около 150 тысяч DP, с кон-
ца 1947 года — Австралия около 
180 тысяч. В июне 1948 года пре-
зидент Трумэн подписал закон, допу-
скающий в США сначала 200, а потом 
еще 200 тысяч человек. У отца был 
друг, уехавший из Праги в США еще 
в 1927 году, профессор Георгий Влади-
мирович Вернадский. Отец с ним спи-
сался, получил от него приглашение, 
необходимое для иммиграции в США, 
и мы прошли все этапы проверок.

Я уезжать в Америку очень не хо-
тел. Меня руководство НТС уговарива-

ло оставаться, рисовало радужные пер-
спективы предстоящего развития рабо-
ты. С получением американских денег 
в 1951 году эти прогнозы в известной 
мере сбылись. Родители же убеждали, 
что нечего мне тут оставаться мальчи-
ком на побегушках, что в Америке я по-
лучу образование, стану независимым 
человеком и сам смогу оказывать НТС 
финансовую поддержку. Что полвека 
спустя тоже сбылось. 

В июле 1949 году мы прибыли в порт 
Бремерхафен. На пристани я увидел 
Эрну из нашего Пюртена. Мы издали 
друг другу симпатизировали, а тут стол-
кнулись лицом к лицу и пошли вместе 
гулять по пристани. Она любила туфли 
на высоких каблуках, однажды явилась 
в них даже в летний скаутский лагерь, 
а тем паче на пристань. Уплывала она 
в Канаду. Там вышла замуж за незнако-
мого мне Сергея из Праги. В 1958 году 
я ее навешал в Ванкувере, мы катались 
летом на лыжном подъемнике. Она до-
вольно рано умерла. Теперь же мы рас-
стались после третьего гудка с транс-
порта «Генерал Бэллоу». Матросы уже 
отвязывали трап, я по нему взбежал 
и услышал от матери: «Бессовестный! 
Разве так можно! До последней се-
кунды!» Затем долгие дни видна была 
только вода, а я попал в наряд мыть 
на кухне котлы из-под горохового супа. 
Когда на горизонте показался берег 
Нью-Йорка, мы удивились: он зеленый! 
Согласно расхожей мифологии, ничего 
кроме асфальта и камня ожидать было 
нельзя. Миновав зеленые берега про-
лива Верразано, над которым тогда еще 
не было моста, мы причалили к западной 
стороне Манхэттена. 

учителя (в том числе 
С. г. и Ю. т. Пушкаревы) 
и ученики русской школы 
в лагере «бесподданных» 
Майнлойс. 1948 год.

лагерь эльзенфельд. Складной иконостас 
и фото скаутского отряда (орЮр).
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Статуя второго святого всадника находится на площади, на-
званной его именем. Всадником является св. Вацлав (Вячеслав), 
князь из рода Пржемысловичей, живший в X веке и погибший 
мученической смертью в городе Стара Болеслав. Это именно тот 
святой, который признан небесным покровителем Земель Чеш-
ских, к которому обращается народ: «Не дай погибнуть ни нам, 
ни детям нашим» (Nedej zahynouti nám ni budoucím).

Житие св. Вацлава является неотъемлемой частью истории 
Чехии. Он родился в языческие времена (по всей вероятности, 
в 907 году). О его воспитании, образовании и христианском ве-
роисповедании позаботилась его бабушка Людмила, также чти-
мая как святая. Как перворожденный сын, он стал наследником 
княжеского престола и пытался в согласии со своим миролю-
бивым характером править своим княжеством и одновременно 
обеспечить мирную жизнь своего народа в окружении власто-
любивых соседей. Иконография часто изображает св. Вячесла-
ва над книгой или взращивающим виноградные лозы и молодые 
фруктовые деревья. Но существуют изображения св. Вячеслава 
как воина в шлеме и доспехах, со щитом и хоругвью с орлицей 
Пржемысловичей. Недолго княжил Вацлав. Его убийство за-
думал его младший брат Болеслав, который не одобрял миро-
любивые поступки своего брата. Юный князь умер от ран, полу-
ченных от своих врагов на пороге церкви 28 сентября 935 года 
(по другой версии — 936 года). 

Конная статуя святого Вацлава стояла на площади уже 
со второй половины XVII века. Тогда это пространство назы-
валось Конный рынок. Статуя работы скульптора Я. И. Бендла 
располагалась не на верхней части площади, а в ее середине, 
там, где современную площадь пересекает трамвайная линия. 
В сравнении с современной статуей, она была гораздо мень-
ше и скромнее.

Вацлавская площадь, как мы ее знаем сегодня, возникла 
в конце XIX века, когда были снесены старые низкие дома 
и построены новые высокие здания. Бывший Конный рынок 
превратился в широкий (60-метровый) и нарядный бульвар, 
его протяженность от здания Национального музея до улицы 
На Мустку — 750 метров. Самым престижным местом стала 
верхняя часть площади, где был построен Национальный музей. 

я
уверена, что статуи пражских святых всадников вам 
хорошо знакомы. Вы много раз проходили мимо них, 
воспринимали их на фоне города и уличного движе-
ния, но не остановились, чтобы посмотреть на них 
внимательно, полюбоваться их красотой и задуматься 

над их историей и значением.
Прогулку начнем со статуи знакомого и близкого русскому 

сердцу святого Георгия Победоносца — змееборца и христо-
любивого воина. Недаром высшая военная награда за боевые 
заслуги — Орден Святого Георгия — носит имя этого святого, 
а георгиевские кавалеры — это гордость и честь российской ар-
мии. На всех иконах и статуях этот святой изображается на коне, 
с острым копьем, вонзенным в извивающееся тело дракона.

Пражская статуя св. Георгия находится на Градчанах, 
во внутреннем дворе, рядом с кафедральным собором св. Вита. 
Статуя вылита из бронзы в стиле средневековой готики, она 
была изготовлена в далеком XIV веке — в 1373 году. Фигура 
св. Георгия — готический подлинник, а поврежденные фигуры 
коня и дракона были перелиты в 1562 году. Св. Георгий с высоко 
поднятой рукой вонзает с размаху копье в дракона — символ 
зла и нечистой силы.

Статуя появилась на этом месте в связи с перестройкой 
внутренних площадей Пражского Града. Прага времен Габсбург-
ской монархии была лишь провинциальным городом, а столи-
цей империи была Вена. Пражский Град потерял свою славу 
и блеск времен Карла IV и Рудольфа II, при которых Прага была 
не только столицей, но и настоящим центром политической 
и культурной жизни страны. В 1918 году молодая Чехословац-
кая Республика унаследовала Град в плачевном состоянии: 
недостроенный кафедральный собор св. Вита, заросшие травой 
внутренние дворы, пустующие здания с разбитой черепицей. 
Все основные археологические раскопки и перестройки 
осуществились за первые 10 лет благополучного и мирного 
существования Чехословакии, т. е. с 1918 по 1928 год. Руко-
водителем всех перестроек был назначен выдающийся архи-
тектор, словинец из Любляны Йосип Плечник, которого в Прагу 
пригласил лично президент Т. Г. Масарик — он хорошо знал его 
архитектурные работы венского периода. Именно Й. Плечник 
является автором общей концепции перестройки Града, вклю-
чая такие детали, как дверные ручки.

Увековечением первого 10-летия успешного существования 
ЧСР является монументальная гранитная стела, которая стоит 
рядом со статуей св. Георгия. Единый блок высококачественного 
гранита для стелы вырубали в каменоломне у деревни Мрако-
тин в Восточной Чехии. Каменщикам удалось вырубить огром-
ный монолит размером около 28 метров в честь 1928 года. 
Чтобы перевезти из Мракотина в Прагу такую тяжелую и объем-
ную массу, надо было изготовить мощные подвозки, продумать 
и подготовить трассу так, чтобы было как можно меньше мостов 
и поворотов. Медленную и осторожную транспортировку  

[  п р о г у л к и  ]

сВятые — Всадники
анастасия коПршиВоВа 

Именно там было решено поставить новый, соответствующий 
масштабу места и красоте площади памятник. Автором статуи 
был избран по конкурсу опытный скульптор Й. Мысльбек. 
Он изобразил святого Вячеслава как юного князя-полководца. 
Скульптор внимательно изучал старые иконографические изо-
бражения, археологические артефакты того времени, чтобы все 
детали реалистически отвечали X веку. Удила, стремя и элемен-
ты одежды верно отражают эпоху. Статуя св. Вацлава появи-
лась на своем сегодняшнем месте накануне Великой войны, 
в 1913 году. Постепенно на постаменте появились четыре статуи 
чешских святых: женские фигуры св. Людмилы и св. Анежки 
и мужские фигуры св. Войтеха и св. Прокопа.

Место для статуи было выбрано настолько удачно, что его 
можно считать центром и сердцем столицы. Староместская пло-
щадь с известной ратушей и курантами — это центр Старого го-
рода и место усиленного туристического движения. Вацлавская 
площадь и ее памятник — центр современной, живой и динамич-
ной жизни города. Начиная с 1918 года и по сей день, все исто-
рические события, шествия, демонстрации тесно связаны с этим 
местом. Это место дружеских встреч и любовных свиданий. Про-
заичные чехи называют это место «у хвоста».

Бурную реакцию общества вызвал и другой конный памятник 
св. Вацлаву — провокационная скульптура молодого художника 
Давида Черного, который посадил святого Вацлава на мертвого 
коня, подвешенного за ноги. Эта статуя находится сегодня в пас-
саже Люцерна. Но и к ней народ постепенно привык.

монолита можно проследить на страницах тогдашней прессы, 
которая подробно описывала его путь. Гигантская задумка 
не вполне удалась. Монолит треснул и разломился. Его нижняя 
(приблизительно 17 метров) часть и была установлена на Граде. 
Позолоченный шпиль появился на ней после 1989 года, когда 
Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии и снова принялся 
возобновлять славу Града.

Посмотрите внимательно на готическую статую св. Георгия 
именно на фоне монолита. Контраст между огромной массой по-
лированного камня и изящной бронзовой фигурой всадника у его 
подножья подчеркивает величие монумента и изящество статуи.

вацлавская площадь, 1989 год.
фото: Brian Harris

Скульптура 
Давида черного 

в пассаже люцерна

бронзовая статуя святого георгия, 
поражающего дракона, — памятник 
литейного мастерства XIV века. 
фото: Jan Sommer

44 | РУССКОЕ СЛОВО 2014/4 РУССКОЕ СЛОВО 2014/4 | 45



Издание русской диаспоры в ЧР 

РУССКОЕ СЛОВО
4(94)/2014 
общественно-публицистический
иллюстрированный журнал
Издается с 2003 года

аДреС реДакции:
Vocelova 603/3, 120 00 Praha 2 
e-mail: ruslo@ruslo.cz
тел.: +420 221 419 830,  fax: +420 266 053 149
www.ruslo.cz

главный реДактор: Марина ДОБУШЕВА
корректор: Виктория РУЧКИНА
Дизайнер: Анна ЛЕУТА

реДакционный Совет:
Татьяна АНИКИНА, главный редактор 

журнала «Слово нашим детям» (Прага)
Лукаш БАБКА, директор Славянской 

библиотеки (Прага)
Марина ДОБУШЕВА, главный редактор 

журнала «Русское слово» (Прага)
Игорь ЗОЛОТАРЕВ, директор издательства 

«Русская традиция» (Прага)
Алексей КЕЛИН, общественный деятель (Прага)
Александр ЛАЙКО, редактор журнала 

«Студия» (Берлин)
Анна ЛЕУТА, дизайнер издательства 

«Русская традиция»  (Прага)
Юрий ПРОСКУРЯКОВ, писатель и журналист (Москва)
Анатолий РОЗОВ, общественный деятель (Брно)
Виктория РУЧКИНА, литературный редактор, 

корректор (Прага)
Юрий ФЕДОРОВ, политолог (Прага)
Сергей ФОКИН, ученый-исследователь (Пиза)

аДМиниСтратор Сайта 
и ДиСтрибьЮтор: Вадим ГРИВАЧ

учреДитель и изДатель Журнала:
Общество «Русская традиция» 
Vocelova 603/3, 120 00 Praha 2

ДиСтрибуция: Mediaprint & Kapa, CZ Press

тиПография: Tiskarna Libertas a. s., Praha

Журнал выходит с приложением 
«Слово нашим детям» №2/2014
Издается с финансовой помощью
Министерства культуры ЧР

RUSSKOJE SLOVO
Periodikum ruské menšiny v ČR v ruštině.
Časopis je vydáván s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR

МК ЧР Е 13956
ISSN 1214-1771

Copyright: © Ruská tradice, o. s. издание 
© авторы: тексты, иллюстрации, фотографии, дизайн
Использования любых материалов 
только с разрешения редакции

цена: 50 крон 
гоДовая ПоДПиСка: 500 крон

облоЖка: Константин Бальмонт. 1926 год. 
Из семейного архива С. Бальмонт-Шаховской. 
Библиотека Йельского университета.
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В 
двух часах езды от Праги к се-
веру, прямо на самой границе 
с Саксонией, где холодная Эль-
ба пробивается сквозь древние 
скалы, находится дивный край 

Чешская Швейцария. Эта земля заметно 
отличается от прочих чешских регионов 
по ландшафту: песчаниковые скалы, рос-
лые сосны и речные водопады формируют 
это красивое заповедное место, которое 
называют «зеленым сердцем Европы». 
Общество «Русская традиция» организова-
ло туда выезд на пасхальные праздники.

Регион когда-то был известен, как Су-
детская область (по названию гор Судеты), 
и жили здесь преимущественно немцы — 
до 90 процентов населения. Их руками 
создавалась архитектура и промышлен-
ность края. Хотя в межвоенной Чехослова-
кии население немецкой национальности 
было разбросано по всей территории рес-
публики, но уже с 1930-х годов чешских 
немцев стали называть «судетскими».

ольга Черкашина
Фото: Вадим гриВаЧ

ПутешестВие 
на Пасху

Наше знакомство с этим краем на-
чалось с городка Красна Липа (1). Кра-
сивое местечко в центре Чешской Швей-
царии, известное еще с 1361 года, пере-
живало в своей истории разные, в том 
числе и тяжелые времена — выселение 
немецкого коренного населения, эконо-
мическую депрессию после краха социа-
лизма. Но сейчас у города вновь появи-
лось будущее. Благодаря поддержке ЕС, 
край быстро меняется: реконструируются 
туристические тропы, велотрассы, кото-
рые ведут до самой Германии. В центре 
города построен стильный, современный 
апарт-отель, умело вписанный в истори-
ческую площадь. 

Из Красной Липы обязательно 
стоит съездить в «Доубицкое коро-
левство» (3). В деревушке Доубице 
владелец местного трактира пан Карел 
Резек (Karel Rezek) с женой создали 
собственное маленькое королевство. Де-
сятки деревянных сказочных скульптур 

В этом же регионе расположены 
два горных замка — развалины крепо-
сти Толштейн (4) и пещерная крепость 
Слоуп. Остатки крепостных стен замка 
Толштейн (известен с 1337 года) возвы-
шаются на одной из вершин Лужицких 
гор. Когда-то отсюда, с высоты, местный 
феодал контролировал всю окружаю-
щую территорию. Карабкаться вверх 
приходится по узким металлическим 
лестницам, но вид сверху стоит того. 
Каменное городище Слоуп —  пещерная 
крепость в скале, в которой были выру-
блены «каменные карманы», проделаны 
ходы и туннели. 

Посетить стоит и стекольную фа-
брику AJETO в Линдаве (5). Она являет-
ся примером того, как можно сохранить 
традиционное производство, основан-
ное на ручном труде. Нужно просто 
создать новую концепцию — стеколь-
ный завод как шоу. Фабрика устроена 
так, что в ней открыт доступ в цех —  

мастера работают на нижнем ярусе, 
а посетители, зашедшие «на огонек», на-
блюдают за процессом с верхнего яруса. 
Но в цехе не «огонек», а жар: в рас-
каленных печах плавят жидкое стекло, 
а затем выдувают на длинных стержнях 
из этой бесформенной массы тонкие, из-
ящные изделия. Рядом стоящий старый 
амбар перестроен в ресторан — здесь 
можно сытно поесть, а также выдуть 
собственное стеклянное изделие или 
расписать пасхальное яйцо. В городе 
Новый Бор у AJETO есть и другая фа-
брика с музеем стекла. Выставленная 
в нем коллекция, принадлежащая вла-
дельцу — это уже не развлечение для 
туристов, а настоящее искусство. 

Наша маленькая одиссея по Чешской 
Швейцарии — два дня и несколько де-
сятков километров по этому региону — 
по насыщенности показались огромным 
путешествием через эпохи. Туда надо 
приезжать снова и снова. 

заполняют все пространство вокруг 
трактира. В темных уголках каменного 
лабиринта таятся черти, волки и русал-
ки. Семья Резек прославила Доубице. 
А началась коллекция с выброшенного 
кем-то на свалку символа ушедшей 
эпохи — бронзовой статуи генерально-
го секретаря компартии Чехословакии 
Климента Готвальда. 

Севернее Красной Липы располо-
жен город Румбурк. Румбуркская Лоре-
та (2) — истинная драгоценность этого 
региона Чехии. Монастырский комплекс 
с Лоретой — почитаемое у чешских ка-
толиков паломническое место. Его также 
называют «учебником для архитекторов» 
как образец архитектуры XVII—XVIII ве-
ков. Внутри комплекса можно увидеть 
«Черную Деву Марию» и «Лестницу 
Понтия Пилата» (Sváté schody). Недале-
ко отсюда, на Крестной горе, находится 
и другая святыня католиков — «Крест-
ный путь» (Křížová cesta). 
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11 мая 1945 года в Праге и других городах чехословакии начались аресты видных представителей эмиграции, покинувших 
россию во время гражданской войны и октябрьского переворота. людей уводили из домов и квартир, увозили в советский 
гулАг, не предъявляя обвинений, не извещая близких и родственников об их судьбе. Многие из них погибли при допросах и по 
дороге в лагеря, меньшая часть вернулась домой после долгих десяти лет каторжных работ и нечеловеческих страданий.
После возложения цветов у памятной доски приглашаем на благотворительный обед в редакции журнала «русское слово».

русским эмигрантам — 
ЖертВам коммунистиЧеского террора — 

ВеЧная Память

телефон организаторов: +420 774 050 745
+420 602 748 366

оБщестВо «русская традиция» 

11 мая 2014 года в 13:00 
у храма успения Пресвятой богородицы на ольшанском кладбище 

состоится акция поминовения
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