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НОВОСТИ•РЕПОРТАЖИ
Вечная память. 11 мая на Ольшанах 
ТЕКСТ: ОЛЬГА ЧЕРКАШИНА

А. Б. Зубов: «Все зависит от нашей воли, 
нашего мужества и нашей твердости» 
ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ КРЫМОВА

ФОТО: ВАДИМ ГРИВАЧ

ВЫСШИЙ ЭШЕЛОН
Судьба президента. 
К 130-летию Эдварда Бенеша
ТЕКСТ: ЮРИЙ ФЕДОРОВ

ГОСТЬ ПРАГИ
Мамука Купарадзе: 
вердикт августовской войны
ТЕКСТ: НИНА МИхАЛЬЧЕВСКАЯ

ФОТО: ВАДИМ ГРИВАЧ

СОБЫТИЯ
Издатели читателям: «Мир книги» — 2014
ТЕКСТ: МАРИНА ДОБУШЕВА

ФОТО: ВАДИМ ГРИВАЧ

СОВРЕМЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ
Николай Аксельрод (А. Ник) — 
пражский неформал питерского разлива
ТЕКСТ: ТАТЬЯНА АНИКИНА

ВЕРНИСАЖ
Желанный гость — Петр Банков 
ТЕКСТ: МАРИНА ДОБУШЕВА

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Иосиф Бродский и Чехия: 
духовно-литературные связи
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА СТАШЕВСКАЯ

ФОТО: АРхИВ ВАЦЛАВА ДАНЕКА

РУССКАЯ ИСТОРИЯ
Монархист от революции Лев Тихомиров. 
Часть 2
ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ РАУЛ

100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
Чешская Дружина и ее первые добровольцы. 
Ян Сырови — разведчик, первый генерал 
Чехословацкой армии  
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР И ДИНА МУРАТОВЫ

НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА
Священномученик Алексий Введенский
ТЕКСТ: СЕСТРА АЗАРИЯ

ПРОГУЛКИ  
Богатырский конь над Прагой
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ КОПРШИВОВА

РЕПОРТАЖ  
Под цветущей вишней
ТЕКСТ: ОЛЬГА ЧЕРКАШИНА

ФОТО: ВАДИМ ГРИВАЧ
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Н
и есть, ни пить, ни работать 
мы не могли в первые дни 
событий в Украине, телевизор 
не умолкал, мы были бес-
помощны, и очень хотелось, 

чтобы наступило разрешение. Неза-
метно убежало полгода, сегодня мы уже 
не просто реагируем на события, а хотим 
понимания: почему большинство людей 
в российском обществе стремится назад 
в СССР и какой процент в РФ составляют 
положительные элиты, желающие из-
менить существующий порядок. Теперь 
для нас ясно, как божий день, что власть 
и армия будут дальше совершать агрессии, 
аннексии, вторжения. Радуйтесь, наив-
ные: «Крым наш», «Смерть врагам». Ложь 
советской «дружбы народов» дала свои 

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

Президент эдвард Бенеш и его личный секретарь 
эдвард таборски в рабочем кабинете. 
Бакингемшир, Великобритания, 1944 год. 
архив министерства иностранных дел 
Чешской республики.

В
ручение Премии Рудольфа 
Медека за 2014 год прошло 
13 мая в помещении Славянской 
библиотеки — Национальной 
библиотеки ЧР, которая вместе 

с Благотворительным фондом Nadační fond 
angažovaných nestraníků является учреди-
телем этой награды. 

С 2008 года премия вручается деяте-
лям науки и культуры за вклад в области 
русско-чешских отношений и развитие 
демократии в XX веке. Она носит имя чеш-
ского поэта, романиста, драматурга и сол-
дата, героя первого чехословацкого сопро-
тивления Рудольфа Медека (1890—1940). 
Первым лауреатом премии стал Владимир 
Быстров за публикации о репрессирован-
ных в 1945 году русских эмигрантах в ЧСР. 
За ним последовали Яромир Щетина, 
Вацлав Конзал, Любош Добровский, Ка-
рел Гвиждяла, Петр Фишер, Вацлав Вебер 
и братья Дворжаки. Премия 2014 года при-

и з д а т е л ь с т в о
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[  н о в о с т и  ]

еВроПейский 
Патриотизм

ПерВая женщина — лауреат

В Чехии вывесили украинские флаги: 
с начала евромайдана прошло полгода. 
мэр чешской столицы томаш гудечек 
на балконе новой ратуши поднимает 
сине-желтый флаг.
фото: Magistrát hlavního města Prahy

всходы — мы стали националистами: 
ни глубокого уважения к соседям, ни лич-
ных моральных обязательств. 

Для того чтобы научиться быть сво-
бодными, казалось, достаточно беспрепят-
ственно путешествовать, наблюдать, как 
люди живут в европейских странах. Потом 
шли разговоры, что наши старики должны 
вымереть, и тогда коммунистическая за-
раза отпустит. Такой шаманский расчет 
был не верен. Русские путешественники 
любят европейские магазины, а «стари-
ками» являются три поколения. Россия 
не научилась ни законности, ни порядку, 
хотя только у маленькой Чехии можно 
было позаимствовать реституцию, люстра-
цию и мирный расход со Словакией. Оди-
ноко стоит Древо познания добра и зла…

В Праге цветут вишни на холме Пет-
ржин, как обычно, в мае совершается 
праздник «Навалис» в честь св. Яна 
Непомуцкого — семейные и духовные 
праздники часть европейского патрио-
тизма, на который имеет право общество, 
мораль которого поддерживают много-
численные демократические институты. 
Мы рады, что организации русского 
и украинского национальных меньшинств 
в эти дни тоже вместе, на акциях протеста 
и под вишней. 

С уважением к нашим читателям,
редактор Марина Добушева

суждена американскому слависту Паулю 
Роберту Магочи и частному исследовате-
лю Анастасии Васильевне Копршивовой.

Много лет пани Копршивова по-
святила истории русской межвоенной 
эмиграции в Чехословакии, отдавая 
предпочтение теме образования, главной 
же для нее стала история Русской гим-
назии в Морвской Тржебове. С 1989 года 
А. В. Копршивова подготовила ряд 
тематических выставок и издала не-
сколько книг о жизни русской эмиграции, 
участвовала в многочисленных научных 
конференциях. С начала 1990-х годов она 
сотрудничает со Славянской библиотекой. 

Журнал «Русское слово» поздравля-
ет Анастасию Васильевну, постоянного 
автора рубрики «Пражские прогулки», 
консультанта книг издательства «Русская 
традиция», и желает дальнейших успехов.

реДакция
Фото: ваДиМ Гривач

анастасия Васильевна 
копршивова, потомок семьи 
послереволюционной волны 
эмиграции
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[  р е п о р т аж  ]

ВеЧная Память
ольга Черкашина
фото: Вадим гриВаЧ

Э
ти события, трагические и страшные, не слишком 
известны в современной Чехии и, без преувеличе-
ния, почти не известны в России. Целые страницы 
оказались вымаранными из публичной историогра-
фии: в советской истории, в которой идеологическая 

составляющая преобладает над собственно исторической, 
эти события не упоминаются  вовсе. 11 мая 1945 года, после 
тяжкой и многотрудной победы над нацистской Германией, 
в Праге и других городах Чехословакии начались неожидан-
ные аресты: прямо на улицах, а также из собственных домов 
и квартир похищали эмигрантов. У некоторых из них еще были 
нансеновские паспорта, у многих было чехословацкое граж-
данство, и формально отношения к СССР они не имели. Однако 
их арестовывали, допрашивали, убивали или увозили без суда 
в советский ГУЛАГ. В лагерях уцелели немногие. А те из них, 
кто по прошествии десятка лет вернулись в Чехословакию, 
были измождены и обескровлены, их семьи испытали на себе 

только создавался. Сейчас его сотрудники работают над опи-
санием всех лагерей и тюрем, где находились репрессирован-
ные граждане Чехословакии с 1918 по 1960 годы, и немалая 
часть работы будет посвящена русским, украинским и бело-
русским эмигрантам.

Памятное мероприятие посетил видный российский исто-
рик и политолог Андрей Борисович Зубов. Он сказал: «Всякий 
раз, когда я нахожусь здесь, в Ольшанах, и читаю текст этой 
доски, я не могу сдержать слезы. Я историк, и как историк 
XX века я знаю об этой трагедии, я знаю многие из имен и су-
деб тех людей, которые были жертвами этой страшной депор-
тации. Но когда я вижу, что вы опять здесь — через десятки 
лет храните память об этом в своих сердцах и не прекращаете 
молитвы об усопших, я верю в то, что и они там не прекраща-
ют молитвы о нас. Память — бесценное сокровище, это то, 
что соединяет человека с Богом, потому, что у Бога все живы, 
Бог помнит всех. Поскольку мы, люди, — образы Божии, 
то тоже обязаны помнить. Забывая, мы перестаем быть людь-
ми. Вы здесь не предаете ни Бога, ни память предков. И этой, 
пусть и небольшой численной силой созидается большая 
правда, правда, которая переборет ту ложь, которая пытается 
сейчас захлестнуть всех нас. И я уверен, что Россия восстанет 
в Правде и благодаря страданиям ушедших людей, и благо-
даря их молитве, и благодаря нашей памяти. Вечная им память 
и вечная слава в сердцах живых».

У Елены Евгеньевны Недзведской погибли в ГУЛАГе отец 
и дядя — оба инженеры, эти люди, как и многие русские и укра-
инские эмигранты, составляли цвет тогдашнего чехословацкого 
государства. «Когда вы идете через Йирасков мост, можете 
вспомнить инженера М. Ковалевскего, Штефанников мост тоже 
строился по его проекту, когда он находился в ГУЛАГе. Когда 
вы идете в Городскую библиотеку, универмаг «Белый лебедь» 
или в кино «Бродвей» (сегодня — театр Broadway) можете 
вспомнить о моем отце — это его рук дело. Перестройка фило-
софского факультета Карлова университета осуществлялась 

все тяжести — жены остались без кормильцев, дети не мог-
ли учиться и получить достойную работу, они годами жили 
в полной неизвестности о судьбе своих мужей и отцов, верили 
и ждали, что они вернутся.

Венки к мемориальной доске возложили председатель 
общества «Русская традиция» Игорь Золотарев, сотрудник 
Института по изучению тоталитарных режимов Штепан Чер-
ноушек, потомки эмигрантов и гости. Было произнесено не-
сколько кратких, но столь необходимых слов.

Евгения Евгеньевна Чигалова-Дюкова поблагодарила всех, 
кто вспоминает дни 69-летней давности, и отметила, что мы 
должны передавать память об этих событиях нашим детям 
и внукам ради того, чтобы не допустить возвращения зла. Ште-
пан Черноушек обратил внимание присутствующих, что девиз 
Института по изучению тоталитарных режимов «Кто забывает 
свое прошлое, обречен его повторять вновь» стал сегодня еще 
более актуальным, чем несколько лет назад, когда институт 

по проекту инженера Бочковского, здание суда на Панкраце — 
тоже его работа. Куда бы мы ни посмотрели — везде находим 
вклад русских инженеров в современный облик Праги, и мы 
не смеем о них забывать», — сказала Елена Евгеньевна.

«В то время, когда их увозили, мне было 17 лет, — вспоми-
нал поэт Вацлав Данек, племянник русского эмигранта, секре-
таря русской гимназии. — Освобождение, празднуемое в эти 
дни, имело для меня горький вкус, черная лента должна была 
перечеркнуть чехословацкий флаг». Он прочел краткую элегию 
«Кредо», написанную им в мае 1945 года: 

верю
в лучезарность завтрашних дней
стольких людей
стыдящихся
за то
чему говорят Сегодня

верю
на кресте действительности
что homo sapiens
даже сегодня не бес

верю
в лучезарность завтрашних дней
стольких людей
что до смерти будут стыдиться за то
чему говорят Сегодня

перевод Е. Сташевской

Солистки хора св. Владимира из украинской организации 
национальных меньшинств исполнили «Вечная память». Гости 
возложили цветы к памятнику воинам РОА, посетили крипту 
Успенского храма. После состоялся обед в Доме националь-
ных меньшинств.

11 мая у храма успения Пресвятой Богородицы в Праге состоялась акция поминовения «русским эмигрантам — 
жертвам коммунистического террора — вечная память». Возложение цветов происходило у мемориальной 
доски, установленной на правой внешней стене храма в 1995 году обществом «они были первые» в память 
о репрессированных смершем во время послевоенных «чисток» среди русских, украинских и белорусских 
эмигрантов. Последние четыре года акцию памяти организует общество «русская традиция», прилагающее 
огромные усилия, чтобы сберечь память об эмигрантах первой волны, выброшенных из россии после 
октябрьского переворота и гражданской войны и попавших в жернова истории в 1945 году. В этом году 
акцию также поддержал институт по изучению тоталитарных режимов.

елена евгеньевна 
недзведска-туманова

алексей николаевич келин,  
член совета правительства Чр 
по делам нацменьшинств

евгения евгеньевна Чигалова-
дюкова, заместитель председателя 
общества «русская традиция»

Чешский поэт 
Вацлав данек

ирина Владимировна рафальская 
и андрей Борисович зубов

Председатель общества GULAG.CZ, 
сотрудник института по изучению 
тоталитарных режимов 
штепан Черноушек

Председатель общества «русская традиция» 
игорь золотарев
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На что же рассчитывает Путин, возбудив народ до безумия 
этими аннексиями, этим бряцанием оружием в таком политиче-
ском контексте и с такой экономикой, какая сегодня у России? 
Он рассчитывает только на то, что Запад настолько ожирел, 
настолько обленился, настолько потерял волю к жизни, что он 
проглотит эту агрессию ради того, чтобы спокойно проспать 
еще часок-другой. Иногда в Европе, да и в Америке слышны 
голоса, что не надо вводить санкции, у России свои интересы 
на территории бывшего СССР, надо их уважать. На это Путин 
и рассчитывает. Это типичный блеф слабого игрока, когда у него 
нет на руках серьезных козырей, но он рассчитывает выиграть 
просто лукавя, обманывая и пугая людей вокруг себя. 

Мы сейчас стоим на развилке. Если будут продолжаться 
агрессивные действия и новые территориальные захваты, 
то в России будет усиливаться авторитарный режим, переходить 
в тоталитарный, и это, конечно, невероятно опасно и для России, 
и для всего мира. Если же режим потерпит неудачу, если агрес-
сия будет остановлена, то нас ждет разочарование народа в пра-
вителе, смена режима и демократизация России. Первый путь для 
Европы менее опасный вначале, но очень опасный потом. Второй 
путь требует определенных жертв вначале (санкций и т.п.), но су-
лит будущее, в котором Россия из врага станет частью интегриро-
ванного пространства, от Лиссабона до Владивостока. 

Я думаю, что если в этот интеграционный процесс будет 
включена Россия, стремящаяся к демократии и к уважению 
прав человека, то это создаст по-настоящему прочный мир 
в Европе и, наверное, в мире в целом. Путин бросил вызов все-
му миру, показав, что может быть иная политика, кроме полити-
ки интеграции: политика противостояния, политика холодной, 
а возможно, и горячей войны. Осознав это, мы должны с боль-
шей силой стремиться к демократизации, к детоталитаризации 
России. Альтернативы процессу интеграции, кроме вялотеку-
щей и постепенно разгорающейся войны, просто нет. 

Демонстрация наших общих ценностей и доказательство их 
реальности доступны каждому из нас. Будем идти по этому пути. 
Шансы, что мы победим, достаточно велики. Все зависит от на-
шей воли, нашего мужества и нашей твердости. 

[  с о бы т и я  ]

андрей БорисоВиЧ зуБоВ: 
«Все заВисит от нашей Воли, нашего мужестВа 
и нашей тВердости»

Виктория крымоВа
фото: Вадим гриВаЧ

П
риезд в Прагу доктора исторических наук андрея 
борисовича Зубова — событие, которого ждали 
с нетерпением. и не столько из-за скандала с его 
увольнением из МГиМо (мало ли сегодня в рос-
сии событий, за которые приходится краснеть?), 

сколько из обычного человеческого желания пообщаться 
с умным, интеллигентным, порядочным человеком и выра-
зить ему свою поддержку. Программа пребывания профес-
сора Зубова в европе была насыщенной, как и последние два 
дня в Праге: интервью в трех редакциях радиостанции «Сво-
бодная европа» (белоруской, украинской и русской), прямой 
эфир на ČT 24, встреча в Доме национальных меньшинств.

Желающих увидеться с андреем борисовичем Зубовым 
в ДнМ собралось много, зал слушал внимательно, с большим 
интересом и пониманием. впечатления у публики остались 

разные: от полного восторга и приятия позиции выступав-
шего до скепсиса по поводу его «идеализма» (оценка Любо-
ша Добровского). впрочем, разница во мнениях — это пре-
красно, это и есть та самая демократия и уважение к взгля-
дам и позициям отдельного человека, за которые ратует 
профессор Зубов. единодушная оценка и полное одобрение 
бывает только на демонстрациях под портретами вождя, 
когда толпа в едином порыве вскидывает руку в привет-
ствии или кричит ура. очень не хочется стать частью такой 
толпы или пытаться превратить в нее наших читателей, 
и потому мы приводим здесь несколько отрывков из высту-
пления андрея борисовича Зубова без комментариев и по-
яснений. будем спорить или соглашаться, будем приводить 
свои аргументы и делать самостоятельные выводы — пото-
му что мы люди и имеем на это право. 

Т 

о, что произошло после 21 февраля, начиная с аннек-
сии Крыма, — это беспрецедентное явление в евро-
пейской истории с 1945 года. Это столь невероятные 
события, что я и многие мои друзья в первые дни про-
сто отказывались верить в то, что это действительно 

происходит, что это не какая-то дурная, глупая мистификация. 
Но, к сожалению, очень скоро стало ясно, что это не мисти-
фикация, это попытка вернуть мир в 1930-е годы. Вернуть 
в то время, когда многие страны пытались урвать друг у друга 
куски земли, когда народы сводились с ума националистически-
ми лозунгами, когда ненависть к другому народу, социальному 
слою, расе были приемом политики. 

В своей статье, сравнивая действия нынешней России 
с действиями нацистской Германии в Австрии, Чехословакии, 
Литве, я пытался сказать: не радуйтесь тому, что это происходит, 
и происходит мирно. Тогда тоже все было мирно, тогда тоже 
речь шла об объединении народа, в результате все кончилось 
страшной войной и невероятным унижением Германии. Я вспом-
нил слова Солженицына о том, что после всех трагедий, которые 
перенесла Россия в ХХ веке, главная задача — это сохранение 
народа. Именно сохранение народа, а не собирание земель. 
За собирание земель платится человеческими жизнями, а эту 
плату мы себе не можем позволить. А кроме того, новые земли 
никогда никому не приносят счастья. 

Призыв к присоединению отторгнутых территорий сводит 
людей с ума. Призывы к «крови и почве» должны быть так же 
запрещены в политике, как порнография запрещена в сред-
ствах массовой информации.

После подъема русское общество почувствует себя обесси-
ленным, почувствует, что его обманули, что лучше жить после 
присоединения Крыма оно не стало, и, обескураженное, оно 
потеряет волю к демократии, волю к свободе. Ценой за полити-
ку национализма, как и в нацистской Германии, и в сталинском 
Советском союзе, будет отказ от достоинства личности, полное 
подчинение вождю. 

То, что произошло в Крыму, имеет опасность для всего мира. 
Когда правитель становится на этот путь, он должен кидать 
народу все новые и новые куски. Присоединен Крым, ведется 
война на юго-востоке Украины. Что будет потом? Белоруссия? 
Северный Казахстан? Остальная часть Украины? А может быть, 

страны, которые уже вошли в НАТО? А может, Финляндия? Стра-
ны Европы опять чувствуют себя неуютно, как во времена холод-
ной войны, когда над ними висела ядерная угроза. Уничтожена 
вера в международные договоры и международные гарантии. 
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[  вы сш и й  эш е л о н  ] крестьянский сын, стаВший доцентом, 
лидером мафии, а затем Президентом

жизнеописание выдающихся лю-
дей принято начинать с детско-
го возраста. Чаще всего в этом 
есть немалый смысл: психоло-

ги уже давно пришли к выводу, что харак-
тер человека формируется в молодости. 
Эдвард Бенеш родился 28 мая 1884 года 
в многочисленной семье небогатого 
крестьянина в местечке Кожланы рядом 
с гордом Пльзень. После начальной школы 
был отдан в обучение сапожнику, и, если бы 
не настойчивость и помощь старших бра-
тьев, будущий президент Чехословакии мог 
бы провести свою жизнь в провинциальной 
сапожной мастерской. но сложилось иначе. 
Эдварду удалось поступить в VI чешскую 
гимназию на Виноградах, а после ее окон-
чания — на философский факультет Кар-
лова университета. В 1905 году произошла 
встреча, определившая дальнейшую био-
графию студента, только что закончившего 
первый курс. Профессор томаш гарриг 
масарик, интеллектуальный и духовный ли-
дер чешской интеллигенции, после длитель-
ной беседы с Бенешом пришел в восторг 
от его знаний и способностей и выхлопотал 
ему стипендию для обучения в парижской 
сорбонне. надо сказать, что масарик вовсе 
не был склонен к наивным восторгам, ско-
рее, он считался человеком скептическим 
и ироничным.

академическая карьера Эдварда Бе-
неша складывалась более чем успешно. 
учился в знаменитой Science Po в Париже, 
затем в Берлине, окончил юридический фа-
культет в дижоне. Вернулся в Прагу и уже 
в 1912 году в возрасте 28 лет был «габити-
лован» — говоря современным языком, ему 
было присвоено звание доцента. К этому 
времени Бенеш вошел в число признанных 
в европе авторитетов в области социологии 
и политологии. сегодня такая карьера не ред-
кость. но в начале прошлого века это могло 
случиться, лишь если человек обладал выдаю-
щимися интеллектуальными способностями.

одновременно к началу Первой мировой 
войны Бенеш вошел в круг лидеров чеш-
ского национального движения, наиболее 
видными фигурами которого были томаш 
масарик, Карел Крамарж, антонин швегла, 
Богумир шмераль, Вацлав Клофач и не-
которые другие. их личные и политические 
судьбы сложились по-разному. так, шме-
раль стал основателем Коммунистической 
партии Чехословакии, а Клофач в конце 
жизни склонялся к мысли о родстве гер-
манского и чешского вариантов национал-
социализма.

Вплоть до августа 1914 года никто 
из них не ставил, по сути дела, вопроса  

юрий федороВ

13 апреля 2004 года парламент Чешской республики принял закон 
292/2004, которым были признаны заслуги доктора эдварда Бенеша 
перед государством. тем не менее, в Чехии имеются разные, 
подчас несовместимые, взгляды на роль этого выдающегося 
политического деятеля европейского масштаба. это неудивительно. 
Второму президенту Чехословацкой республики эдварду Бенешу 
приходилось принимать тяжелые и спорные решения 
в самые острые моменты истории страны. 

CудьБа 
Президента 
130 лет эдВарду Бенешу

о независимости Чехословакии. речь 
шла о превращении «двуединой» австро-
Венгерской монархии в тройственную, то 
есть придании чешским и словацким зем-
лям статуса, аналогичного тому, который 
был у венгерских территорий. но начав-
шаяся европейская война поставила перед 
чешскими и словацкими политиками новый, 
крайне важный вопрос — добиваться неза-
висимости или автономии в составе австро-
Венгрии. ответы были различными. одни — 
швегла, шмераль, некоторые лидеры като-
лических партий — считали необходимым 
бороться за демократические преобразо-
вания империи габсбургов. Крамарж и его 
сторонники, известные как «младочехи», 
размышляли об объединении славянских 
государств под эгидой империи романовых. 
масарик и Бенеш видели неизбежность 
поражения австро-Венгрии и возникновения 
на ее развалинах нескольких независимых 
государств. так и случилось.

масарик, а затем и Бенеш эмигрируют 
во Францию, где в 1915 году создают Че-
хословацкий национальный совет. Важную 
роль в деятельности совета играл Бенеш. его 
авторитет ученого помог установить развет-
вленные связи и контакты с французскими, 
британскими и американскими политиками. 
В самой Чехии действовала подпольная 
организация, названная Чешской мафией, 
по аналогии с тайными крестьянскими ор-
ганизациями средних веков в сицилии. она, 
в частности, собирала разведывательную 
информацию для держав антанты. ее первым 
руководителем стал Бенеш, а после его эми-
грации — Пшемысл шамал.

новый этап в жизни Эдварда Бенеша 
начался в 1918 году. В октябре этого 
года германия и австро-Венгрия капиту-
лировали, Чехословацкий национальный 
совет был официально признан Францией, 
Великобританией и италией, а 28 октября 
1918 года была провозглашена Чехосло-
вацкая республика. В ее правительстве 
Бенеш получил пост министра иностранных 
дел новой республики и оставался на нем 
семнадцать лет, превратившись в полити-
ка европейского масштаба. так, по его 
инициативе была создана малая антанта 
в составе Чехословакии, румынии и Югос-
лавии. Эта коалиция ставила перед собой 
несколько стратегических целей, прежде 
всего — сдерживание претензий Будапешта 
на территории соседних стран со значитель-
ной долей венгерского населения, а также 
установление и поддержание военных связей 
с Францией для предотвращения немецкой 
угрозы в случае возрождения военной мощи 
германии. на протяжении многих лет Бенеш 
возглавлял Комитет лиги наций по разору-
жению, а два года был председателем этой 
международной организации. 

эдвард Бенеш, президент 
Чехословакии. Прага, 1937 год.

фото: маргарет Бурк-уайт. 
Перечислять достижения и успехи Эд-

варда Бенеша на дипломатическом попри-
ще можно долго. но самое главное в том, 
что в 1920—30-е годы, период Первой 
республики, Чехословакия была единствен-
ным демократическим государством Цен-
тральной и Восточной европы с высокораз-
витой промышленностью и эффективным 
сельским хозяйством. По уровню жизни 
страна вошла в первую десятку. нельзя 
не отметить, что Бенеш был одним из авто-
ров русской акции — широкой программы 
помощи русской интеллигенции, оказав-
шейся в эмиграции в Чехословакии.

немецкая угроза и сБлижение с ссср 

В декабре 1935 года Бенеш избран 
президентом Чехословакии, став 
преемником томаша масарика. 
К этому времени международное 

положение страны сильно осложнилось:  
после прихода нацистов к власти агрес-
сивная немецкая политика стала главной 
внешней угрозой Чехословакии. гитлер 
не скрывал, что его целью является ликвида-
ция Версальской системы и, соответственно, 
сложившихся в 1918—19 годы границ 
в Центрально-Восточной европе, в том числе 
присоединение к германии всех земель, 
в населении которых была заметная доля 
этнических немцев. Последнее напрямую 
затрагивало территориальную целостность 
Чехословакии. обострились проблемы внутри 
страны. мировой кризис конца 1920-х — на-
чала 1930-х годов тяжело сказался на ее 
экономике, резко выросла безработица. 
но самым опасным был подъем так на-
зываемого судето-немецкого движения, 
требовавшего присоединения к германии 
территорий, где проживало тогда немецкое 
национальное меньшинство. 

В середине 1930-х годов претерпела 
заметные изменения внешняя политика 
Чехословакии. рассматривая, как и ранее, 
военно-политический союз с Францией как 
ключевой элемент стратегии на между-
народной арене, правительство Чехосло-
вакии, прежде всего президент Бенеш, 
приняло решение о сближении с советским 
союзом. В 1934 году Прага формально 
признала ссср. 16 мая 1935 года был 
подписан советско-чехословацкий дого-
вор о взаимной помощи. советский союз 
и Чехословакия брали обязательства о не-
медленных консультациях в случае возник-
новения угрозы нападения европейского 
государства на ссср или Чехословакию 
и оказании взаимной помощи в случае 
прямой агрессии против них. В документе, 
однако, была любопытная оговорка. обя-
зательства взаимной помощи, говорилось 
в нем, будут действовать между ними 
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безопасности. В результате давления Крем-
ля чехословацкое правительство отказалось 
от участия в плане маршалла. Компартия 
дестабилизировала политическую обста-
новку, выведя на улицы Праги тысячи своих 
сторонников. 25 февраля 1948 года пре-
зидент Бенеш согласился с отставкой ми-
нистров, представлявших демократические 
партии. Погиб весьма влиятельный чехосло-
вацкий политик, министр иностранных дел 
Ян гарриг масарик, сын первого президента 
страны. есть немало свидетельств того, 
что он был убит агентами советской госбе-
зопасности. 7 июня 1948 года президент 
Бенеш ушел со своего поста. его заменил 
готвальд. ссср и подконтрольная ему ком-
партия одержала победу. сша, Франция 
и Великобритания ограничились моральным 
осуждением действий Кремля. Чехословакия 
оказалась отгорожена от демократической 
части европы плотным железным занавесом.

Философы древности считали, что 
характер человека определяет его судь-
бу. скорее всего, это правильно. но 
личная и политическая судьба доктора 
Эдварда Бенеша сложилась не столько 
под влиянием его характера, хотя и он 
сыграл свою роль, сколько в результате 
геополитического положения Чехосло-
вакии. она, как и другие государства 
Центрально-Восточной европы, оказалась 
объектом некоей «большой игры» великих 
держав. дважды, в 1938 и 1945 годах, 
попытки лидеров ведущих стран запада 
заключить сделки с тоталитарными госу-
дарствами — нацистской германией и со-
ветским союзом — трагически сказывались 
на судьбах так называемых малых стран. 
сегодня ситуация изменилась. Чехия 
и другие страны региона стали членами 
нато и европейского союза. однако со-
бытия в украине и вокруг нее показывают, 
что в москве не отказались от стратегии, 
унаследованной от советского союза. не-
вольно вспоминаются слова Юлиуса Фучи-
ка — Lidé, bděte!

лишь в случае, если жертве нападения бу-
дет оказана помощь со стороны Франции. 
Эта формула была внесена по настоянию 
Праги, которая не хотела автоматически 
втягиваться в будущую войну между гер-
манией и ссср без поддержки со стороны 
Франции. Впоследствии, однако, это усло-
вие позволило Кремлю уклониться от по-
мощи Чехословакии во время судетского 
кризиса 1938 года.

договор 1935 года хорошо известен 
историкам. меньше известно о сотрудни-
честве между москвой и Прагой в области 
разведывательной деятельности, которое 
было начато по инициативе чешской сторо-
ны. В мае 1935 года командующий чехо-
словацкими ВВс генерал Ярослав Файфр 
предложил советским коллегам: «мы окру-
жены со всех сторон такими странами, как 
германия, Польша, Франция, хорошо знаем, 
что делается в этих странах. особенно 
хороша у нас информация о германии, так 
как говорящего по-немецки чеха нельзя 
отличить от коренного жителя германии. 
Этими сведениями о германии мы могли бы 
поделиться с вами, если это понадобится»1. 
советские коллеги, разумеется, не премину-
ли воспользоваться столь привлекательным 
предложением. судя по публикациям в рос-
сийской прессе, информация, поступавшая 
из Чехословакии, действительно, была 
полезна для лубянских аналитиков и практи-
ков. но есть большие сомнения, насколько 
полезным оно, как и вообще сближение 
с ссср, оказалось для Чехословакии.

Бесспорно, инициируя военное сотрудни-
чество с ссср, в Праге вряд ли испытывали 
симпатию к советскому режиму, но, тем 
не менее, надеялись укрепить безопасность 
страны, сдерживая гитлеровскую экспансию 
при помощи союза не только с Францией, 
но и с ссср. При этом, однако, были до-
пущены две ошибки. Первая — советские 
войска могли прийти на помощь Чехосло-
вакии и вообще войти в соприкосновение 
с немецкой армией, только пройдя через 
территорию Польши или румынии. ожидать, 
что Варшава даст на это разрешение, мог 
только очень наивный человек. В Польше 
очень хорошо помнили не только длительное 
пребывание в составе российской империи, 
но и вторжение Красной армии в 1920 году. 
В румынии также понимали, что если Крас-
ная армия войдет в страну, то обратно она 
уже не выйдет. Вторая ошибка президента 
Бенеша состояла в том, что он и другие 
руководители Чехословакии верили сталину 
и не понимали, что стратегическая цель 
Кремля — вовсе не сдерживание нацистской 
агрессии, но провоцирование «большой 
войны» в европе. В этом в Праге могли 
убедиться позднее, во время судетского 
кризиса. но об этом чуть позже. 

мюнхенский диктат

Вряд ли необходимо пересказывать 
в очередной раз историю судетско-
го кризиса, завершившегося мюн-
хенским соглашением. территории, 

в которых проживали преимущественно 
немцы, были отторгнуты от Чехословакии. 
около 200 тысяч чехов и евреев, живших 
там, вынуждены были бежать в районы, 
остававшиеся до марта 1939 года в со-
ставе Чехословацкой республики. Велико-
британия и Франция предали единственную 
в Центрально-Восточной европе демократи-
ческую страну в надежде избежать военного 
столкновения с нацистской германией. Как 
выразился один из крупнейших политиков 
ХХ века уинстон Черчилль, «вам предложи-
ли выбор между бесчестием и войной. Вы 
выбрали бесчестие, но все равно получите 
войну». действительно, менее чем через два 
года после мюнхена гитлеровские войска 
прошли победным маршем по елисейским 
полям в Париже, а Великобритания оказа-
лась втянута в самую тяжелую войну в своей 
истории. несмотря на фактическое преда-
тельство Великобритании и Франции, на их 
стороне во время Второй мировой войны 
сражались чешские солдаты и офицеры. 
Во Франции, например, была сформирована 
1-я Чехословацкая дивизия, в которой воева-
ло более одиннадцати тысяч чехов и слова-
ков; в Великобритании из чешских летчиков 
было создано несколько истребительных 
и одна бомбардировочная эскадрильи.  

не оправдались надежды Бенеша на по-
мощь москвы. После распада советского 
союза в распоряжении историков оказались 
документы, свидетельствующие, что «офи-
циально декларированный курс на коллек-
тивную безопасность и отпор фашистской 
агрессии был не более чем тактическим 
маневром, удобным камуфляжем гене-
ральной сталинской стратегии, направ-
ленной, как и ранее, на разделение мира 
и сталкивание одних государств с другими, 
на углубление противоречий и конфлик-
тов»3. и действительно, в 1938 году Бенеш 
по меньшей мере двенадцать раз обращался 
в москву с вопросом, окажет ли ссср воен-
ную помощь Чехословакии. Каждый раз он 
получал утвердительные ответы, но ни разу 
ему не было сказано, как именно советские 
войска окажутся в Чехословакии. 

не получив помощи ни от Велико-
британии и Франции, ни от ссср, Бенеш 
оказался перед сложнейшим выбором: 
вооруженное сопротивление агрессии без 
поддержки извне или капитуляция. тог-
дашняя чехословацкая армия не уступала 
немецкой. В окружении президента были 
люди, отстаивавшие необходимость и воз-
можность вооруженной борьбы. среди них, 

дело тухаЧеВского 

Версия о том, что Бенеш сыграл чуть 
ли не решающую роль в инициирова-
нии «дела тухачевского», получила 
очень широкое распространение 

и сегодня воспринимается чуть ли не как 
истина, не требующая доказательств. источ-
ником ее являются воспоминания сотрудника 
нКВд Вальтера Кривицкого, бежавшего 
на запад в 1938 году, и шефа гитлеровской 
политической разведки Вальтера шелен-
берга. ни тот, ни другой, впрочем, полного 
доверия не заслуживают. В опубликованной 
в 1939 году книге «Я был агентом сталина» 
Кривицкий пишет, что немецкие спецслужбы 
передали сфабрикованную ими информацию 
о секретных контактах тухачевского с немец-
ким военным командованием агенту нКВд, 
бывшему генералу Белой армии скоблину, 
а также чехословацкому послу в Берлине 
Войтеху мастны. Последний передал ее пре-
зиденту Бенешу, который переслал в москву. 
шеленберг в своих мемуарах не упоминает 
о скоблине, но в общих чертах подтверждает 
историю о «пражском канале». Впоследствии 
появилась еще одна версия, согласно кото-
рой изначально документы о предательстве 
тухачевского были изготовлены советской 
госбезопасностью, пересланы скоблину, ко-
торый, в свою очередь, передал их в Берлин, 
а также, через французскую контрразведку, 
тогдашнему премьеру Франции деладье, 
который, в свою очередь, сообщил сталину 
о возможном предательстве тухачевского 
и его окружения. иными словами, речь идет 
о провокации, проведенной не немцами, 
а лубянкой, возможно, во взаимодействии 
с гитлеровской разведкой. 

разобраться в этих шпионских историях 
сегодня крайне трудно, если вообще возмож-
но. известно только, что никаких докумен-
тальных следов участия Бенеша в передаче 
в москву неких документов относительно 
тухачевского нет, как, впрочем, не обнару-
жено и самих этих документов. Это вызывает 
сомнения относительно версии о том, что он 
вольно или невольно содействовал нацист-
ским или советским спецслужбам в организа-
ции массовых репрессий против офицерского 
корпуса Красной армии. 

При этом, однако, имеется более или 
менее надежное свидетельство отношения 
тогдашнего президента Чехословакии к ту-
хачевскому и так называемым военным 
процессам 1937 года в москве. Это запись 
беседы Бенеша и тогдашнего советского 
посла в Праге александровского, состояв-
шейся 4 июля 1937 года, то есть уже после 
расстрела «красного Бонапарта». Высказы-
вания Бенеша, если, разумеется, советский 
посол их не переврал, действительно инте-
ресны. Вкратце они сводится к следующему. 

с января 1937 года Бенеш получал от по-
сла в Берлине мастны туманные сведения 
о возможном военном союзе ссср и герма-
нии, которые основывались на слухах о «боль-
шой близости между рейхсвером и Красной 
армией». разоблачение тухачевского и других 
заговорщиков, по мнению Бенеша, означало 
провал возможного советско-германского 
сближения и подтверждало «ставку ссср 
на западноевропейскую демократию француз-
ского, английского и чехословацкого типа как 
на союзника в борьбе с фашизмом за мир». 
наконец, и это, судя по всему, было сутью 
того, что посол должен был передать в Кремль, 
«Бенеш задавался и таким вопросом: что 
произошло бы, если бы в москве победил 
не сталин, а тухачевский. <...> Чехосло-
вакия тогда была бы вынуждена достигнуть 
соглашения с германией, а это опять-таки 
было бы началом зависимости либо от россии, 
либо от германии. Вернее всего, от германии, 
ибо россия тухачевских не постеснялась бы 
заплатить германии Чехословакией. Бенеш 
ценит именно „нынешний ссср“, „сталинский 
режим“, потому что он не предъявляет претен-
зии на Чехословакию и ее свободы»2.

логика Бенеша понятна: он опасался 
сближения ссср и германии, инициатором 
которого считал тухачевского. на самом 
же деле, союз с гитлером заключил сталин, 
который, по мнению Бенеша, ориентировал-
ся на сотрудничество с демократическими 
государствами. иными словами, высокооб-
разованный европейский политик и дипломат, 
как впрочем, многие другие лидеры запада, 
не смог разобраться в природе сталинского 
режима и его внешнеполитической стратегии. 
Последняя в полной мере проявилась во вре-
мя судетского кризиса.

в частности, был тогдашний командующий 
Пражским военным округом генерал 
сергей николаевич Войцеховский, видный 
командир Белой армии, эмигрировавший 
в Чехословакию и ставший одним из орга-
низаторов ее вооруженных сил. но помимо 
германии в тот момент на чехословацкие 
территории претендовали Польша и Вен-
грия. Было неспокойно в словакии. Практи-
чески неизбежной была бы поддержка не-
мецкой армии со стороны многочисленных 
судетских немцев. учитывая эти и многие 
другие обстоятельства, Бенеш принял тре-
бования Берлина и уступил мюнхенскому 
диктату. Это стало его личной трагедией. 
российский историк игорь орлик писал: 
«спустя годы, Бенеш заявлял: „сталин 
обманывал меня в 1935 году“. имелись 
в виду переговоры, которые он вел с ссср 
о создании системы коллективной безопас-
ности в европе». их провал привел «к тра-
гическому концу Чехословацкой респу-
блики, к бегству из страны ее президента 
Эдварда Бенеша»4.

и, наконец, феВраль 1948 года

годы войны Эдвард Бенеш провел 
в лондоне, возглавляя созданное им 
в эмиграции правительство Чехосло-
вацкой республики, которое вошло 

в антигитлеровскую коалицию. главными 
партнерами Бенеша были западные союз-
ники, но, несмотря на жестокий урок, пре-
поданный ему в 1938 году, у него сохраня-
лись надежды на возрождение после войны 
подлинно независимой демократической 
Чехословакии, «равноудаленной»  от за-
пада, и от ссср. По сути дела, возможность 
этого была перечеркнута на встречах стали-
на, рузвельта и Черчилля в Ялте и Потсдаме, 
где принимались решения о послевоенном 
устройстве европы. В 1945 году руководите-
ли сша и Великобритании повторили ошиб-
ку, сделанную семь лет назад лондоном 
и Парижем в мюнхене. надеясь на сотруд-
ничество с Кремлем, они признали страны 
Центрально-Восточной европы сферой его 
влияния. Это, правда, не спасло запад от хо-
лодной войны. уже через год после Потсдам-
ской конференции уинстон Черчилль произ-
нес знаменитую фултонскую речь, сказав 
о железном занавесе, разделившем европу. 
но было поздно. судьба половины европы, 
в том числе Чехословакии, была решена. 

дальнейшие события развивались 
по сценарию, типичному практически для 
всех стран, попавших под контроль москвы. 
Бенеш был вынужден ввести в правитель-
ство коммунистов и назначить премьер-
министром лидера коммунистов Климента 
готвальда. Под их контролем оказались 
министерство внутренних дел и служба 

ПриМечания:
1 Валерий Кочик. Мы можем быть вам 

полезны. Независимое военное обозрение. 
23 марта 2007 года

2 Из записи беседы советского полпреда 
в Чехословакии Александровского с пре-
зидентом Бенешем. 4 июля 1937 года. — 
grachev62.narod.ru/stalin/t16/t16_ap14.htm

3 С. З. Случ (отв. редактор). СССР, Восточ-
ная Европа и Вторая мировая война. 1939—
1941. Дискуссии, размышления, комментарии. 
М. 2007. Стр. 8

4 Игорь Орлик. Трагедия Эдуарда Бенеша.  
Труд. 6 февраля 2001 года

Президент эдвард Бенеш выступает на англо-
американском пресс-ланче о возрождении 
Чехословацкой армии во франции. 
фото: стедман джонс. Париж, 1939. 
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[  г о с т ь  П р а г и  ]

мамуКа КуПарадзе:

Вердикт 
аВгустоВской 
Войны

нина михальЧеВская
фото: Вадим гриВаЧ

В
осьмой по счету фильм Мамуки Купарадзе, снятый 
на эту тему, удивил и даже шокировал не совсем 
привычной позицией автора многих зрителей, 
психологически настроенных на тяжелые кадры 
несправедливости и горя. Вместо ожидаемого мы 

стали свидетелями «мирных» рассуждений десятков людей, 
которые в реальной жизни не могут встретиться и сказать это-
го друг другу в глаза. Главный лейтмотив фильма — вина Гру-
зии перед другими народами, ее соседями и братьями. Фильм 
демонстрировался одновременно в двух залах на русском 
и английском языках, дискуссия после просмотра переводи-
лась с грузинского на чешский. Режиссер ответил на вопросы 
нашего корреспондента.

— Спасибо, Мамука, за вашу позицию. как бы вы сами 
определили тему фильма?

— Грузия практически расчленена, у нее есть оккупиро-
ванные Россией территории и они частично не признанны, но 
это одна часть нашей беды. У нас есть другая проблема — кон-
фликт с нашими братьями абхазами и южно-осетинами, кото-
рые жили в Грузии и составляли советскую Грузию. У России 
есть своя позиция, свои стратегии и свои замыслы, но нельзя 
всю ответственность за то, что с нами случилось, переклады-

поэтому вышли наружу националистические идеи — в этом 
была большая ошибка. Если бы мы договорились сначала с осе-
тинами, абхазами и другими нацменьшинствами и вместе с ними 
бы объявили единое независимое государство Грузия, то мы из-
бежали бы этой провокации. Может, я очень наивен, но я глубо-
ко уверен, что это было нашей роковой ошибкой. Лучше поздно 
исправить это, чем не признавать этого совсем.

Россию не надо провоцировать и не надо поддаваться на ее 
провокации, я так думаю, надо воздерживаться. Это очень труд-
но, но избежать войны 2008 года, я думаю, Грузия смогла бы, 
если бы она задумалась и поставила бы эту цель. И то, что мы 
поменяли власть, заставили уйти нашего бывшего президента, 
меня убеждает в том, что сила у Грузии есть. Главная вина ру-
ководства в том, что оно поддалось на провокацию и втянулось 
в войну, я так считаю. 

— обострять национальные конфликты очень опасно 
и поэтому, глядя на то, что происходит в украине, я с вами 
соглашусь. как ваш фильм был воспринят в самой Грузии, 
как он может повлиять на состояние общества, обществен-
ное мнение?

— Я думаю, что в Грузии есть много людей, которые по-
степенно меняют общественное мнение. Я очень надеюсь. 
И динамика у этого процесса есть. Когда мы приготовили свою 
первую передачу о конфликтах в Грузии, после его показа 
по второму каналу государственную телевидения перед здани-
ем телевидении люди устроили митинг и хотели вообще раз-
нести его в порыве  возмущения. Был огромный скандал. Это 
было в 1998 году. Но сейчас, в 2011 году, когда я показал свой 
последний фильм тбилисской аудитории, была совсем другая 
реакция. Конечно, кому-то фильм не понравился, они сразу 
встали и ушли, но уже очень многие понимают вопрос вины 
Грузии. И наши фильмы, и другие миротворческие акции из-
меняют ситуацию. Я думаю, общество задумывается над своими 
ошибками, в конце концов, старается учиться. 

— кого поддерживают в Грузии, осетии, абхазии в свя-
занном с крымом конфликте между украиной и россией?

— Я нахожусь в постоянном контакте с очень интеллигентны-
ми, образованными людьми в Осетии и Абхазии. И был страшно 

удивлен, когда после событий Майдана, после оккупации Крыма 
Россией я встречался с ними и оказалось, что они поддерживают 
и оправдывают позицию России. Это было для меня большим шо-
ком. Но я объяснил себе, что они заложники этой ситуации и по-
другому они даже мыслить не могут. Я не думаю, что они не ис-
кренние или лгут мне — у них нет других идей. А Грузия, грузины, 
грузинское правительство и грузинская элита на 100 процентов 
поддерживают сегодняшнюю украинскую власть. 

— в фильме меня поразило, что все переговоры между 
грузинами, абхазами и осетинами проходят за рубежом. 

— Да, это так. Было время, когда осетины приезжали к нам. 
Мало, но иногда приезжали. Сейчас это невозможно: ни нам 
туда ехать, ни им к нам. Поэтому единственное пространство, 
где мы встречаемся, это Турция или европейские страны, где 
зарубежные фонды финансируют наши совместные проекты 
и наши встречи. 

— Грузия достигла договоренности о подписании ассоци-
ированного членства в еС, об этом сообщил президент Грузии 
Г. Маргвелашвили на конференции «восточное партнер-
ство — пять лет: время для новой стратегии?», которая про-
шла в Министерстве иностранных дел в чернинском дворце 
25 апреля 2014 года.

— Да, это подписание планировалось в августе, но сложив-
шаяся ситуация подтолкнула к тому, что подписание пройдет 
на два месяца раньше. Стремление Грузии к сближению с Евро-
пой — естественный процесс.

— вы автор и продюсер своих фильмов, расскажите 
о своей организации «Студия ре».

— Это неправительственная организация, которая образо-
валась в Кавказском институте развития демократии и мира. 
После 1995 года наша студия выделилась и стала работать 
самостоятельно. Мы делаем фильмы, телепередачи и раз-
личные проекты по правам человека. Уже седьмой год мы 
каждую неделю проводим теледискуссии на разные социально-
политические темы. Я также участвую с моими коллегами 
в гражданском диалоге, встречаюсь с абхазами, осетинами, 
веду с ними диалог и сотрудничество. вать на Россию. Вина наша в том, что мы не смогли договорить-

ся с абхазами и осетинами, и эту проблему мы должны решить 
сами. Мы должны научиться жить достойно и учиться жить 
в мире с нашими соседями. Один из таких соседей — Россия, 
с которой тоже надо более грамотно выстраивать отношения. 
Вот что мне хотелось показать в этом фильме. 

— цели благородные. на многих европейских форумах 
я становилась свидетелем того, как политики и дипломаты 
хотят лучше понять русских и хотели бы найти путь диало-
га с россией.  

— Знаете, у России есть свои особенности, она всегда стре-
мится овладеть как можно большими регионами. Я думаю, что 
Россия — не европейская страна, она, я не хочу обидеть Азию, 
скорее азиатская страна по своей природе. Есть еще другая 
правда, и она заключается в том, что если бы мы смогли догово-
риться с соседями абхазами и осетинами, то конфликта вообще 
могло бы не быть и мы жили бы без оккупации. Я в этом глу-
боко убежден. Грузия объявила независимость, не поговорив 
с осетинами, абхазцами, азербайджанцами, армянами и с дру-
гими нацменьшинствами, которые живут на территории Грузии. 
Мы не стали считаться с ними и сразу стали диктовать свои 
условия и демонстрировать свои предрассудки и свои взгляды, 

миниатюрный кинозал центра Langhans 
(бывшего легендарного фотоателье начала 
XX века на улице Vodičkova 37) стал 
местом встречи с гостем Праги — 
грузинским режиссером-документалистом 
мамукой купарадзе. он приехал по при-
глашению чешского общества CULAG.CZ. 
При поддержке еще двух организаций: 
Člověk v tísni и Post Bellum 16 мая 
состоялся показ его фильма «Вердикт 
августовской войны» о вторжении россии 
на территории грузии в августе 2008 года 
и дискуссия с автором фильма. 
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Посещаемость выставки стабильная, сюда ежегодно при-
ходит более 20 тысяч человек. Вместо концептуальных вопро-
сов, приглашения престижных гостей и создания драматургии 
ярмарки, приходится решать хозяйственные проблемы: плохо 
работают кондиционеры, залы для литературных чтений не от-
делены от шума киосков… 

Чешская пресса уже отметила, что с выставки исчезли не-
большие издательства, такие как Labyrint, Dybbuk, Dauphin, Fra, 
и даже одно из наиболее важных чешских издательств прозы 
Torst. Хотя стоимость самого маленького павильона (четыре 
квадратных метра) — 12 тысяч крон, им не удается компен-
сировать аренду. Следовательно, выжили только гигантские 
компании, такие как Mlada fronta или Arga, продающие десятки 
бестселлеров, кулинарные книги, подарки и позволяющие себе 
специальные скидки; в течение трех дней ярмарки их доходы 
составляют около 200 тысяч крон.

Потребность в книжной ярмарке, однако, огромная, ведь 
в Чешской Республике в прошлом году вышло 17 876 новых 
наименований. Помимо этого на выставке презентуются совсем 
не коммерческие проекты, к чему можно отнести и нашу работу 
в павильоне Дома национальных меньшинств. Журналы и книги 
на национальных языках, изданные в Праге, год от года поль-
зуются все большим интересом публики. Директор ДНМ Якуб 
Щедронь использовал все возможности для знакомства обще-
ственности с работой Дома: в литературном зале состоялась 
встреча со зрителями, а представители нацменьшинств работа-
ли в павильоне все дни выставки, сменяя друг друга.

Выставка «Мир книги» завершилась. Но для тех, кто заин-
тересован, напомним, что осенью состоится очень интересная 
книжная ярмарка в Гавличковом Броде. В июне на набережной 
в Праге в четвертый раз пройдет ярмарка Knihex, в третий 
раз в октябре состоится выставка Tabook в Таборе и впервые 
Parukářka Book в пражском районе Жижков.

мир книги — 2014
издатели ЧитателЯм:

О
рганизовать книжную ярмарку в послереволюцион-
ной Чехословакии было непросто, хотя в соседних 
европейских странах такая традиция уже существо-
вала. Идея ярмарки в Праге принадлежала амери-
канскому пражанину Михаэлю Мархему. Этот аме-

риканский поэт в начале 1990-х годов просчитал, что наряду 
с осенней ярмаркой во Франкфурте в Европе еще есть простор 
для весенней ярмарки, и хотел, чтобы она проходила в Праге. 
Он начал работать над контрактом с Конгресс-центром и вел 
переговоры с иностранными издательствами. Но Союз чеш-
ских издателей пошел по более простому пути, и в 1995 году 
в пражском Výstaviště прошла первая выставка «Мир книги», 
представлявшая в основном отечественную литературу. Мистер 
Мархем яростно боролся за свою идею, но постепенно пере-
ключился на организацию форума литераторов, начал прово-
дить чтения в кафе Viola, что постепенно вылилось в Пражский 
фестиваль писателей. Союз издателей выиграл, но ярмарке 
только предстояло обрести свое лицо. Организаторы привлекли 
к работе библиотекаря Дану Калинову, которая сначала помо-
гала на стенде СМИ. Через год она возглавила ярмарку.

«В первый год не хватало опыта, — говорит пани Калинова, 
бессменный директор выставки. — Кроме того, сотрудников 
было мало, и я, например, не только приветствовала гостей, 
но и стелила ковры на выставке». Трудно было общаться 
и с немногочисленными иностранными гостями, их требования 

казались нереальными. В последующие годы Калиновой многое 
удалось. Она установила свои традиции выставки, которые 
работают до сегодняшнего дня, например, «Мир книги» каждый 
год имеет страну — почетного гостя (первой была Финляндия, 
в этом году — Венгрия). В 1998 году ее пригласили в группу 
директоров международных книжных ярмарок, и под эгидой 
«Мира книги» чешская литература стала появляться на ярмар-
ках в Тайване или в Париже.

Не удалось, пожалуй, самое главное: перевести книжную 
ярмарку в европейское измерение, чтобы на ней встречались, 
например, иностранные агенты, уважаемые в издательском 
мире. В начале нового тысячелетия майский «Мир книги» оста-
ется, по сравнению с Международной книжной ярмарке в Лейп-
циге, довольно провинциальным событием. Лишь дважды пани 
Калиновой удалось пригласить на ярмарку писателей первой 
величины, удостоенных Нобелевской премии по литературе: 
в 2004 году южноафриканскую писательницу Надин Гордимер 
(Nadine Gordimer), шесть лет спустя — польскую поэтессу Висла-
ву Шимборскую (Wisława Szymborska). Большой заслугой дирек-
тора выставки можно назвать проходящую только с прошлого 
года, но важную секцию богемистов, которые в этом году встре-
чались с лингвистами, чешскими издателями и литературными 
агентами. В этом году почетным гостем был венгерский писатель 
Петер Эстерхази (Péter Esterházy). Автографы в субботу разда-
вали Михал Виевег, Иван Клима, Милош Урбан и Павел Когоут.

Четыре дня традиционной книжной ярмарки и литературного фестиваля «мир книги» 
прошли в пражском Выставочном комплексе Výstaviště с 16 по 19 мая. юбилейный 
20-й год крупнейшей чешской ярмарки принес свои ожидаемые восторги 
и свои разочарования — как положено немолодому проекту. 

[  с о бы т и я  ]
марна доБушеВа
фото: Вадим гриВаЧ

на фото слева направо:

1. директор дома национальных меньшинств 
якуб щедронь в павильоне днм

2. игорь золотарев и представитель 
болгарского национального меньшинства 
Петр Попов на экспозиции днм

ВЫсшее оБразоВание на руссКом ЯзЫКе

о б у ч е н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  п р о г р а м м е

ю р и с П р у д е н ц и я
(бакалавриат — 3 года; магистратура — 2 года)

Предлагаем также курсы чешского языка 
(2 семестра) для обучения в чешском вузе 

оБуЧение ПроВодится По днеВной и заоЧной форме

д н и  о т к р ы т ы х  д В е р е й : 
28 мая, 18 июня, 9 июля и 27 августа 2014 

с 9:00 до 16:00

сроки ПодаЧи заяВлений о Приеме:
I cрок подачи: до 15.06.2014 , II cрок подачи: до 15.09.2014 

Плата за оБуЧение: 
бакалавриат  — 44 000 крон (за семестр)
магистратура — 55 000 крон (за семестр)
чешский язык — 22 000 крон (за семестр)

w w w . m i p p . c z

международный институт Предпринимательства и Права
142 22  Прага  4 ,  Němč ická  1749/4

Чешский язык 
Профессор технического университета, кандидат наук 
инженер Петр голмер, в сотрудничестве с редакцией 
журнала «русское слово» проводит занятия по чешскому 
языку, индивидуально и в группе. темп продвижения 
быстрый и эффективный. занятия для тех, кто хочет 
повысить уровень владения чешским языком.

prhol@seznam.cz
+420 737 316 213

Под санкт-Петербургом есть страшное место — левашовская пустошь, где в 1930-е—1940-е годы 
органы огПу-нКВд-мгБ производили массовые расстрелы петроградцев и ленинградцев 
по политическим обвинениям. среди десятков тысяч расстрелянных — несколько тысяч участников 
Великой войны, убитых большевиками за то, что они сражались «за веру, царя и отечество». 

К 100-летию начала Первой мировой войны, 1 августа 2014 года, центр «Белое дело» планирует 
установить мемориальный крест в память всех чинов императорских армии и Флота, убитых большевиками 
после октябрьского переворота. ни одного подобного памятника нет в россии или в зарубежье. 

Прошу Вас откликнуться и внести свою посильную лепту.  

Кирилл алеКсандроВ,
Центр «Белое дело» 

средства можно передавать через организацию «русская традиция». Просьба: конверт подписать 
с указанием имени и фамилии жертвователя и словами: «на памятник в левашово». 
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н и к о л а й 
а к с е л ь р о д 

ПражсКий неФормал 
ПитерсКого разлиВа

дежи «города — колыбели революции», заслуживает того, 
чтобы сказать о ней несколько слов. Повсеместное проник-
новение в незатейливый советский общепит автоматических 
венгерских кофеварок «экспрессо» создало в ленинградских 
кафе и крошечных забегаловках атмосферу для литературно-
кофейного общения, практически полностью ускользнувшего 
из-под надзора властей. За шаткими стойками кондитерской 
на Малой Садовой пили крепчайший кофе и кое-что покреп-
че, курили, читали стихи, писали манифесты, даже издавали 
рукописные книги Константин Кузьминский, Владимир Эрль, 
Александр Миронов, Борис Аксельрод, Тамара Буковская, 
Андрей Гайворонский, Евгений Звягин. Здесь любил бывать 
Иосиф Бродский. Сюда Николай Аксельрод привел своего со-
курсника фотографа Бориса Кудрякова — Гран-Бориса, родо-
начальника послесталинской нетрадиционной фотографии, 
предвосхитившего тенденции постмодернизма. К тому време-
ни А. Ник, уже приобщенный к культуре кофейно-портвейно-
вербального общения и знакомый со всеми, был здесь своим.

«Мои СЛова окурки, а СаМ я ДыМ — 
куДа Лечу и раСтворюСь я в чеМ?»

Т
ак что же привлекло юношу из «правильной» семьи 
в ряды творческого андерграунда, что искал он там 
и что нашел? В семейных преданиях фигурируют и тру-
дившаяся в типографии бабушка, на работе благово-

лившая Троцкому и демонстративно игнорировавшая про-
летарского писателя Горького, и бывавший за границей дядя-
спортсмен со своими рассказами о жизни там и привезенной 
оттуда вольной манерой танцевать. Аргументы для советской 
действительности весомые, но вряд ли достаточные, чтобы 
бросить спокойную работу с зарплатой в фотоателье ради 
сомнительной должности сторожа на автостоянке. Но к тому 
времени Николай уже пишет, пишет много и увлеченно. Для 
этого нужно свободное время и прикрытие от обвинений 
в тунеядстве. А. Ник выбирает путь, проторенный многим 
творческим неформалам того времени, которые находили 
и то, и другое у топок котельных и в будках сторожей.

Конец 60-х — начало 70-х годов оказались плодотворны-
ми для А. Ника, именно тогда им написано множество стихов 
и рассказов. Издавать удавалось крохи. И все же Владимир 
Эрль в самиздате выпускает первую книжку его стихов, 
а несколько зарисовок в 1972 году, вопреки ожиданиям, 
было напечатано в журнале «Аврора». Вопреки, потому что 
молодой поэт, присоединившийся к группе «Хеленуктов», 
тяготевших к абсурду и эпатажу, как мало кто другой соот-
ветствует ее манифесту. В манифесте «Хеленуктов» (1966) 
говорится: «Хеленукты все умеют: что ни захочут, все сде-
лают». Далее следует перечисление всего того, что именно 
умеют Хеленукты: писать стихи, сочинять прозу, что-нибудь 
рисовать, прогуливаться, пописывать статейки, разговаривать 
по телефону, кашлять и сморкаться, лежать, купаться, резать 
огурцы, распивать чай, одеваться, просеивать просо, бросать 
камушки в воду. В заключение сообщается, что все Хеленукты 
отличаются весьма красивой наружностью, отменной сообра-
зительностью и умом. Все знают и, что им ни скажи, — сразу 
понимают… — это все и многое другое как раз о А. Нике.

Трудно сказать, как сложилась бы творческая и человече-
ская судьба Н. Аксельрода на родине: первые знаки внима-
ния к нему со стороны бдительных органов пришлись тоже 
на эти годы. Но в 1973 году он уезжает из страны, чему пред-
шествовала весьма романтическая история.

[  с о в р ем е н н а я  э м и г р а ц и я  ] «Девушка-ПерСик 
не Живет в роССии»

Р
оман с пражской студенткой-филологом Зденкой Бу-
решовой начался во второй половине 60-х. Приехав 
в Ленинград на практику, она недолго живет в семье 
будущего мужа, потом наступает период писем, сотен 

писем... Ни государственные границы, ни события 1968 года 
не смогли остановить их двусторонний поток. В 1972 году они 
поженились в Ленинграде, а в 1973 году Николай уезжает 
в Прагу, увозя в багаже неопубликованные на родине «Лицо», 
«Три старые пьесы», «Спину», «Сто писем к В. Э.», «Сто листов 
к Дм. Б., или Смерть красивого татарина»...

Молодая семья поселилась в доме в Старшницах, который 
был куплен не без помощи родителей Зденки. Родились две 
дочери — Катя и Лиза. Материальное положение семейства 
оставалось плачевным: те же трудности с публикациями, та же 
работа сторожем... Трудно сказать, как ощущала себя богем-
ская девушка замужем за поэтом-неформалом, но все закончи-
лось зимой 1980-го. А. Ник переживал распад семьи тяжело. 
В это время он пишет нервный, рваный, скребущий душу «Лет-
ний текст»: то ли короткий дневник в письмах, то ли, как всегда, 
парадоксальное воспоминание-предвидение.

И все же связь этих двух людей оказалась прочнее брака. 
До последних дней жизни А. Ника Зденка заглядывала его про-
ведать. Она же нашла его в тяжелом состоянии после инсульта, 
устроила в больницу, и она же простилась с ним. «В четверг, 
2-го июня, в гуситском городе Таборе в Южной Чехии похорон-
ное бюро „Пегас“ (принимает всех, не только поэтов) отправи-
ло твоего брата на небо», — напишет она двоюродному брату, 
единомышленнику и ближайшему другу покойного Борису 
Аксельроду (Б. Констриктор).

«Мир хорош, Пока еГо не троГаешь. 
а коПни — и ПоехаЛо»

П
рикоснуться к другой жизни, ощутить биение праж-
ского пульса кончиками пальцев А. Ник смог даже 
раньше, чем туда переехал. На родине он активно 
участвовал в мероприятиях столпов музыкальной 

вольницы 1960-х и начала 1970-х — ленинградского Джаз-
клуба и Рок-кафе, которые, пусть и под присмотром комсомо-
ла, но имели прочные творческие контакты с джазовой секци-
ей в Чехословакии и пражским журналом Tvář. В последнем 
печатались те, кому в Союзе путь был только в самиздат.

Сменив страну, заговорив на другом языке, он мало что 
изменил в своем образе жизни. В местном кооперативе инва-
лидов снова занял место сторожа, которое ему помог найти 
диссидент Зденек Пинц. Правда, время он теперь проводит 
не в кафе, а в пивной «У Бонапарта», но и здесь находит 
единомышленников-неформалов, собиравшихся вокруг Ру-
дольфа Земана, диссидента и будущего издателя самиздатской 
газеты Lidové Noviny. Остается верен джазовой секции, тем 
более что это давало возможность печататься и читать свои 
стихи на полулегальных концертах.

То, что волею судеб А. Ник оказался в Праге — городе 
Кафки, не могло не сказаться на его дальнейшем творчестве, 
хотя и до переезда сюда кафкианского в его произведениях 
было немало. И тому и другому было свойственно искать и на-
ходить литературные жемчужины в снах, оба были сновидца-
ми. Но А. Ник еще и запоминал свои бесконечные сны, кото-
рые по яркости картинки и сюжетности не уступали реальной 

Н
иколай Аксельрод, больше из-
вестный в литературном анде-
грунде и самиздате как А. Ник, 
появился на свет в Ленинграде 

в победном 1945-м у родителей пар-
тийных, даже номенклатурных, то есть 
в семье по тем временам благополучной 
и, что важнее, благонадежной. Был он 
обычным советским парнишкой, чуть 
хулиганом, чуть романтиком, не замкнулся 
в себе, несмотря на проблемы с ногой 
из-за перенесенного в раннем детстве 
полиомиелита. Учился в школе, коллек-
ционировал открытки, что отзовется 
в его творчестве в поздние годы жизни. 
Но об этом ниже... 

Поступление после школы в фотоучи-
лище стало первым заметным шагом 
Н. Аксельрода на его нетривиальном 
жизненном пути. К тому времени Николай 
уже вхож в среду неформалов. Он под-
рабатывает, фотографируя на джазовых 
концертах в ДК Ленсовета, захаживает 
на квартирные выставки, где выставля-
ются альтернативные художники, и в мо-
лодежные кафе, где читают стихи офици-
ально непризнанные и официоз не при-
знающие поэты. И однажды оказывается 
в кофейне на Малой Садовой. Эта «точка», 
что наряду с легендарным «Сайгоном» 
была пристанищем, гнездом ленинград-
ского андеграунда и альтернативными 
университетами для талантливой моло-

татьЯна аниКина

«Пражский неформал питерского 
разлива», — говорил сам о себе 
поэт, прозаик и график николай 
ильич аксельрод (18.11.1945, 
ленинград — 31.05.2011, Прага) — 
явление и событие, творческий 
дар, пронизанный сарказмом 
и иронией, человек-парадокс, 
со своими счастьями и несчастьями, 
проживший жизнь... нет, 
промелькнувший жизнью, подобно 
падающему метеориту, и нашедший 
покой под каштанами ольшанского 
кладбища. стихи и проза — 
лучшие биографы писателя, 
путеводители по его жизни. 
не меньше, чем друзья и подруги, 
коллеги и критики, они могут 
рассказать о нем все. или почти все... 
Последуем за ними по главам жизни 
их создателя.

моя мечта — холодный треугольник,

завернутый в  чистый носовой платок. . .

«ПетербурГ — это ГороД,
 ГДе уЖин оСтыЛ»
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жизни. Это его свойство помогало творить, но часто мешало 
жить, создавало трудности в общении. Мало кто хочет узнать 
свое будущее, да еще от поэта...

«на беЗДну наПЛюй. еСЛи ПоЗДно, 
ЛоЖиСь СПать. вСе кончаетСя, 
и ДаЖе этот текСт»

П
отребность высказаться самому и дать площадку 
друзьям была все же реализована. Вместе с другом 
и соратником Юлиусом Мюллером в 1983 году они 
начинают проект MuNk — самиздатовский журнал 

на чешском языке, где публикуют как свои литературные и гра-
фические работы, так и рисунки Б. Констриктора, фотографии 
Б. Кудрякова... Потом была серия книг Postizdat. Ждал ли 
А. Ник ответных публикаций на родине — да, постоянно. Они 
появлялись, особенно в 1990-е, когда искусство андернграунда 
вышло из подполья и стало востребованным, модным. Но было 
их по-прежнему мало: площадок в обновлявшейся России 
было меньше, чем желающих на них появиться. Зато неко-
торые чешские независимые журналы (Zrcadlo, Babylon, Beit 
Simcha-Maskil) публикуют его тексты, но в основном рисунки, 
состоялось несколько выставок. Последняя прижизненная 
персональная в 2006 году в галерее Ztichlá klika — «Николай 
Аксельрод: последние тридцать лет». Во второй половине 
80-х слово почти полностью ушло из творчества А. Ника, при-
шел видеоряд, столь же авангардный и парадоксальный, как 
и его стихи. Написанное им — как опубликованное, так и то, 
что не нашло пути к читателю — отправилось на хранение 
в архив пражской библиотеки самиздата Libri Prohibiti. А то, 
что не было высказано словом, проявляет себя в абстрактной 
графике, коллажах, мэйл-арте. Вот так эхом отозвалось то от-
роческое коллекционирование открыток...

Он ушел рано, в 65 лет. Старый верный друг назвал его 
воином, героем андеграунда. А. Ник был им и, расставаясь 
с этим миром, уронил карандаш в разлитое красное вино, 
как клинок в кровь. Он умер в последний день мая. 29 июня 
2011 года урна с прахом была предана земле на Ольшанском 
кладбище в Праге. На его могиле звучали песни под гитару. 
Чешский русист Томаш Гланц нашел верные слова: «Сегодня мы 
прощаемся с Николаем (Микулашем) Аксельродом, А. Ником, 
с чувством горечи и огромным почтением, а также с непони-
манием и замешательством, которые порождает смерть. Было 
бы абсурдом прощаться с таким проницательным и несенти-
ментальным творческим духом общими словами и заурядными 
замечаниями. Ведь сардонический смех означал в древние 
времена готовность — и смелость — смеяться как раз в мо-
мент собственной гибели. Пусть лучше прозвучат хлесткие, 
язвительные стихи А. Ника, в них сквозь отсутствие смысла 
просвечивают глубокое знание, скепсис и саморефлексия оди-
ночки, о котором мы так мало знали и который, тем не менее, 
настолько ощутимо присутствовал в нашей жизни:

Скажите мне еще спасибо
за то, что уходя
я вам в лицо не плюнул,
а лишь порог вашего дома
посыпал перцем, солью и душистым горошком,
чтобы ни одна собака не нашла
ваш труп,
пока он не разложится на составные элементы включая
и выключая память».

*  *  *
Нацепить женское платьице,
колготки, лакированные туфельки.
Какая прелесть!
В таком наряде бежать по улице
и нечаянно потерять туфельку.
Какая радость!

Я — золушка, думать.
Народ увидев номер чернильный
 на пятке — скажет:
«Вот еще одна из вытрезвителя
возвращается, с проспекта
Непокоренных, совсем

как мужик!»
Какая гадость!

(1976)

*  *  *
Тревога как спелая птица

в груди моей бьется,
Теребя при этом своим

острым, крюкообразным клювом
Всю мою нервную систему.
И снова по утрам я расчесываю

свое тело, стараясь найти лазейку
и выпустить из себя

Тревогу на волю.
( 1976)

*  *  *
Все по порядку описать
Весь ход, поход мыслей,
Круженье томное и страх,
Страданье, приступы слез,
Отрывки речи и глупый смех
По поводу упавшей бабы.
Все по порядку — бабу и ее
Паденье и громкий смех,
И слезы, и круженье томное
Вокруг да около, сидя
На стуле твердом перед
В клеточку листом бумаги
На грани дня и ночи
Описать.. .

(1977)

В 
2013 году в библиотеке Libri Prohibiti на выставке 
двух творцов ленинградского андеграунда «А. Ник. 
и Б. Констриктор» были показаны многочисленные 
графические листы, рисунки, наброски Николая 

Аксельрода из фонда библиотеки, выступили перед публикой 
Зденка Аксельродова и Борис Аксельрод (Констриктор), а так-
же литературовед Петр Казарновский, который занимается 
его творчеством. Облако одиночества, однако, не растаяло: 
редко печатался, не выступал публично, почти нет его фото-
графий. Быть может, это к лучшему — его творчество остается 
цельным, а не растасканным по интервью и салонам. Надеемся, 
читатель к нему найдет дорогу, чему поспособствует память 
друзей, наш интерес и усилия издателей. 

*  *  *
Мои слова окурки,
а сам я дым —
куда лечу и растворюсь я в чем?
Слова мои топчут, а мне какое дело —
не видно слов и дыма не видать,
одно прозрачное сознанье
и чувство радости сплошное, —
лечу как дым навстречу дыму
и словно дым я в дыме растворяюсь,
оставив на Земле слова.
Быть может, нищий их докурит —
еще спасибо скажет, дымом наглотавшись.

(1977)

ДЕВУШКА — ПЕРСИК

Ее не повстречаешь каждый день.
Говорят, в далекой России не увидишь
так часто персика,

а девушку-персик?
Девушку, которая прикатилась бы к
Твоим ногам?
Способная уладить твою жизнь?
У нас в России почва плохая.
Красавицы есть, без спору, но

все они такие серенькие,
невзрачненькие красавицы с гнильцой.
Девушка-персик не живет в России.
Где ж тогда? Ищи и ты ее не найдешь,

несмотря на все доступные виды
транспорта. Ищи ее в себе,

выращивай ее сам на своем
благодатном поле фантазии.

(1976)

*  *  *
— Васильевна! Давно тебя не видел.
Откуда и куда? Какими здесь судьбами
ты очутилась?
— Я не Васильевна, - ответила она сердито, —
а смерть!
— Прости меня тогда, — опешил я 
и наутек пустился.
       
Мораль проста: Васильевны остерегайтесь!

(1975)

рисунок а. ника

а. ник (николай аксельрод). 
фото: Борис кудряков 
архив кирилла козырева

а. ник на малой садовой улице. фото: Виктор немтинов
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[  в е р н и с аж  ]

Петр 
БанкоВ
ж е л а н н Ы й  г о с т ь

марина доБушеВа 

В 
работах Петра Банкова зве-
нит энергия, напряжение, 
напор, которых не хватает 
многим окружающим меня 
творческим людям. В наш из-

неженный век Банков не делает источ-
ником творчества свои «нарциссы», эго 
или страхи, он принимает жизнь, а его 
плакаты возвращают зрение тем, кто его 
потерял, посмотрев на слишком многое 
или забыв слишком многое. Я бы хотела 
познакомить читателей с творчеством 
Петра, и он ответил на несколько вопро-
сов журнала. 

— Петр, чем для вас важна данная 
выставка? 

— Эта выставка для меня первая 
в Европе, и важна потому, что это случи-
лось в любимом городе Прага.

— «я не оккупант. я русский. 
я дизайнер» — это название вы-
ставки. нетрудно догадаться, почему 
сегодня стыдно быть русским. какие 
мотивы заставили вынести это в заго-
ловок, сделать главной темой? 

— Мне не стыдно быть русским, мне 
не очень ловко быть, не по своей воле, 
частью отношений территориально-

географического русского пространства, 
которое превращает русскую культуру 
в нежеланного гостя. Культура не имеет 
границ, дизайн — это тест на современ-
ность, на прогрессивность, на толерант-
ность в отношении к миру.

— очень многие ваши плакаты 
понравились. Могли бы вы рассказать 
историю создания некоторых из них, 
например, «курск», «я еврей», 
«Pussy Riot», «на тему болотной», 
«100 лет Первой мировой войне», 
«на тему современной московской 
архитектуры», «Прилетел в Москву 
из Праги», «3000 френдов».

— История плакатов, тех, что вы на-
звали — это часть внутреннего диалога. 
«Курск» — страшное событие недалеко-
го прошлого, когда храбрые и сильные 
люди оказались без помощи и внима-
ния. Две недели это событие было под 
покровом секретности. Их можно было 
спасти, можно было что-то сделать, пока 
моряки задыхались и ждали помощи. 
Страшное событие, в каком-то смысле 
символическое.

«Я еврей» — это про собственное 
ощущение от моего отношения с миром 
и Москвой.

«Pussy Riot» — мое прочтение со-
бытий, когда «преступление и наказание» 
выглядит почище чем у русского классика.

«Болотная» — это мое видение отно-
шений реальности и желаемого.

«100 лет Первой мировой» — это 
остатки архитектурного строения в Москве 
на Новокузнецкой, этакие кости времени.

«Московская архитектура», по моему 
мнению, совершенно безумная. Ощуще-
ние, что с небес ее планирует Малевич.

Тема полетов из Москвы в Прагу 
у меня связана с особой частью жизни: 
перелеты, радость и стюардессы, которые 
узнают, и есть возможность «постудовать» 
чешский с ними.

— как вы чувствуете себя в Праге? 
что любите и цените? трудно ли быть 
русским?

— В Праге себя чувствую просто заме-
чательно, город дизайнеров и совершенно 
добрый по отношению к тем, кто тут жи-
вет. Для меня ценно в Праге то, что жизнь 
соразмерна человеческим ценностям. 
Русским быть легко, если стараться себя 
видеть частью «русской культуры».

— благодарим за открытия и жела-
ем благодарных зрителей!

В центре Праги, в арт-резиденции Zahradník («садовник») 14 мая открылась выставка плакатов дизайнера Петра Банкова 
«Я не оккупант. Я русский. Я дизайнер». 
Петр Банков, директор крупнейшей московской студии «дизайн депо» и главный редактор легендарного дизайнерского журнала 
«Как», последние четыре года живет на два дома — в москве и Праге. 100 плакатов, которые вы можете увидеть — это творческий 
отчет за последние двадцать лет в дизайне, но отнюдь не плакаты «на заказ», это — личный дневник. Банков создает плакаты 
ежедневно, а поводом для их создания является все — от дней рождения детей до гибели подлодки «Курск», каждый день — событие. 
В громаде дел, где нет свободной минуты и интимного пространства, Петр Банков творит в самолете, такси, на встречах 
с клиентами. так родился уникальный жанр плакатного дневника.
В галерее-бункере, среди ста событий-плакатов вмещается жизнь поколения. рефлексии на события «Курск», Pussy Riot, 
«Болотная», «смерть Березовского», Vaclav Havel коснулись каждого русского интеллигента. Восприятие людей, мегаполисов 
и себя близко традициям андеграунда: «мой друг живет настоящей итальянской жизнью», «молочный автомат около дома», 
«сижу пьяный в баре». Философия этих работ очищена от пошлости современной эклектики ново-русскости. 

я не оккупант. я русский. я дизайнер Плакат на тему Pissy Riot

Протесты на Болотной площади в москве Плакат для спектакля Вацлава гавела
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[  н о вы е  и с с л е д о в а н и я  ]

несмотря на то, 
что иосиф Бродский 
в Чехии никогда не был, 
на ее территории он оказался 
уже в 60-е годы XX века. 
и все благодаря тем, 
кто не боялся передавать 
перепечатанные страницы 
со стихотворениями человека, 
которого советский суд 
за тунеядство 
приговорил к пяти годам 
принудительных работ. 

Ходить в гости к Бродскому приходилось либо в сумерках, 
либо когда уже совсем стемнеет. Его персона с рабочими обя-
занностями Данека не имела ничего общего: в этом году ему 
нужно было встретиться с Ольгой Бергольц и поэтами четвертого 
поколения. Всякое же передвижение по Ленинграду, не подкре-
пленное какой-либо необходимостью, могло запросто сопрово-
ждаться слежкой. 

В 1966 году, во время следующей командировки Данека 
в Советский Союз, Бродский передает ему копии своих стихов 
из первого, не вышедшего еще сборника «Остановка в пусты-
не» (1970). Эти стихи Данек планировал перевести на чешский. 
На тот момент передавать самиздат не было большим риском, 
поскольку в аэропорту чемоданы официальных лиц, возвра-
щавшихся из командировок, не проверялись. Так стихи Иосифа 
Бродского отправились в Прагу.

Интересна последующая судьба текстов Бродского. В своих 
мемуарах Данек вспоминает: «В конце сентября 1968 года нам 
наконец-таки разрешили вернуться в свои офисы в здании ра-
дио на Виноградской улице, находящиеся на 5-м этаже. На моем 
редакторском столе лежала стопка русского самиздата, при-
давленная керамическим чертиком. Этого чертика я получил 
задолго до этого от своих коллег вместе с каким-то жидким по-
дарком. Я его оставил в ящике. Теперь же чертик был вытащен 
и поставлен на тексты Иосифа Бродского — возможно, одним 
из работников информационной службы. Этот человек, судя 
по всему, хотел похвастаться: несмотря на то что он знал, 
кто такой Бродский, против него он ничего не имел. Тексты 
он не конфисковал, и я мог продолжить переводить последние, 
еще не переведенные, стихотворения Бродского для журнала 
Světová literatura».

Именно в этом литературном журнале в июне 1969 года (№3) 
были опубликованы стихи Иосифа Бродского в переводе Вацла-
ва Данека. Примечательно, что все стихотворения были лишены 
пунктуации. Данек вспоминает, что мысль о поэзии без знаков 
препинания Бродского очень привлекла, но он боялся, что в Рос-
сии его вряд ли напечатают в таком виде. Однако с переводом 
на чешский без пунктуации он согласился. Данек ему объяснил, 
что по-чешски его поэзия звучит лучше без знаков препина-
ния — как поэзия современных чешских поэтов. 

Также в №3 журнала Světová literatura было напечатано письмо 
Вацлава Данека Бродскому, имеющее форму свободного стиха. 

Письмо-стихотворение несет в себе иронический оттенок, со-
держит конкретные биографические данные Бродского, цитаты 
русских поэтов, а также критику в адрес советской идеологии как 
гонителя талантливого поэта. И именно это письмо, идущее в жур-
нале параллельно с переводами, стало причиной столь трагиче-
ской судьбы третьего номера. Сразу же, в день выхода журнала, 
соответствующими органами был изъят весь тираж, поскольку 
как раз в этот момент в Чехословакии возобновлялась цензура, 
которая была на какое-то время заморожена. Тем не менее, около 
100 экземпляров все же удалось спасти: тот, кто пришел в киоск 
около восьми утра, еще смог приобрести свежий номер, тогда как 
в девять утра купить его уже было невозможно. После выхода 
в свет открытого письма Бродскому у его автора начинаются про-
блемы: запрет публикации собственных стихотворений с после-
дующим исключением из Союза писателей Чехословакии (1970). 

иосиф 
Бродский 
и Чехия 
дуХоВнЫе и литературнЫе сВЯзи

еКатерина сташеВсКаЯ

О
дин из первых переводов на чешский, сделанный 
Яном Забраной, был опубликован в 1966 году в газете 
Literární noviny — стихотворение «Книга». Впослед-
ствии поэзию, эссе и драматические произведения 
Бродского переводили Вацлав Данек, Йиржи Франек, 

Йиржи Ковтун, Маита Арнаутова, Петр Борковец, Норберт Голуб, 
Марина Кастиэллова, Томаш Мика, Томаш Гланц, Яна Кленьгова 
и др. Будучи еще в Ленинграде, Иосиф Бродский много переводит, 
в том числе и чешских поэтов: Витезслава Незвала, которому он 
чуть ранее, в 1961 году, посвятил свое стихотворение «Витезслав 
Незвал», Вилема Заваду и Франтишека Галаса. Далеко за пределы 
американской периодики вышла полемика Иосифа Бродского 
с Вацлавом Гавелом и Миланом Кундерой, диалог с которыми 
поэт вел на страницах своих эссе «Письмо президенту» и «По-
чему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому». В 1968 году 
в Париже в переводе Йиржи Ковтуна выходит первая чешская 
книга с поэзией Бродского — «Большая элегия» (Velká elegie). 
С 1997 года в Чехии были опубликованы следующие книги с про-
изведениями Бродского: «Конец прекрасной эпохи» (Konec krásné 
epochy, 1997), «Мрамор» (Mramor, 1997), «Полторы комнаты» 

Геннадий Айги, находившийся с Бродским в дружеских от-
ношениях, перед тем как отправить Вацлава Данека к Бродскому, 
посоветовал, чтобы вместе с рекомендательным письмом он за-
хватил и бутылку водки. 

Первая встреча и знакомство прошли успешно, Бродский 
своего гостя встретил очень тепло и, как вспоминает Данек, тут 
же поставил перед ним рюмку. На этот момент в Чехии уже знали, 
кто такой Иосиф Бродский: процесс, на котором судили поэта, 
вышел далеко за пределы зала суда. И это была еще одна причи-
на, по которой Данек решил разыскать Бродского, несмотря на то, 
что в его рабочие обязанности это не входило. 

Во время их разговора Бродский сказал, что как раз занима-
ется переводом Роберта Фроста. И тут, спустя какое-то время, 
раздается телефонный звонок — звонит сын Фроста, который 
позже, когда уже Бродский будет жить в Америке, во многом 
ему поможет. 

Беседа затянулась. Как только первая, принесенная Данеком, 
бутылка была опустошена, Бродский извинился, вышел и через 
несколько минут вернулся с новой. 

Данек вспоминает, как Бродский читал свои стихи, как он 
обожал это делать: он не просто читал их, а выкрикивал, пел. 
И читал он их более страстно, чем Евтушенко и Вознесенский. 
Почти сразу они переходят на «ты». Бродский ему показывает 
свой перевод стихотворения «Новогодняя ночь» (Silvestrovská 
noc), написанного чешским поэтом Витезславом Незвалом, с твор-
чеством которого Бродский познакомился еще в 1957 году. 

Общим у Данека с Бродским было и то, что обоим разрешали 
только переводить, но ни в коем случае не печатать свои соб-
ственные стихи (первый поэтический сборник Данека вышел 
лишь в 1978 году, хотя первое опубликованное стихотворение по-
явилось в далеком 1945-м). Вацлав Данек вспоминает, как Брод-
ский рассказывал ему о суде, о своей ссылке в Архангельскую 
область, как он смеялся над всем процессом, подшучивал над 
фразами чиновников. Говорили они и о поэзии — о Джоне Донне 
и Анне Ахматовой, которую Бродский уже тогда очень сильно 
любил и считал себя ее учеником, однако добавлял, что считает 
себя учеником и Александра Введенского. Бродский произво-
дил впечатление скромного и культурного молодого человека. 
Он казался обыкновенным парнем, подтрунивающим над своими 
проблемами с законом, говорил, что в ссылке как сыр в масле 
катался. На момент первой встречи с Бродским Данек уже успел 
перевести одно 
из его стихотворе-
ний — «Балладу 
о черном коне».

Когда, беседуя 
с Вацлавом Данеком, я спросила, что ему больше всего запом-
нилось во время его встреч с Бродским, он рассказал мне об их 
совместном путешествии по Ленинграду и его окрестностям. 
Бродский ему решил показать место пушкинской дуэли. Туда они 
поехали на метро, а обратно им пришлось возвращаться на такси. 
На обратном пути Бродский не забыл показать и некоторые из-
вестные ленинградские дома — дома, где жили Пушкин, Блок 
и Достоевский. После этого они уже прямиком отправились 
на Литейный, в подвал, где у отца Бродского было свое ателье. 
Жили же они на втором этаже. 

Так экскурсия по старому Петербургу, тогдашнему Ленингра-
ду, стала для Вацлава Данека незабываемым впечатлением,  
о котором он с радостью вспоминает даже спустя 48 лет. Не ме-
нее тепло вспоминает он и о посещении с Бродским музея-
квартиры А. С. Пушкина. 
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данек вспоминает, как Бродский читал свои стихи, как он 
обожал это делать: он не просто читал их, а выкрикивал, пел. 

(Jeden a půl pokoje, 1998), «Набережная неисцелимых» (Vodoznaky. 
Zrcadlení času, 2003), «Римские элегии» (Římské elegie, 2004), «Диа-
логи с Иосифом Бродским» (Rozhovory s Josifem Brodským, 2011) 
и «Венецианские строфы» (Benátské strofy, 2013). 

Информация, которой хочется поделиться с читателями «Рус-
ского слова», будет из первых уст — с Иосифом Бродским был 
знаком чешский поэт и переводчик Вацлав Данек. История их зна-
комства, а также эпистолярные свидетельства — их письма и сти-
хи — ранее не публиковались, и надеюсь, они скажут что-то новое 
о двух поэтах и эпохе, вопреки которой развивалось их творчество.

Впервые имя Иосифа Бродского Вацлав Данек услышал 
в 1964 году, когда Анатолий Александров, историк и публицист, 
вместе с самиздатами Даниила Хармса и Александра Введенского 
дал ему и несколько стихотворений Бродского, в том числе «Бал-
ладу о черном коне». 

Осенью 1965 года Вацлав Данек снова едет в командировку 
в Советский союз: сначала в Москву, а оттуда — в Ленинград. 
В Москве он встречается с поэтом Геннадием Айги и просит дать 
ему рекомендательное письмо к Бродскому, который только что 
досрочно вернулся из ссылки. 
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Вот как звучало это письмо:

Дорогой иосиф,
пишу вам в неблагоприятной для нас констелляции звезд
не могу себе однако отказать в эгоистическом желании
я бы вас хотел еще раз увидеть на Литейном бог любит троицу
в необычайной поэтической дыре с тремя норами
и пригласить вас к нам
хотя мне прекрасно известно что вы из державного отечества
еще не показывали носу
Скажите почему вы так мало путешествуете
ведь чемоданы поэтов облеплены
заливами и хламом и мысами нашего шара
ведь сегодня почти каждый супержук космополит как скарабей
какой-нибудь навозник пишет поэзию
чтобы катить ее как суперфосфат на базар суперстран
надеюсь вы половчее этих правильных жуков
не путешествуете Сидите себе в дыре 
Мастерите ласточек из рифм
и запускаете их из окон что запрещено
поскольку туда же ведет дорога к более теплым краям
Сколько вам было тринадцатого марта в шестьдесят четвертом
ах как вы молоды вам было двадцать четыре
когда исходя из закона об усилении борьбы
против всех стихий что брезгают трудом
и ведут асоциальный тунеядский образ жизни
вы были приговорены ленинградским судом
к пяти годам ссылки
исправительным работам
в области архангельской
Звучит почти блаженно
Мне даже начинает казаться что архангельск
нечто вроде родной деревни
вашего Гавриила
этот ангел с вами облетал мир
не поскупился на иронию когда гремел представьте себе
суд изрек что Бродский не поэт
прикидывается им не будучи членом надлежащего союза
тогда как пожилая госпожа Ахматова ему засвидетельствовала
он пишет так как я

и сразу же вы стали чужаком
чужак чужак чужак
и сразу же вы стали бизнесом
бизнес бизнес бизнес
за вас молились агентства ротационные машины передатчики
мероприятия по сбору подписей
вы тут же сделались поп-музыкой поп-музы все за вас молились
а те стихи от которых вы изящно отреклись
те подростковые читались снобами всех стран точно коран
а вахлаки у власти с их коварным правом
позаболевали
года полтора спустя
перечеркнули остаток так называемого наказания
как вам дышится как вас дома кормят
как вам пьется в городе растрелли
который вы для меня обжили пушкинской судьбой
и всех гениальных зайцев
в угодьях империи
а как вас на родине публикуют
вы переводите вы способный автодидакт

а также
жить в той стране я забыл
понял я отчужденность
нет
вы не чужак
в вашей крови струится старый русский стих
классически запоздалый акмеист тоска по великой культуре
стих о котором сказал Мандельштам
мировоззрением не занимался
он принес с собой ряд новых вкусовых ощущений
гораздо более ценных чем идеи
а главным образом вкус к целостному словесному представлению
образу в новом органическом понимании

вы провидец
фантазией покрытый точно вшами мальчик вошедший в жизнь
своей державы но по ошибке поздно
воняющий эллинизмом воняющий иудаизмом
он немного еврей немного Дилан томас
рыжеватый парень возможно более трагический
чем бронзовка-Дилан дитя уэльса
Да
вы шок вы черная литания
к прокаженному великану
в бреду
который не купит в аптеке и не поймет
что это хорошо когда у его блудного ягненка
последнего гуманиста в джинсах
в шоферской куртке
пустые карманы
нет на сто грамм на a big one
чтобы не спиться как Дилан в америке
так как ему еще долго свидетельствовать
о смерти жизни
и о жизни смерти
Приезжайте иосиф
в Праге мы вас встретим 
сиренью и в лютый мороз
До самого неба ваш
вацлав Данек
в день святого Спытигнева 1969

Вскоре после этого выходит новый третий номер, — разу-
меется, уже без открытого письма и стихотворений Бродского. 

Но стоит отметить, что письмо все же попало в руки 
к Бродскому — по так называемой тихой почте. В то вре-
мя в Ленинград поехала одна молодая чешская русистка 
и по поручению Данека передала ему №3 журнала. Взамен, 
в качестве ответа, Бродский передает для Данека недавно 
написанное им стихотворение «Конец прекрасной эпохи» 
(декабрь 1969 года), где предсказывает гибель Советского 
союза. Именно так впоследствии будет называться чешский 
сборник избранных стихотворений Бродского, который вый-
дет в 1997 году. Данек предполагает, что это стихотворение 
явилось одной из причин, по которым Бродского выслали 
из Советского союза. 

Вацлав Данек встречался c Иосифом Бродским на про-
тяжении четырех лет: в 1965-м, 1966-м, 1967-м и в июне 
1968-го года. 

После вторжения войск Варшавского договора в Чехо-
словакию в августе 1968 года всяческие командировки 
Вацлава Данека в Советский союз были прерваны — он 
от них отказался, как и большинство других чехов, работав-
ших на Чехословацком радио. На события августа 1968 года 
Бродский откликается довольно длинным стихотворением 
«Письмо генералу Z.», написанным осенью этого же года. 
На чешский оно, к сожалению, не переведено.

В июне 1972 года в пражской квартире Данека раз-
дается телефонный звонок — из Вены звонит Бродский. 
К телефону подходит тесть Данека, плохо понимавший по-
русски. Кое-как он сообщил Бродскому, что Вацлава дома 
нет, и спросил, что ему передать. Бродский хотел, чтобы тот 
приехал за ним в Вену. В то время просьба эта была в выс-
шей степени наивна, поскольку выезд из социалистической 
Чехословакии в капиталистическую страну был почти на-
столько же неосуществим, как и выезд за границу из Совет-
ского союза. 

В 1991 году, после Бархатной революции, появилась 
неожиданная возможность снова увидеть Бродского, у ко-
торого в Амстердаме тогда должен был состояться поэтиче-
ский вечер. Вацлав Данек в это время тоже был в Нидерлан-
дах — с чешским, недавно официально возобновившимся, 
ПЕН-клубом. Но, к сожалению, увидеть Бродского не по-
лучилось, поскольку добраться туда Данек смог лишь через 
полчаса после окончания вечера. Куда потом отправился 
Бродский, никто не знал. 

В начале 90-х Бродский из Америки посылает Данеку 
свои книги, вышедшие в Анн-Арборе.

В своем поэтическом сборнике «Вылеты колибри» 
(Kolibří výlety, 2009) Вацлав Данек посвящает Бродскому 
коротенькое стихотворение: 

головы в песке в уши поешь пустые
а на свете тьма
лев зевает в пустыне

(иосифу бродскому в ленинград 1972)

Стихотворение было написано в 1972 году и послано 
Бродскому в Ленинград. Однако получил ли Бродский это 
коротенькое поэтическое сообщение, или нет— неизвестно. 
После эмиграции Бродского увидеться с ним Вацлаву Дане-
ку так и не удалось.

С артуром Миллером по телефону болтаете словно двойник
английский вы освоили на поэтических текстах
вас печатают за границей даже в кириллице
ваш русский текст «Остановка в пустыне» лежит
в ящике издательского стола
ах если бы иначе
хоть бы воплотился ваш скромный сон
хоть бы у вас после множества книг вышла одна на родине
вы не чужак
чужак чужак чужак
только приматство с вами мухлюет
играет в мерзкий фальшивый марьяж
раз уж башки на большее не хватает
я помню свое пребывание в вашей дыре
был там блейк с Джоном Донном современником шекспира
был там и Пушкин Мандельштам Фрост ахматова 
и кое-что из хлебникова
также этот аутсайдер александр введенский
который для детей писал и был слегка безумным
безумный которого вы считали самым крупным поэтом русской 
поэзии 
вопреки тому что он скончался
поэзии двадцатого века
безумный что написал
сутана играет на скрипке смерти
любовница смрадного
рысь поженилась
что написал
коня держи смертельной хваткой держи его накоротке
поэт несчастный наездник
он написал и
страна где ты собственно живешь

иосиф Бродский, ленинград, 1966 год. 
фото: В. данек. Публикуется впервые.

Вацлав данек, 1960-е годы. 
архив В. данека.
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Р
езолюция Александра III на докладе министра 
внутренних дел Д. А. Толстого дала делу Тихоми-
рова экстренный ход, то есть сообщила делу такой 
режим исполнения, который исключал проволоч-
ки. Письма писались, резолюции накладывались 

и распоряжения отдавались немедленно и на самом высо-
ком уровне. Что касается самого прошения Льва Алексан-
дровича, то оно было составлено по канонам, подсказанным 
в российском консульстве, и содержало необходимые в та-
ких случаях реверансы в адрес монарха. Тихомиров пони-
мал, что его прошение пройдет через многие руки, и с этой 
точки зрения писал текст своего раскаяния в стиле высоко-
го душевного волнения. По жизни Лев Александрович был 
абсолютным реалистом, чуждым всякой сентиментальности, 
с хорошей долей здорового цинизма и скепсиса в отноше-
нии всего, что его окружало. Поэтому к тексту прошения 
в адрес монарха, написанного Тихомировым в решительный 
момент его биографии, нельзя подходить буквально, так как 
прошение в целом имеет несколько смысловых этажей. Нас 
интересует только уровень Тихомирова-террориста — вто-
рого по значению руководителя «Народной Воли». Пере-
дать прошение на Высочайшее имя Тихомиров предпочел 
через Директора департамента полиции П. Н. Дурново, 
сопроводив его письмом, содержавшим дополнительные 
просьбы Льва Александровича. Так как письмо Тихомирова 
к Дурново имеет прямое отношение к самому прошению 
на Высочайшее имя, приведем его, хотя бы с сокращениями:

«Ваше превосходительство Петр Николаевич!
Прилагая при сем мое всеподданнейшее прошение 

на высочайшее имя, форма которого была мне сообщена 
в генеральном консульстве, по поручению г. Товарища ми-
нистра внутренних дел В. К. фон Плеве, я имею честь про-
сить Вас рассмотреть это прошение и засим повергнуть его 
на благоусмотрение государя императора.

монархист от реВолюции 
леВ тихомироВ
Часть 2

способностям, наконец, просто по специальности, — лите-
ратор, ничем больше быть не могу в мои годы, может быть, 
даже в силу некоторых нравственных обязанностей, не имею 
права перестать быть литератором. Не могу ли я попросить 
Вас принять во внимание это обстоятельство при опреде-
лении моего места жительства, если бы этот вопрос возник. 
Надеюсь, что Вы не осудите меня за то, что я обращаюсь 
к Вам с этими многочисленными просьбами. Ваша репутация 
дала мне на это смелость не менее, чем затруднительность 
моего положения. Засим позвольте засвидетельствовать мое 
искреннее почтение, с каким имею честь остаться готовым 
к услугам Вашего Превосходительства.

30 августа ст. ст. 1888 204 av. Du Main, Paris.
Лев Тихомиров»

Сопроводительное письмо Тихомирова к Дурново, при-
ложенное к прошению на Высочайшее имя замечательно, 
прежде всего, абсолютной раскованностью и деловым то-
ном. В нем нет мольбы, напротив, с добродушием попавшего 
в глупую ситуацию террориста-нелегала Лев Александрович 
рассказывает о неожиданной беременности полюбившейся 
девушки, женитьбе под чужим именем и родившихся детях, 
невольно ставших нелегалами, как их отец. Все выгляде-
ло по-житейски понятно, но, что с этим делать, Тихомиров 
не знал и просил Дурново вместе с Государем разобраться 
в его запутанной семейной ситуации. Далее Тихомиров об-
ращается к своему корреспонденту еще с одной важной 
просьбой — подумать о месте его пребывания в России, так 
как литературный талант не может нормально развивать-
ся в какой-нибудь глуши. Напомним, что все это писалось 
из Парижа российскому Директору департамента полиции 
и было скорее условиями возвращения в Россию, чем моль-
бой о прощении. Взятый курсивом отрывок письма Льва 
Александровича придется пояснить несколько ниже, так как 
он касался специфики его деятельности в терроре. История 
с женитьбой Тихомирова в июле 1880 года была, на самом 
деле, приятным воспоминанием народовольцев и, прежде 
всего, потому, что время было спокойное: никто никого 
не взрывал, громких арестов не было и в Петербурге царило 
умиротворение. Тихомиров решил оформить брак с девицей 
Екатериной Сергеевой, членом Исполнительного Комитета, 
по православному обычаю — через венчание. Обряд со-
стоялся 30 июля 1880 года в церкви Лейб-гвардии Павлов-
ского полка, где в соответствующей книге появилась запись: 
«Жених — Харьковской губернии, Купянского уезда, не слу-
жащий, дворянин Василий Игнатьевич Алещенко; невеста — 
Орловская дворянка, дочь капитана артиллерии Дмитрия 
Васильевича Сергеева, девица Екатерина». После обряда 
венчания брачная пара вместе с приглашенными гостями 
направились на извозчиках в трактир «Палкин» — на углу 
Невского и Литейного проспектов (в настоящее время ресто-
ран «Палкин» — один из самых дорогих ресторанов русской 
и французской кухни в Петербурге). Для свадебного банкета 
был заказан отдельный кабинет с тапером. Гостями жениха 
и невесты были все выдающиеся члены Исполнительного Ко-
митета: А. Д. Михайлов, А. И. Желябов, В. Н. Фигнер. На бан-
кете присутствовал даже выдающийся публицист журнала 
«Современник» Н. К. Михайловский, считавшийся тогда «вла-
стителем дум» российской молодежи. Михайловский впо-
следствии вспоминал, что на свадебный банкет Тихомирова  

[  и с т о р и я  Р о с с и и  ]

министр внутренних дел граф дмитрий андреевич толстой. 
из книги «министерство внутренних дел. 1802—1902». с. 271.

Позволю себе присовокупить несколько объяснений. 
При рассмотрении моего прошения вы, надеюсь, убедитесь 
в моей полной правдивости. Если бы у меня вкрались какие-
нибудь незначительные неточности, они должны быть при-
писаны единственно запамятованию. Засим я не осмелива-
юсь, конечно, утруждать высочайшего внимания множеством 
несущественных мелочей и подробностей. Разъяснения 
по сему предмету, в том, конечно, что касается меня лично, 
я могу сделать особо, если бы вам это показалось нужным. 
Надеюсь таким образом, что правдивость моя вне сомне-
ния для вас, я не думаю также, чтобы вы заподозрили меня 
в чрезмерной легкости в изменении мнений… Во всяком 
случае, мне теперь под 40 лет, и мои теперешние взгляды 
составляют вывод целой жизни… Для меня затем является 
осложнение, по поводу которого я позволяю себе усер-
днейше просить вашего содействия. Обстоятельства дела 
таковы. В 1879—80 г. я, будучи нелегальным и проживая 
под фальшивыми паспортами, полюбил девицу Е. Сергееву, 
которая и стала в 1880 г. беременною. Она была, конеч-
но, легальною. И, конечно, не могла быть мною оставлена 
в таком компрометирующем положении. Я решился лучше 
совершить преступление и обвенчался с нею летом 1880 г. 
в С.-Петербурге, в военной церкви, забыл какого полка, ка-
зармы которого расположены на Марсовом поле, под фаль-
шивым паспортом на имя Алещенки. С тех пор я имею трех 
детей, нелегальность которых совершенно терзает меня. 
Прошу Вас как человека, о сердце которого не раз приходи-
лось слышать, войдите в это положение. Я не знаю, как, ка-
ким образом можно регулировать мое семейное положение, 
но укажите мне эти средства. Я обращаюсь с этой просьбой 
к Государю… Позвольте, наконец, утруждать Вас еще одной 
просьбой, хотя и менее важной для меня. Если Государь Им-
ператор соизволит даровать мне помилование, весьма веро-
ятно, возник бы вопрос об известных ограничениях относи-
тельно моего места жительства. Я, по своим привычкам,  

император александр III. 1890-е годы. открытка. 
фото: с. л. левицкий. сПб, 1890-е годы. 

Виталий раул
сПеЦиально длЯ «руссКого слоВа»
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в последний раз в жизни надел фрак, взятый на прокат. По-
давали хорошее шампанское; больше всех веселилась и тан-
цевала Вера Фигнер. После свадьбы Михайлов, учитывая 
интересное положение невесты, дал Тихомирову оплачивае-
мый отпуск, и молодые уехали в Новороссийск, где жила мать 
Льва Александровича. Такими были «условия подполья» 
в Петербурге 1880 года… 

Прошение на Высочайшее имя эмигранта Льва Тихоми-
рова рассматривалось в правительственных кругах и лично 
Александром III со всей тщательностью. Так, вопрос об уза-
конении детей Тихомирова был поручен командующему 
Императорской главной Квартирой, и при этом император 
заявил: «Очень рад сделать все возможное для Тихомирова». 
Само прошение, по-видимому, произвело на императора бла-
гоприятное впечатление своими доводами, описанием Тихо-
мировым своего участия в делах «Народной Воли» и полным 
раскаянием в прошлой преступной деятельности. Впрочем, 
кто мог опровергнуть изложение событий 1880—81 годов 
«по Тихомирову» в конце 1888 года? Исполнители были 
повешены, оставшиеся в живых члены Исполнительного 
Комитета сидели в тюрьме Шлиссельбурга, но и их информи-
рованность была сомнительна, так как решения принимались 
отнюдь не на общих собраниях. Пожалуй, версия событий, 
рассказанная в прошении Тихомирова, была на тот момент 
истиной в последней инстанции, и он это отлично просчитал. 
Правда, был еще один человек, знавший все как есть — 
Александр Михайлов, но, как было известно из «осведомлен-
ных источников», он давно умер в тюрьме. 

Собственно, наиболее интересным из всего много-
страничного массива информации, подробно сообщенной 
Тихомировым царю, был эпизод 1 марта 1881 года, связан-
ный с убийством Александра II. О своем участии в делах 
заговорщиков Лев Александрович написал в прошении так: 
«Выбранный членом Административного Комитета я уча-
ствовал обязательно на всех заседаниях, между прочим, 
и на тех, где были решены планы преступных покушений, 
подготовлявшихся в Одессе, Александровске, Москве и Зим-
нем дворце. В исполнении же этих преступлений я не при-
нимал участия. Я знал, что мину ведут на Малой Садовой…; 
знал о подготовлении бомб, но устройства бомб хорошо не 
знал и их не видал никогда... Затем я узнал, мне было со-
общено, как и другим членам Комитета, что покушение бу-
дет сделано при первом благоприятном случае. Последние 
перед роковым днем недели две я был в отсутствии из Пе-
тербурга, отчасти по семейным делам, и случайно возвра-
тился как раз 1 марта, не зная ничего о готовившихся со-
бытиях. Лишь случайно пришедший товарищ, завернувший 
ко мне на квартиру на Гороховой, сообщил мне о предпола-
гающемся покушении, а через десять минут грохот взрыва, 
достигший до наших ушей, подтвердил его слова. Узнавши 
затем о роковом исходе злодеяния, я был совершенно оше-
ломлен, чувствуя, что из этого не будет добра».

Приведенным текстом Лев Тихомиров предоставил 
Александру III понять смысл своего сообщения в одном 
из двух вариантов: 

1. Я, являясь руководителем организации, знал обо всех 
готовившихся акциях, в которых непосредственного уча-
стия, естественно, не принимал. Об акции 1 марта и всех 

«Милостивый государь, Петр Иванович! 
10-го сего ноября Государю Императору благоугодно 

было даровать Льву Тихомирову, ввиду его раскаяния, 
полное помилование с подчинением его по возвращению 
в Россию гласному надзору полиции на пять лет, в мест-
ности по усмотрению Министра внутренних дел. Вопрос 
же об узаконении детей упомянутого эмигранта Государь 
Император изволил повелеть передать командующему Им-
ператорской Главной Квартирой… Высочайшее повеление 
будет объявлено Тихомирову в установленном порядке 
через Императорского посла, причем ему будет указано 
прибыть в Россию через пограничный пункт Вержболово, 
где он получит проходное свидетельство для дальнейшего 
следования в С. Петербург… Ввиду вышеизложенного, 
я прошу Вас после объявления Тихомирову высочайшего 
повеления иметь с ним личное свидание и разъяснить ему, 
что от границы он будет следовать свободно, без конвоя, 
и что по прибытии в Петербург он должен явиться ко мне; 
намекнуть ему в прозрачных выражениях для устранения 
всяких сомнений, что так как великая милость оказана ему 
Государем Императором искренно, ввиду его полного рас-
каяния, то он может смело надеяться, что для жительства 
ему не будут назначены губернии Сибири или отдаленные 
северные окраины, а какой-либо город, находящийся в бо-
лее благоприятных условиях. О результатах объяснения 
с Тихомировым прошу Вас донести мне по телеграфу. При-
мите уверение в совершенном почтении и преданности, 

П. Дурново».

Инструктаж Директора департамента полиции для Рач-
ковского был не лишним, так как подчеркивал важность 
мероприятия для вершины российской власти. Рачковский 
все понял и был предельно осторожен. Жандармское 
управление в пограничном пункте Вержболово также было 
предупреждено специальной телеграммой: «По прибытии 
Тихомирова в Вержболово снабдить его, а также его семей-
ство, если таковое будет при нем находиться, проходным 
свидетельством до С. Петербурга и о времени его приезда 
телеграфировать в Департамент». Тихомиров решил все 
же не рисковать и выехал в Россию один — жена и сын 
задержались в Париже. Перед отъездом он сжег весь свой 
заграничный архив. 

В Департамент полиции 19 января 1889 года посту-
пила короткая шифрованная телеграмма из Вержболово: 
«Лев Тихомиров прибудет в Петербург 20 января в 10 ча-
сов 45 минут утра». Прибыв в Петербург, Лев Алексан-
дрович, прежде всего, побывал на могиле Александра II 
в Петропавловском соборе. Содеянное 1 марта 1881 года 
он всю жизнь носил в себе как тяжкий грех… Местом 
пребывания Тихомирова в России был определен Ново-
российск, где жили родители, но к месту «ссылки» он 
не спешил и пробыл в Петербурге почти месяц. Видней-
шие русские сановники К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой 
и П. Н. Дурново пожелали познакомиться с Тихомировым 
и побеседовать, в том числе в неофициальной обстановке, 
за обедом. Российская политическая элита спешила по-
смотреть на «травленного волка» своими глазами, а глав-
ное, понять, как такое стало возможным и зачем он пона-
добился Императору. 

Петр николаевич дурново,  директор департамента 
государственной полиции министерства внутренних дел.

ее нюансах я также знал, и об ее исполнении мне было не-
медленно доложено; 

2. Я, как член Исполнительного Комитета, знал обо всех 
готовившихся акциях, но ни в одной не принимал участия. 
Об акции 1 марта я также знал, но точная дата мне была 
неизвестна, тем более что я две недели до 1 марта отсут-
ствовал в городе и о совершении акции узнал случайно.  
Александр III соизволил принять на веру вариант №2, 
а за ним эту версию пришлось проглотить и другим участни-
кам обсуждения прошения Тихомирова. Серьезные сомнения 
в его правдивости в части участия в террористических акциях 
высказывал министр внутренних дел Д. А. Толстой, но далее 
сомнений и осторожных советов царю он не пошел.

В целом, рассказ Тихомирова являлся на тот момент об-
разцом дачи показаний в отсутствие свидетелей. Особенно 
«убедительно» выглядит его фактическое алиби об отсут-
ствии в Петербурге, которое могла подтвердить только его 
жена. В сопроводительном письме Дурново Лев Алексан-
дрович, касаясь «несущественных мелочей и подробностей», 
имел в виду, скорее всего, именно это обстоятельство. 
Оставим в стороне правдивость Тихомирова, которую кроме 
жены некому подтвердить. Вернемся к фактам, не требую-
щим дополнительных свидетельств: Александр III получил 
от Льва Тихомирова два письма — одно датированное 
10 марта 1881 года «От Исполнительного Комитета» и другое 
30 августа 1888 года «Прошение о помиловании». В первом 
письме вожак террористической организации торжество-
вал по поводу «давно ожидаемого» убийства Александра II 
и предлагал новому царю отдать власть. Во втором письме 
тот же человек просил его простить за совершенное престу-
пление и утверждал, что имел к нему косвенное отношение, 
отсутствовал в городе и совершенно случайно, буквально 
за полчаса до убийства, вернулся в Петербург. Два докумен-
та, разделенные семью годами эмиграции автора, вызывают 
удивление не столько сами по себе, сколько реакцией на них 
получателя — грозного Императора. Минуя всякое право-
судие, император, еще не получив прошение о помиловании 
от самого Тихомирова, предварил все последующие решения 
своих подчиненных резолюцией «отказывать не стоит, он 
может пригодиться». Коллизия просто невероятная, но толь-
ко до тех пор, пока не предположить, что у Александра III 
просто не было другого выхода. Пространное прошение о по-
миловании, если оставить в стороне беллетристику о внут-
ренних переживаниях просящего, несло в себе такую скры-
тую информированность автора, что для отклонения условий 
«о помиловании» не было никаких возможностей. Тихомиров 
предъявил императору своеобразный информационный по-
ток, беспроигрышную игру фактами, спрятанными между 
строк. Такой текст способен понять только человек, пре-
красно знавший реальную картину прошлого. Исполнителям 
воли монарха оставалось лишь строить предположения, 
но беспрекословно подчиняться. Дальнейшие события под-
тверждают наш вывод. Официальное решение по прошению 
Тихомирова состоялось 10 ноября 1888 года: царь подписал 
указ о его помиловании ввиду полного раскаяния. Для того 
чтобы помилованный, находившийся в Париже, все правиль-
но понял и, не дай бог, не испугался и не передумал, Дирек-
тор департамента полиции Петр Дурново направил в Париж 
специальную директиву Рачковскому: 

Петр иванович рачковский, заведующий заграничной 
агентурой департамента полиции (Париж, женева, 1885—1902), 
организатор политического сыска в россии. 
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Включение Тихомирова в русскую консервативную 
публицистику началось уже во время его жительства в Но-
вороссийске и проходило не всегда гладко. Издатели и ре-
дакторы ждали от него «воспоминаний» и «разоблачений», 
которых Лев Александрович категорически избегал, пред-
почитая общие социально-политические темы. Первыми его 
крупными публицистическими выступлениями в российской 
прессе стали серии очерков «Начала и концы. Либералы 
и террористы», опубликованные в газете «Московские ве-
домости». Они сразу обратили на себя внимание читающей 
публики свежестью мысли и новой аргументацией. Журна-
листская ниша была найдена, и Лев Александрович начал 
активно печататься в самых разных изданиях. «Ссылка» 
в Новороссийск была, разумеется, символической, и уже 
12 июля 1890 года последовало Высочайшее соизволение 
на освобождение Льва Тихомирова от гласного надзора 
полиции с разрешением ему «повсеместного в Империи 
жительства», чем он немедленно воспользовался, пере-
бравшись в Москву. При определении рода занятий бывшего 
эмигранта рассматривался даже вариант его трудоустройства 
в Министерство внутренних дел, но, вероятно, сам Тихомиров 
отклонил такую возможность как явно компрометирующую 
его как личность. В Москве он утвердился сначала штатным 
сотрудником «Московских ведомостей», а с 1909 года уже 
редактировал всю газету. Наиболее крупным его произ-
ведением по праву считается «Монархическая государ-
ственность» — философский трактат о государственности 
вообще и преимуществах монархии в частности. С момента 
его опубликования в 1905 году Тихомиров становится из-
вестен и знаменит, с ним ищут знакомства все российские 
сановники и даже великие князья. Именной экземпляр 
книги был преподнесен императору Николаю II и вызвал его 
неподдельный интерес к автору. Тихомиров был удостоен 
личного подарка императора — серебряного чернильного 
прибора Empire с российским гербом. Сам Тихомиров от-
зывался о своей главной работе с грустью: «Я — какой-то 
могильщик. Написал „Монархическую государственность“, 
в которой, право, как никто до меня на свете, изложил ее 
философию. И это явилось в дни смерти монархического 
принципа. Какая-то эпитафия или надгробное слово на мо-
гиле некогда великого покойника». Это замечание, конечно, 
навеяно событиями первой русской революции 1905 года. 
Революционные события вызвали амнистию политических 
заключенных, и на свободу вышли уцелевшие товарищи 
Тихомирова по «Народной Воле». В Петербурге с 1906 года 
начинает издаваться журнал «Былое», полностью заполнен-
ный революционной мемуаристикой. Тема «Народной Воли» 
была широко представлена в журнале, и едва ли не все 
народовольцы отметились на его страницах своими вос-
поминаниями, но только не Тихомиров. Сам он отозвался об 
этих воспоминаниях очень скептически: «Перечитывая мно-
жество рассказов об Исполнительном Комитете в „Былом“, 
я должен сказать, что все они изображают Комитет весьма 
неточно и оценивают людей его с огромными ошибками. 
Конечно, крупнейшие люди ничего о себе не оставили, а те, 
кто является свидетелями о них, мало видали, мало знали».

Редактор журнала В. Л. Бурцев был большим энтузиа-
стом исторического поиска, исследований темных и мало-
известных тем, но особенную его склонность составляло 

Владимир львович Бурцев, русский публицист и издатель, 
заслуживший за свои разоблачения секретных сотрудников 
департамента полиции (провокаторов царской охранки) 
прозвище «шерлока холмса русской революции». 
фото: карл Булла, сПб, начало 1900-х годов.

лев александрович тихомиров 
в последние годы своей жизни.

В 1913 году Тихомиров прекратил свое редакторство 
«Московских ведомостей» и перебрался в Сергиев Посад, 
временами наезжая в Москву. Незаметно подошел 1917 год, 
и в октябре Лев Александрович делает последнюю за-
пись в своем Дневнике. Пора было позаботиться о судьбе 
собственного архива, но сделать это он решился только 
через год, направив письмо председателю ученой коллегии 
Румянцевского Музея (в настоящее время — Российская 
государственная библиотека, до 1992 года — Библиотека 
им. Ленина): «Покорнейше прошу Вас принять на хранение 
в Румянцевском Музее прилагаемые при сем двадцать семь 
переплетенных тетрадей моих дневников и записок на сле-
дующих условиях: 

1) В течение моей жизни и десять лет по моей смерти 
право пользоваться этими рукописями оставляю исключи-
тельно за собой и членами моей семьи: а) Е. Д. Тихомиро-
вой, б) архимандритом Тихоном Тихомировым (сын Тихо-
мирова — Александр), в) Н. Л. Тихомировым (сын Тихо-
мирова — Николай), г) Надеждой Львовной Тихомировой 
(дочь) и д) Верой Львовной Тихомировой (дочь). 

2) Через 10 лет по моей смерти рукописи поступают 
в распоряжение Румянцевского музея на общих основаниях». 

Архив был передан в музей как нельзя вовремя — 
в стране уже бушевала смута. Лев Александрович прожил 
еще несколько лет, безразлично наблюдая окружавшую 
действительность и не принимая в ней никакого участия. 
Он умер 16 октября 1923 года, занимая должность дело-
производителя советской школы имени Максима Горького 
в Сергиевом Посаде. Говорят, что умер в нищете. Имеет ли 
это значение? Мир его праху…

При советской власти архив Тихомирова оказался  
в политической секции вновь образованного в 1922 году 
Центрархива РСФСР. Товарищи из Центрархива вместе 
с Верой Фигнер в 1927 году подготовили публикацию 
архива Льва Тихомирова, отобрав из 27 тетрадей две. 
Остальное наследие было признано малоинтересным. Рус-
ская история попала в надежные, преданные делу револю-
ции руки красных архивистов.

В 45-ю годовщину цареубийства 1 марта 1881 года Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР специальным Поста-
новлением от 11 марта 1926 года назначил участникам  
акции, оставшимся в живых, пожизненную пенсию в 225 руб-
лей в месяц. Лев Тихомиров не дожил до положенной ему 
по праву пенсии, Господь отвел от него немыслимый позор…

ПриМечание: 

В цитируемом тексте полностью сохраняется правописание 
оригинала.

В статье использованы материалы:
 ГАРФ, фонд 102, опись 84, 1888 г., ед. хр. 545 (Об эми-
гранте Л. А. Тихомирове);
РГАЛИ, фонд 1185 (Фигнер В. Н.);
«Красный Архив», №6, 1924 г. (Из архива Л. Тихомирова);
Михайловский Н. К., собрание сочинений, т. 10, СПб, 
1913 г.

острое желание выявления разного рода предателей и про-
вокаторов. Своей контрразведывательной деятельностью 
в революционной среде Бурцев сделал себе настоящую 
журналистскую славу. Общаясь с народовольцами в процес-
се подготовки публикаций, Владимир Львович почувствовал 
острый запах провокации во всей недолгой истории «На-
родной Воли». Основанием для подозрений было обилие 
арестов народовольцев, особенно на завершающем этапе их 
деятельности в 1881 году. Однако собранных отрывочных 
сведений было явно недостаточно. Все следы вели к само-
му осведомленному в теме — Льву Тихомирову. Бурцев, как 
все одержимые журналисты, был легок на подъем и, оставив 
свои дела в редакции, отправился в Москву. Он так описал 
свои встречи и беседы с Тихомировым:

«Приехавши однажды в Москву, я написал письмо 
Л. А. Тихомирову и попросил с ним свидания. Я у него бывал 
несколько раз. Он поразил меня и своей религиозностью, 
и своим ханжеством. За едой он крестился чуть ли не при 
каждом куске, который клал в рот. В разговоре со мной 
Тихомиров ответил мне на многие вопросы о „Народной 
Воле“, которые меня занимали. Я ему, между прочим, по-
ставил вопрос о том, какое участие принимал в составлении 
письма партии „Народной Воли“ к Александру III в 1881 г. 
Н. К. Михайловский и не он ли писал это письмо? Тихомиров, 
тогдашний монархист, глубоко религиозный человек, один 
из главных сотрудников „Московских Ведомостей“, очевид-
но, не хотел делить этой чести с Михайловским. Несколько 
заикаясь, но категорически сказал мне, что все это письмо 
писал он, а что Михайловский только прослушал его и внес 
в него несколько отдельных изменений, но, в общем, был 
вполне доволен письмом. Тихомиров с глубочайшим уваже-
нием говорил как о замечательнейшем русском человеке, 
какого он только встречал, об одном из первых организато-
ров „Народной Воли“ — Александре Михайлове. Он сказал 
мне, что считает своим долгом написать о нем воспомина-
ния, и со временем обещал мне их дать. Но я их не получил 
и не знаю, выполнил ли он свое обещание записать эти 
воспоминания, как я его об этом очень просил. Эти свидания 
с Тихомировым произвели на меня очень сильное впечатле-
ние, как свидания с человеком когда-то близким, а в то вре-
мя жившим в совершенно чуждом для меня мире. В 1916 г. 
я хотел еще раз повидаться с Тихомировым и несколько раз 
писал ему, но ответа от него не получил».

Как видим, Бурцев в беседах с Тихомировым затронул два 
больных для Льва Александровича вопроса: об авторстве 
письма Исполнительного Комитета к Александру III и вопрос 
об Александре Михайлове. Если вопрос об авторстве письма 
был совершенно ясен и подтверждался всеми народоволь-
цами, то в отношении Александра Михайлова у Бурцева были 
некоторые сомнения. Тихомиров это почувствовал и поста-
рался их развеять, обещал даже дать свои воспоминания. 
Воспоминаний Тихомирова об Александре Михайлове Бурцев 
так и не дождался, Лев Александрович упорно избегал с ним 
встречи. Опытный конспиратор Тихомиров издалека по-
чувствовал, куда клонит «охотник за провокаторами», и без 
труда просчитал последствия возможных разоблачений. 
Так вся эта история и закончилась. На дворе уже начинался 
1917 год, и Бурцеву стало совсем не до «Народной Воли» 
с ее нераскрытыми секретами.
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по получению сведений и вещественных 
доказательств о составе войск противни-
ка, дал распоряжение о награждениях. 

После тяжелого отступления с боя-
ми в летние месяцы рота остановилась 
на отдых в Пинских болотах. Здесь 8 сен-
тября 1915 года прапорщик Я. Сырови 
принял православие и имя Иван. 17 сен-
тября группа разведчиков Я. Сырови 
обеспечила успешное занятие позиций 
6-й и 7-й ротами Очаковкого полка возле 
села Углы.

После годичного пребывания 
на фронте Я. Сырови получил отпуск, 
который с 8 по 27 октября провел в Мо-
скве и Петрограде. Приехав из отпуска, 
получил награду за успешные развед-
ки — орден Св. Станислава 3-й степени 
с мечами и бантом.

C 13 до 31 ноября Я. Сырови форми-
ровал 8-ю роту и временно командовал 
ею. 18 ноября был включен в почетную 
роту Георгиевских кавалеров, выезжав-
шую в г. Несвиж на смотр войск Государя 
императора Николая II. Вернувшись, 
передал 8-ю роту штабс-капитану 
Г. М. Павлову и вернулся в 4-ю роту. В де-
кабре его назначили ее командиром. Рота 

командир 2-го батальона 1-го стрелкового 
чехословацкого полка поручик ян Сырови 
после выхода из госпиталя. 
октябрь 1917 года. Полонное. VÚA.

1 Сведения, встречающиеся в ряде публикаций, 
о том, что Я. Сырови был до войны комми-
вояжером, а во время войны воевал в Австрий-
ской армии и попал в русский плен, ложны. (авт.)

Я
н Сырови родился 24 января 
1888 года в Тржебиче, в Мо-
равии, в семье мастера-
обувщика. После средней 
школы он учился в Высшей 

промышленной школе в Брно. Окончив ее 
в 1908 году, он стал техником-строителем, 
затем проходил службу в составе Австро-
Венгерской армии в городе Йиглава как 
одногодичный доброволец. Вышел в запас 
в звании «кадет». После военной службы 
работал строителем в Брно, а потом в Вар-
шаве (тогда Российская империя) прошел 
специальный курс по железобетонному 
строительству. Позже, во время войны, 
в армии он получил кличку «бетон», 
вероятно, не только из-за профессии, 
но за твердость характера и физическую 
силу. Он увлекался спортом и занимался 
в обществе «Сокол». В 1912 году участво-
вал в «Слете славянских соколов» в Праге.

Его карьеру строителя прервала Пер-
вая мировая война. С началом войны 

Чешская дружина 
и ее ПерВые доБроВольцы 

Часть 10 
доБроВольЦЫ из ВаршаВЫ. 
строитель Ян сЫроВи — разВедЧиК, 
ПерВЫй генерал ЧеХослоВаЦКой армии

Я. Сырови решил вступить в российскую 
армию1. В Варшаве у него заявление 
не приняли, поэтому он вместе с добро-
вольцами О. Гусаком, В. Шидликом, Махит-
кой и другими в конце августа 1914 года 
приехал в Киев. 

в чешСкой ДруЖине 
В Киеве 2 сентября Яна Сырови при-

няли в Чешскую дружину и зачислили 
в 3-ю роту рядовым стрелком, хотя он 
уже имел звание кадета в Австрий-
ской армии. 8 сентября его перевели 
в 4-ю роту. В ней 28 сентября (ст. ст.) 
со всеми дружинниками он принял 
присягу на верность царю и России, 
а в октябре в составе дружины выехал 
на Юго-Западный фронт в 3-ю армию.

С ноября Ян Сырови начал выходить 
в разведки позиций противника в составе 
групп разведчиков при наступлении ар-
мии на Тарнов в районе Кракова, при этом 
проявлял храбрость и организаторские 
способности. 14 января 1915 года он вме-
сте с инженером В. Менцлем, студентом 
В. Кашпаром и Ценеком был произведен 
в десятники (младший унтер-офицер). 
14 марта он стал четарем (взводным, 

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

среди добровольцев, приехавших из Варшавы в Киев и вступивших в Чешскую дружину в конце августа 
1914 года, был техник-строитель Ян сырови. с этого момента следующие 55 лет его жизни были связаны 
с чехословацким освободительным движением, армией и службой государству. свою карьеру он начал 
рядовым разведчиком на поле боя и поднялся до высшего поста военного министра, главы правительства, 
а закончил трагически — попав в число жертв коммунистических репрессией.

2 Lašek, Radan. Československa generalita. Praha. 
2013. S. 282.

центру во главе с профессором Т. Г. Маса-
риком, избрав его председателем Чехос-
ловацкого национального совета — един-
ственного верховного органа всех чехос-
ловацких военных формирований.  Союз 
чехословацких обществ России, члены его 
правления В. Вондрак, З. Рейман, А. Тучек 
и другие инициаторы освободительного 
движения из российских чехов, т.е. «ино-
странцы», были оттеснены на второй 
план или выведены из политического 
руководства. Им были поручены второсте-
пенные — социальные, консульские и хо-
зяйственные — функции. На первые роли 
вышли делегаты из полков, в большинстве 
бывшие военнопленные и представители 
военнопленных с заводов и из лагерей, 
то есть «люди из дома». Поэтому третий 
съезд был назван «революционным». А ге-
нерал О. Гусак позже назвал его «тихим 
дворцовым переворотом»3.

После возвращения со съезда Я. Сы-
рови переводил свою 7-ю роту через 
Тернополь в с. Езерне. Полки бригады и их 
роты сосредотачивались возле Зборова 
в составе 49-го армейского корпуса. Бри-
гада готовилась к «Прорыву Керенского». 
В разработке плана этого боя участвова-
ли офицеры: Й. Швец, С. Чечек, О. Гусак 
и Я. Сырови.

продолжала разведки в 48-й дивизии 
генерала Е. Ф. Новицкого.

в 1-М ПоЛку 
В августе 1916 года, прапорщик 

Ян Сырови был назначен командиром 
7-й роты 1-го стрелкового полка. Эта 
рота, как и 4-я рота, под командованием 
Я. Сырови проводила разведоперации 
на Юго-Западном фронте. Рудольф Ме-
дек, прибывший на фронт, после встречи 
с Я. Сырови дает его словесный портрет: 
«...сильный мускулистый молодой па-
рень с пышными усами, добрыми, сердеч-
ными глазами».

С конца декабря 1916-го по 1 фев-
раля 1917 года 7-я рота под командова-
нием прапорщика Я. Сырови с другими 
офицерами: поручиком Гайером, пра-
порщиками В. Кашпаром, М. Немецем, 
Я. Ридлом и Фр. Гавелом — была прида-
на 331-му полку.

С 3 до 23 мая он был командирован 
с фронта в Киев как делегат на третий 
съезд Союза чехословацких обществ. 
Съезд избрал Филиал Чехословацкой 
Народной Рады (национального сове-
та) в России, подчиненный парижскому 

старшим унтер-офицером). Май 1915 года 
провел в тяжелом отступлении с боями 
от реки Дунаец и у городов Холм, Брест-
Литовск, Барановичи и Чарторыйск. 
31 мая произведен в прапорщики и на-
значен младшим офицером 4-й роты2. 
22 июля награжден Георгиевским кре-
стом 4-й степени за успешные разведки 
в 48-й дивизии генерала Е. Ф. Новицкого.

В этой дивизии рота находилась 
на протяжении полугода. Генерал был 
доволен действиями чехов и называл их 
своими глазами. Об одной из рискованных 
разведок написал Войтех Голечек. В ней 
участвовали 60 разведчиков, два офицера 
и взводный Вацлав Кашпар. Разведка 
была успешно завершена, но часть раз-
ведчиков попала в окружение к польским 
легионерам, воевавшим на австрийской 
стороне. Выручил Ян Сырови, знавший 
команды на польском языке. Отдавая их 
в темноте ночи, он дезориентировал про-
тивника, и группе удалось выйти из окру-
жения. Командующий 8-й армией генерал 
А. А. Брусилов высоко оценил их действия 

встреча офицеров бывшей 4-й роты. в центре — подпоручик ян Сырови. 
Март 1917 года.

3 Lášek, Radan. Československá generalita. Praha. 
2013. S. 141.
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в бою у Зборова 
Утром 2 июля 1917 года перед боем 

с австрийской стороны начался артил-
лерийский обстрел позиций бригады. 
Снаряд попал в блиндаж, в котором 
находились командир 2-го батальона 
Отакар Гусак и командир 7-й роты 
Ян Сырови. Оба командира, доброволь-
цы из Варшавы, были ранены и конту-
жены. У Я. Сырови был поврежден пра-
вый глаз. О. Гусак получил осколочные 
ранения головы и спины. Оба раненых 
офицера были отправлены на пере-
вязочный пункт. После обработки ран 
доктором В. Герингом и перевязки, 
пострадавших отправили в глубо-
кий тыл, в Киев. Непосредственно 
в бою у Зборова они не участвовали. 
7-й ротой стал командовать прапор-
щик Вацлав Кашпар, погибший в этом 
бою через два часа. После его гибели 
командование принял унтер-офицер 
Новотный, так как офицеров в роте 
больше не было. Вторым батальоном 
командовал прапорщик Карел Мюллер, 
командир 5-й роты, только что вернув-
шийся с ночной разведки. 

Раненые Я. Сырови и О. Гусак 
выехали поездом из Тернополя в Киев. 
Здесь они с вокзального 57-го распре-
делительного пункта вечером 4 июля 
самостоятельно добрались на квартиру 
доктора Вацлава Гирсы на ул. Боль-

Генерал–майор ян Сырови. открытка.
челябинск. осень 1918 года. 

шой Житомирской. В начале тяжело 
раненые офицеры ехали на трамвае, 
потом шли пешком. О. Гусак раньше 
бывал в доме В. Гирсы. Доктор В. Гир-
са в Кирилловской больнице провел 
операцию по удалению поврежденного 
осколком глаза у Сырови. Лечение 
шло успешно, он быстро стал ходячим 
больным и начал посещать раненых 
в разных больницах города. Он встре-
чался с семьей своего погибшего друга 
Вацлава Кашпара. Эта встреча потом 
стала семейной легендой, которая рас-
сказывалась родственникам и друзьям. 
Сведения о критическом положении 
7-й роты после тернопольского от-
ступления, доходившие до Я. Сырови, 
волновали его. Не закончив лечение, 
28 июля он вернулся в полк, находив-
шийся теперь в окрестностях Полонно-
го. Как выздоравливающий он не был 
направлен в свою роту, а 31 июля 
назначен командиром пулеметного 
отдела штаба полка. В августе 1-й полк 
разместили для отдыха в с. Березна. 
Там 17 августа Яна Сырови произвели 
в поручики, а 2 сентября наградили ор-
деном Св. Анны IV степени с надписью 
«За храбрость».

14 октября его назначили коман-
диром 2-го батальона 1-го стрелкового 
полка вместо О. Гусака, продолжавшего 
лечение в Киеве. Зборовский успех вы-
звал приток добровольцев. Я. Сырови 
занимался приемом пополнения и их 
боевой подготовкой4.

В Полонное пришло сообщение 
об Октябрьском перевороте. Вскоре 
добровольцы увидели в волынских 
селах прямые следствия «Великой 
октябрьской революции». Бывший 
школьный учитель гимнастики из Ека-
теринбурга, ставший со временем 
генералом, М. Немец в своих вос-
поминаниях писал: «В деревеньке 
Молотковицы началась социализация 
местного помещичьего хозяйства. 
За один день селяне разобрали весь 
скот и все имущество дома. На второй 
сняли окна, двери и разобрали крышу. 
На третий день начали разрушать дом. 
На пятый день от него остался только 
фундамент. Потом растаскивали хо-
зяйственные постройки и вырубали 
фруктовый сад». Наблюдение рево-
люционного хаоса в Украине, а позже 
зверств большевиков в Сибири делали 
легионеров убежденными противника-
ми коммунистических идей5. 

Путь на воСток
Российская армия после Октябрь-

ского переворота перестала существо-
вать, поэтому Чехословацкий корпус 
утратил статус принадлежности к ней. 
В январе 1918 года по согласованию 
Филиала ЧС Национальной Рады 
с властями Франции корпус провоз-
гласили автономным формированием 
французской армии. Так он приоб-
рел легитимность. Украина вышла 
из войны, заключив сепаратный мир. 
Теперь ЧС корпус как формирование 
воюющей французской армии поки-
дал мирную Украину. 1-й полк вышел 
из Житомира в конце февраля в сто-
рону Киева. 28 февраля поручика 
Я. Сырови назначили заместителем 
последнего русского командира этого 
полка капитана П. А. Степанова. 

1 марта полк прошел Киев, перешел 
через Днепр по Цепному мосту (сейчас 
там метромост) и двигался к важному 
железнодорожному узлу Бахмач, где 
должен был грузиться в железнодо-
рожные эшелоны. Немецкие войска, 
приглашенные украинским правитель-
ством как защитники от большевиков, 
преследовали ЧС корпус — формиро-
вание воюющей французской армии. 
С 8 по 13 марта на подступах к Бахмачу 
разгорелись бои. 6-й и 7-й полки от-
ражали наседавших немцев, а другие 
полки корпуса в это время грузились 
в поезда в Бахмаче и на некоторых 
ближних станциях. Последний эшелон 
покинул Бахмач 13 марта. Все они дви-
гались на восток к железнодорожному 
узлу Пенза. 

26 марта в Пензу пришла теле-
грамма И. В. Сталина — Советское 
правительство разрешило корпусу 
проезд по железной дороге на Даль-
ний Восток. Предстояло сдать почти 
все оружие, оставив оговоренную 
норму его в каждом эшелоне для 
охраны, и уволить бывших офицеров 
российской армии. Их большевики 
считали контрреволюционерами толь-
ко за принадлежность к офицерскому 
корпусу старой России. Эшелоны 
двигались медленно, простаивали 
неделями на станциях между Курском, 
Тамбовом и Пензой. Сказывалось тре-
бование германского посла В. Мир-
баха к Советам не допустить проезд 
ЧС корпуса во Францию на Западный 
фронт. 31 марта Я. Сырови назначили 
командиром 2-го полка. На протя-
жении апреля и мая эшелоны полка 
были разбросаны по разным станциям 
от Курска до Урала.

4 Там же. С. 287.
5 Там же. С. 288.

ПоЛитичеСкий конФЛикт. 
война 
Росло напряжение между Советской 

властью и чехословацким командованием, 
а также недовольство личного состава 
корпуса долгими стоянками и отсутствием 
снабжения. 14 мая начался конфликт в Че-
лябинске между личным составом простаи-
вающих в тупиках эшелонов и городским 
советом Челябинска. Описать его здесь нет 
возможности. Заметим только, что обычное 
для военного времени событие в Москве 
возвели в ранг международного скан-
дала. В ответ на него 21 мая арестовали 
уполномоченных вести переговоры пред-
ставителей корпуса Б. Чермака и П. Максу 
с персоналом канцелярии вплоть до курье-
ров. 22 мая в Бутырской тюрьме их дезин-
формировали о событиях в Челябинске 
и принудили дать приказ войскам корпуса 
от имени Филиала ЧС Народной  Рады 
в России сдать оружие, покинуть эшелоны 
и подчиниться властям по месту дислока-
ции. Приказ разослали всем эшелонам. 
В это время на вокзале Челябинска про-
ходил ранее запланированный съезд пред-
ставителей чехословацких полков. На нем 
обсуждали сложившуюся обстановку, был 
выбрал орган управления — Временный 
военный комитет, которому поручили ко-
мандование. В него вошли Я. Сырови и дру-
гие командиры полков. В это время съезду 
стали известны телеграммы большевист-
ского руководства местным органам власти, 
в которых требовалось разоружить и рас-
формировать чехословацкие воинские 
части. Съезд принял решение «Об охране 
чешской революции», о военном противо-
стоянии разоружению, не подчинении 
приказам арестованных руководителей 
Филиала ЧСНР и требованиям большеви-
ков. Вскоре стало известно, что с 9 апреля 
по 4 июня из Москвы проследовал ряд 
телеграмм от Л. Д. Троцкого, С. И. Аралова, 
И. В. Сталина, Г. В. Чичерина и Н. И. Под-
войского6 с приказами задержать и разо-
ружить корпус. В российских публикациях 
до сих пор не принято о них писать.

25 мая произошло первое вооружен-
ное столкновение на челябинском участке 
подполковника С. Н. Войцеховского — 
«Омское кровопролитие»: на два эшелона 
6-го ЧС полка, пришедших из Челябинска 
на станцию Марьяновка, что перед Ом-
ском, напали посланные из Омска в двух 
поездах отряды красной пехоты с артил-
лерией. Начался бой. Красных отбили. 
Они ушли в сторону Омска. В бою погибло 
200 красноармейцев и 28 чехословаков. 

командир чехословацкого корпуса генерал-майор ян Сыровы (в центре) 
с офицерами штаба.  1918 год.

торжественное открытие памятника погибшим чехословакам на воинском кладбище 
в иркутске 24 мая 1919 года. в центре — Генеральный инспектор чехословацких войск 
в россии, бывший командир корпуса, генерал-лейтенант в. н. шокоров и командир 
чехословацкого корпуса генерал-майор я. Сыровы (справа). VÚA.

6 Dokumenty, materialy k dějinam československo-
sovětských vstáhů. D. 1. S. 10.

в штабном вагоне. Генерал я. Сырови (справа), генерал М. к. Дитерихс (в центре)
и его адьютант капитан Свобода. челябинск, 1918 год.
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Вечером того же дня была перехвачена 
телеграмма № 1847 Л. Троцкого — при-
каз всем Советам на железной дороге 
Пенза—Омск немедленно разоружить 
чехословаков, каждого, кто будет задержан 
с оружием, расстреливать на месте. С этого 
момента в течение трех дней произошли 
нападения красных войск на эшелоны с це-
лью разоружения их на станциях от Пензы 
до Иркутска. Так начался «чехословацкий 
мятеж», спровоцированный приказами 
Л. Троцкого о разоружении. При этом ника-
ких «влияний Антанты» не было. Я. Сырови 
и командиры полков, члены ВИКа, стали 
руководить военными операциями. 

26 мая 1918 года подразделения 
2-го полка были рассредоточены в пяти 
эшелонах на большом участке магистрали 
между Челябинском и Омском. Под прямым 
руководством Я. Сырови были только его 
штаб, 1-й батальон и транспорт 2-го бата-
льона 6-го полка, находившиеся на одной 
станции. Ему было дано ВИКом задание 
объединить 1-й и 2-й батальоны своего 
полка с эшелонами 6-го полка, находящи-
мися в Марьяновке, и двигаться в Омск. 
С 28 мая до 8 июня он командовал войска-
ми западнее Омска. Они вытеснили боль-
шевиков с дороги на Тюмень. 8 и 9 июня 
продвинулись из Омска на восток и заняли 
Татарск. Это способствовало соединению 
с группой войск капитана Р. Гайды, дей-
ствовавшей в Новониколаевске. 

С 10 июня Я. Сырови командовал 
Западно-Омской группой войск. В ней 
было 4 000 воинов с 40 пулеметами, семью 
орудиями и двумя бронепоездами. Там же 
самостоятельно формировались части бе-
лых российских добровольцев. Они распо-
лагали двумя тысячами необученных ново-
бранцев. Задачей группы Я. Сырови было 
наступать на северо-запад  на Шадринск, 
Богданович и далее на Екатеринбург, 
к которому двигалась также с юго-запада 
группа полковника С. Н. Войцеховского. 
25 июля из нее в Екатеринбург вошел ба-
тальон прапорщика А. Чилы. Теперь при-
ход войск большевиков из европейской 
России стал невозможным. 

После боев войск Я. Сырови с красны-
ми отрядами у ряда городов произошло 
соединение тюменской и екатеринбург-
ской групп. Теперь 2-й полк мог переме-
щаться на запад навстречу с оторванной 
пензенской группой С. Чечека. 

2 июля, в день памяти боя у Зборова, 
решением Филиала ЧСНР поручик Я. Сыро-
ви был произведен в полковники. 6 июля 
1918 года в Златоусте 2-й полк встретился 
с силами Пензенской группировки чехос-
ловаков. Теперь Я. Сырови стал фактиче-
ски командовать фронтом. 

и станциях осиротевших голодных и нищих 
детей, которые просили кусок хлеба. Они 
вызывали жалость, их забирали в эшелоны, 
одевали в перешитую солдатскую форму, 
ходили с ними в разведку и даже брали 
в бой. Но солдаты не могли уделять им 
много времени. Поэтому в июле 1919 года 
решением Верховного командующего 
генерала Я. Сырови в казармах Иркутска 
была открыта «Школа несовершеннолет-
них добровольцев ЧС войска в России». 
В учебных классах стояли столы, скамейки. 
На стенах висели портреты Яна Жижки, 
Т. Г. Масарика, Я. Сырови, М. Р. Штефаника. 
Десять учителей (восемь чехословаков 
и два русских) занимались со 160 ученика-
ми в возрасте от семи до 18 лет разных на-
циональностей. Создали три класса. В пер-
вом были дети, которые раньше не учились, 
во втором и третьем классах — старшие. 
Учеба шла на  едином языке: чтение, пись-
мо, счет, этика, география, история, приро-
доведение, гимнастика, игры, военное дело 
без оружия. 24 сентября 1919 года школа 
прибыла во Владивосток на Русский остров, 
а затем детей на пароходе Shunko Maru 
отправили в Европу. К Рождеству транспорт 
прибыл в Чехию11.

В августе 1919 года во Владивосток 
приехала делегация парламента с родины 
во главе с писателем Франтишеком Крей-
чи. Делегаты встречались в разных горо-
дах с воинами, раздавали привезенные 
письма, рассказывали о жизни в стране. 
В  ноябре в Иркутске Я. Сырови встре-
тился с Ф. В. Крейчи и парламентариями, 
участвовал в решении вопроса о смене 
политического руководителя армии. Тогда 
Богдан Павлу из-за ухудшения здоровья 
готовился к отъезду на родину, а вместо 
него политическим руководителем корпуса 
назначили доктора Вацлава Гирсу.

Зимние месяцы конца 1919 — начала 
1920 годов были трудными в связи со ско-
плением на железной дороге в Забайкалье 
большого количества чехословацких и бе-
лых войск, эвакуируемых гражданских лиц, 
нехватки вагонов и локомотивов, а также 
в связи с наступлением Красной армии.

На родину Я. Сырови выехал из Влади-
востока 27 апреля 1920 года на пароходе 
«Президент Грант» со штабом корпуса, шта-
бом 2-й дивизии, 6-м стрелковым полком, 
2-м артиллерийским полком, рядом отдель-
ных рот и гражданских лиц. Всего выехало 
5 453 человека12.

Полковник ян Сыровы (в центре), полковник Станислав чечек (справа) 
и адъютант Гесс. Самара, лето 1918 года. VÚA.

11 Valenta-Alfa, Václav. Do Legie. Povídky o naších 
na Sibiří. Praha. 1924.
12 Zeman, Adolf. Československa Odyssea. Dojmy 
čsl.novinaře-dobrovolce z cesty na lodi. «Prezi-
dent Grant». Praha. 1920. S. 29.

проект Поволжского фронта как нере-
альный. Т. Г. Масарику об этом сообщил 
министр иностранных дел США только 
в сентябре8. Это событие напоминает 
Мюнхен-1938.

Первый чехоСЛовацкий 
ГенераЛ
28 августа 1918 года решением Во-

енного отдела Филиала ЧСНР полковника 
Я. Сырови произвели в генерал-майоры 
и назначили командиром Чехословацкого 
армейского корпуса в России вместо ге-
нерала В. Н. Шокорова, произведенного 
в генерал-лейтенанты и переведенного 
на должность генерального инспектора 
войск корпуса9. Так техник-строитель 
из Варшавы Ян Сырови стал первым чехос-
ловацким генералом. Его авторитет «збо-
ровского Жижки» среди воинов корпуса 
неуклонно возрастал.

11 ноября 1918 года закончилась Пер-
вая мировая война. Генералу Яну Сырови 
в это время в Сибири подчинялись, кроме 
ЧС корпуса, также небольшие русские 
части, объединенные с чехами — ураль-
ские, оренбургские и сибирские казаки, 
татары, башкиры, румыны, югославы, кар-
патские русины, поляки и латыши. В конце 
ноября — начале декабря части корпуса 
посетил министр обороны молодой Чехо-
словацкой Республики М. Р. Штефаник. 
Он провел смотры частей в присутствии 
Я. Сырови и Р. Гайды, увидел снижение 
их боеспособности и усталость от войны. 
Министр принял кардинальные решения: 
объявил корпус Чехословацким войском 
в России, подчиненным министерству обо-
роны, упразднил Филиал ЧСНР в России, 
отозвал все полки с фронта и направил 
их на охрану части Сибирской магистрали, 
приказал готовить армию к поэтапной 
эвакуации, начиная с вывоза инвалидов, 
раненых, больных и пожилых воинов. 
Пятимесячное вмешательство ЧС корпуса 
в Гражданскую войну в России прекрати-
лось в декабре 1918 года.

1 февраля 1919 года правительство 
Чехословацкой Республики назначило 
Я. Сырови командующим Чехословац-
кой армией в России. Теперь основной 
его задачей была координация проезда 
к Владивостоку разрозненных групп войск 
и эвакуация на родину10. 

В те годы разрухи проезжающие 
по Сибири легионеры видели на вокзалах 

антанта 
«иЗМениЛа Директивы»
На фоне этих событий произошло 

неожиданное. Еще 21 июня французский 
представитель майор Альфонс Гинне со-
общил ВИКу, что командование Антанты 
«изменило директивы». Оно отказалось 
от отправки Чехословацкого корпуса 
из России во Францию и решило открыть 
на востоке фронт против немцев и их не-
воюющих союзников — большевиков 
силами Чехословацкого корпуса, россий-
ских белогвардейцев и ожидаемых сил 
союзников.

7 июля и. о. начальника штаба ЧС кор-
пуса полковник С. Н. Войцеховский (нач-
штаба генерал М. К. Дитерих находился 
во Владивостоке) объявил членам ВИК 
о решении союзников создать Поволж-
ский фронт против немцев. Он вручил 
поручику С. Чечеку, произведенному 
в полковники, приказ переместить быв-
шую Пензенскую группу, достигшую го-
рода Миньяр на Урале, обратно на 600 км 
на запад, занять позиции у Волги и за-
щищать ее берега до прихода союзников. 
В тот же день командир 1-й дивизии 
полковник С. Чечек в своем приказе на-
писал: «...командирам частей сообщить 
всем „братьям“, что наш отряд определен 
как предшественник сил союзников... 
имеет цель — построить антинемецкий 
фронт в России в союзе со всем русским 
народом и нашими союзниками». Такое 
решение было подкреплено 21 июля теле-
граммой Т. Г. Масарика из США. В ней 
сказано: «Опасность грозит от немецких 
и венгерских войск. Поэтому вы должны 
остаться в России и с помощью союзников 
воевать против неприятелей...»7.

Теперь ЧС корпус формально престал 
быть «мятежником», а стал «иностранным 
интервентом», французским военным фор-
мированием, состоящим из чехов и слова-
ков, вмешавшимся в Гражданскую войну 
в Советской России. Произошел отказ 
от соблюдения принципа невмешатель-
ства в «русские дела», провозглашенного 
Т. Г. Масариком еще в 1917 году в Киеве. 
Это было вызвано давлением Антанты, 
прежде всего, Великобритании.

К 15 августа Поволжский фронт был 
сформирован от Казани до Хвалынска. 
Германских войск здесь не было. Про-
тивником оказалась Красная армия. 
Войска союзников из Архангельска сюда 
не пришли, как планировалось. Оказа-
лось, что Президент США Вудро Вильсон 
еще в июле отклонил англо-французский 

Генерал ян Сырови, капитан парохода «Президент Грант» Джон шамберс 
и офицеры штаба перед уходом из владивостока. 27 апреля 1920 года. VÚA.

7 Dokumenty, materiály k dějinám Československo-
sovětských vztahů.  Praha. 1975. Dok. № 141.

8 Viktor Miroslav Fic. Československé legie v Rusku 
a boj za vznik Československa 1914—1918. D. III. 
Brno. 2008. S. 364.
9 Za svobodu. D. IV. 1926. S. 40. 
10 Lašek, Radan. S. 294
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на роДине
На родину он приехал 17 июня 

1920 года. Прибывших встречал премьер-
министр Властимил Тусар. Генерала Яна 
Сырови назначили начальником Пражского 
земского воинского командования. С янва-
ря 1924 года он был заместителем началь-
ника Генерального штаба армии. А с 1 ян-
варя 1926 года после отъезда французско-
го генерала Маврикия Пелле Яна Сырови 
назначили начальником Генерального 
штаба. Он стал первым чехом на этом по-
сту. С марта по октябрь он был министром 
обороны в правительстве Яна Черны, 
с октября 1926-го до конца 1933 года сно-
ва возглавлял Генеральный штаб13.

С декабря 1933 года по апрель 
1939 года Ян Сырови был генеральным 
инспектором вооруженных сил страны. 

22 сентября 1938 года, когда зрел 
Мюнхенский сговор против Чехословакии, 
президент Э. Бенеш, учитывая авторитет 
Я. Сырови, назначил его Председателем 
правительства Чехословакии вместо 
М. Годзы и военным министром. Вечером 
того дня демонстранты требовали: «Дай-
те нам оружие и Сырови, Сырови — наш 
Жижка». Назначение Я. Сырови  не было 
согласовано с партиями и парламентом. 
Э. Бенеш потом говорил, что не хотел его 
назначать, но «улица» его вынудила. 

Сам Я. Сырови отказывался от этого 
назначения, ссылаясь на свою неподго-
товленность для этого поста. Ему сказали 
четко, что будет приказ, и он как военный 
должен будет подчиниться. До этого 
приятели рекомендовали ему и его жене 
уехать из Чехословакии, даже предлагали 
самолет, но он отказался, мотивируя тем, 
что кто-то должен остаться с народом. 
Он не был политиком, а был беспартийным 
и «человеком действия» как его характери-
зовал еще генерал М. Жанен, французский 
командующий в Сибири14. 

На следующий день после назначения 
Я. Сырови объявил мобилизацию армии. 
Пребывание Я. Сырови на двух высоких 
государственных постах (премьера и мини-
стра) продлилось всего двенадцать дней. 
5 сентября Э. Бенеш отрекся от поста пре-
зидента, и премьер-министр Я. Сырови, 
в соответствии с законом, стал еще испол-
нять обязанности президента до избрания 
на этот пост 30 ноября Эмила Гахи. В де-
кабре сформировали новый кабинет мини-
стров, и Я. Сырови с облегчением передал 
функции председателя правительства но-
вому премьеру Р. Берану, но остался мини-
стром обороны в его правительстве. 

15 марта 1939 года в 6:00 германские 
войска перешли границу Чехословакии. 
Я. Сырови, выполняя приказ президента, 
верховного командующего армией Э. Гахи, 
отдал приказ армии не оказывать сопро-
тивления германским войскам. А. Гитлер 
прибыл в Пражский Град, состоялась его 
встреча с президентом и правительством. 
Церемония встречи была тщательно от-
режиссирована германскими пропаганди-
стами и зафиксирована фотографами. 

Я. Сырови потом тяготился тем, что он, 
чехословацкий генерал, был вынужден 
подать руку А. Гитлеру. На другой день 
министерство обороны было ликвидиро-
вано, министр Я. Сырови подал заявление 
об отстранении от всех государственных 
функций и выходе на пенсию. Он уехал 
в Добриховице на свою виллу и в ней 
находился все годы Протектората под до-
машним арестом и наблюдением Гестапо.

ПоСЛе второй Мировой войны
5 мая 1945 года Я. Сырови предложил 

свои услуги руководителям Пражско-
го восстания, но его отвергли. 14 мая 
1945 года новые власти Чехословакии 
его арестовали и заключили в тюрьму 
на Панкраце.

21 апреля 1947 года Яна Сырови 
судили вместе с председателем прави-
тельства Р. Бераном. Он был обвинен 
в том, что, будучи министром обороны, 
в 1938—1939 годах дал согласие на реше-
ние Кабинета министров продать немцам 
вооружение времен Первой мировой 
войны и не дал приказ 15 марта 1939 года 
об уничтожении современного вооруже-
ния армии. Большую роль в дискредита-
ции Я. Сырови играли пропагандистские 
немецкие фотографии, на которых запе-
чатлены его встречи с А. Гитлером и К. Ген-
лайном, лидером судетских немцев.

Я. Сырови и Р. Берана Народный суд 
приговорил к 20 годам заключения с отбы-
ванием половины срока в трудовых лаге-
рях. Одновременно оба подсудимых де-
кретом Президента Республики лишались 
всех гражданских прав, почестей и наград 
(а их у Я. Сырови было 37). Имущество 
и награды поступили в пользу государства.

Наказание он отбывал в тюрьмах Вал-
дице, Миров, Леопольдов, Прага-Рузине. 
Терпеливо его переносил, понимая всю 
несправедливость Народного суда.  

Генерал М. Немец в книге «Возвраще-
ние к свободе» написал, что Я. Сырови 
не обвинялся в сотрудничестве с окку-
пантами15. Еще когда он сидел в Мирове, 
ему предлагали подписать свидетельское 

показание о том, что якобы в 1938 году 
Советский союз предлагал Чехословацкой 
Республике военную помощь, а она отка-
залась. Я. Сырови на такую сделку не по-
шел, хотя ему обещали освобождение, 
восстановление звания и установление 
соответствующей пенсии.

Его освободили 10 мая 1960 года 
по амнистии при президенте А. Новотном, 
назначили пенсию 190 крон. Карел Кел-
лер в 1997 году писал в статье к 80-летию 
Зборовской битвы, что человек, заслуги 
которого были неоспоримы, должен был 
в 76 лет зарабатывать на жизнь ночным 
сторожем панорамы битвы у Липан худож-
ника Л. Маролда в пражском парке «Стро-
мовка»16. Это ведь ирония судьбы.

Заметим, что он не был одинок в та-
ких поворотах судьбы. Его друг Отакар 
Гусак, доброволец из Варшавы, раненый 
с ним в блиндаже под Зборовом, прошед-
ший боевой путь командира батальона 
во Франции, ставший генералом, а по-
том министром обороны Чехословакии, 
прошедший у нацистов заключение как 
заложник в Бухенвальде, арестованный 
и приговоренный после 1948 года комму-
нистическим судом ЧС Республики к дли-
тельному заключению, также закончил 
карьеру после освобождения ночным 
сторожем. Киевский доброволец Карел 
Кутлвашр, прошедший путь от рядового 
разведчика дружины в Галиции до коман-
дира полка в Сибири, командира дивизии 
на родине,  командир Пражского восстания 
в 1945 году, дивизионный генерал и ко-
мандующий военным округом в 1947-м, 
также судим в 1948 году. Он пробыл в за-
ключении 12 лет, а после освобождения 
умер «в чине» сторожа пивоварни. Такие 
были времена.

В 1968 году в Пражском Граде от-
мечали 50-ю годовщину провозглашения 
ЧС Республики и приглашали оставшихся 
в живых стародружинников, но Ян Сырови 
не был приглашен, хотя к этой дате он уже 
восемь лет как был на свободе.

Умер бывший первый генерал Чехо-
словакии, министр обороны, премьер-
министр и временно исполнявший обязан-
ности президента Ян Сырови 17 октября 
1970 года в Праге. Похоронен на Ольшан-
ском кладбище. Он был дважды женат. 
Детей не имел.

Генерал М. Немец вспоминал, что 
о смерти Яна Сырови власти запретили 
сообщать в прессе. Но, несмотря на это, 

в крематории был почетный караул 
из 48 братьев-легионеров в униформе. 
Генерал А. Чила произнес прощальную 
речь: «Брат Ян, с тобой закрывается воен-
ная книга нашего освобождения. На твоей 
странице золотыми буквами написана 
любовь к родине, воинскому братству, 
дисциплина, верность службе, народу и де-
мократии! Всегда ты был с нами: в славе, 
в страданиях, в здоровье и в крови. Во всех 
воспоминаниях ты останешься с нами 
до отхода последнего из наших братьев! 
Покой и мир тебе! Честь твоей памяти!»

В то время легионеры 1-го сопротивле-
ния были не в почете. Их обвиняли в том, 
что они воевали за буржуазную Первую 
республику и по отношению к большеви-
кам были контрреволюционерами17.

В 1995 года министр юстиции подал 
жалобу о нарушении закона, так как неко-
торые обвинения Я. Сырови сомнительны 
и в свое время были политизированы. Вер-
ховный суд Чешской Республики в июне 
того же года жалобу отклонил, ссылаясь 
на то, что решения Народного суда нельзя 
дополнительно проверить. Таким образом, 
к сожалению, вопрос о реабилитации гене-
рала Яна Сырови не рассматривался, по-
лучилось, что он «морально очищен», как 
пишут, но юридически не реабилитирован.

Продолжение следует

аЛекСанДр и Дина Муратовы

Генерал М. Жанен, главнокомандующий союзными войсками в Сибири и на Дальнем 
востоке, награждает генерала я. Сырови орденом Почетного легиона 4-й степени. 
Прага, 14 июля 1920 года. частная коллекция.

Генеральный инспектор вооруженных Сил чр генерал ян Сырови (слева) во время 
совместных учений чехословацкой армии и французской военной миссии 
в чехословакии. 1934 год. VÚA.

15 Němec, Matej. Návraty k Svobodě. Praha. 1991.

13 Lašek, Radan. S. 297.
14 Там же. 

16 Karel Keller. Pokořený general (Jan Syrový 
1888—1970). Sbornik z pracovního setkáni k 80. 
výročí bitvy u Zborova. Hoší od Tvorova. Brno. 
1997. S. 27 17 Там же.

высшее руководство чехословакии — премьер-министр ян Сырови, генерал армии 
Людвик крейчи, министр национальной обороны Франтишек Мачник обсуждают 
военную ситуацию. 1938 год. Фото: Джон Филлипс (John Phillips). 

Министр обороны чр я. Сырови 
с адольфом Гитлером в Пражском Граде 
16 марта 1939 года. это фото немецкой 
пропагандой было представлено 
под названием «встреча двух 
старых фронтовых воинов». 
архив М. Герзана, MAFRA
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а пеший этап заменили проездом к месту 
ссылки под конвоем. Конвоиром для 
ссыльного назначили Евгения Юшкова.

Алиса решила поддержать отца и раз-
делить с ним его участь. Она бросила 
учебу в Варшавской консерватории, оста-
вила богатый родительский дом и отпра-
вилась в далекую Сибирь. Евгений Васи-
льевич старался охранять их, заботиться 
о них и помогать им. Неизвестно, добрал-
ся ли Мечислав Оранский живым до ме-
ста ссылки, но его дочь за время долгого 
путешествия ближе познакомилась с Ев-
гением, узнала, каким добрым и отзыв-
чивым человеком был их конвоир. Она 
перешла из католичества в православие, 
крестилась с именем Александра и по-
венчалась с Евгением Юшковым. 

Вскоре после вышеописанных со-
бытий, в июле 1865 года, Евгения Васи-
льевича рукоположили в сан священника 
с местом службы в церкви села Яланского, 
и для Александры Михайловны началась 
новая, необычная жизнь в качестве жены 
сельского батюшки. Брак оказался счаст-
ливым. В семье Юшковых родилось во-
семь детей: пять мальчиков и три девочки. 
Семья была дружной, в ней царил дух 
любви, согласия, радости и счастья. Алек-

сандра Михайловна иногда ездила в Поль-
шу к родственникам и привозила оттуда 
богатые подарки. Однажды она привезла 
в село рояль. Александра Михайловна 
была талантливой пианисткой и обучала 
музыке всех своих детей и внуков.

Самой способной к музыке оказалась 
старшая дочь Лидия, которая, несмотря 
на то что, как и мать, получила образова-
ние в Варшавской консерватории и могла 
остаться жить в Европе, вышла замуж 
за священника Алексия Введенского.

После свадьбы, в 1893 году, Алексей 
Константинович был рукоположен в сан 
священника и назначен наблюдателем 
церковно-приходских школ. Труды мо-
лодого священника в этой должности 
были столь успешны, что уже в августе 
1895 года он удостоился за это архи-
пастырского благословения. В июне 
1897 года отца Алексия перевели к Свято-
Троицкой церкви села Катайского Камыш-
ловского уезда Пермской губернии.

Катайское — это старинное уральское 
поселение, возникшее как сторожевой 
пост и застава на Сибирском тракте в се-
редине ХVII века. В ХIХ веке Катайский 
острог после освящения в нем церкви по-
лучил статус села. Население его в основ-

Священномученик алексий 
(введенский) 

А
лексий Введенский родил-
ся в 1872 году в Карасе-
Истокском селе Екатерин-
бургского уезда Пермской гу-
бернии в семье священника. 

В 15 лет Алексий поступил в Пермскую 
духовную семинарию, которую окончил 
в 1893 году. В период обучения Алексий 
познакомился с Лидией Юшковой, с ко-
торой и вступил в брак. 

Лидия тоже принадлежала к духовно-
му сословию, она была дочерью священ-
ника Евгения Юшкова. А ее мать Алек-
сандра Михайловна (в девичестве Алиса 
Мечиславовна Оранская) происходила 
из богатой семьи польского дворянина 
и до замужества проживала в Варшаве. 
Стоит немного подробнее рассказать 
о родителях Лидии, поскольку история 
их встречи и женитьбы необычна для 
русских семейных традиций.

В семье Оранских было несколько 
сыновей и единственная дочь Алиса, 
которую родители очень любили. Алиса 
была красива и талантлива. Обладая 
прекрасными музыкальными способ-
ностями, она с детства училась игре 
на фортепиано, а в 17 лет поступила 
в Варшавскую консерваторию, где 
успешно обучалась у известных европей-
ских профессоров. Несмотря на то, что 
знатные женихи добивались руки Алисы, 
она не думала о замужестве, так как 
всерьез была увлечена музыкой. 

Каким же образом эта утонченная ари-
стократка оказалась супругой сельского 
батюшки из глухого уральского села?

Сохранилось семейное предание 
о том, как познакомились Евгений Васи-
льевич (отец Лидии) и Алиса Мечиславов-
на. Евгений после окончания Пермской 
духовной семинарии в 1864 году был при-
нят на военную службу и приписан пса-
ломщиком к походной церкви при Второй 
гренадерской дивизии. Эта военная часть 
отправлялась на запад, в Царство Поль-
ское, для подавления антироссийского 
восстания, длившегося с января 1863-го 
до осени 1864 года. 

Среди арестованных за участие в мя-
теже находился шляхтич Мечислав Оран-
ский. Он ожидал приговора суда в Вар-
шавской крепости, а его 17-летняя дочь 
Алиса часто приходила к воротам тюрьмы, 
надеясь получить свидание с отцом. Евге-
ний Васильевич, увидев как-то сидящую 
у ворот тюрьмы и безутешно плачущую 
Алису, решил помочь ей в ходатайстве 
о смягчении приговора Мечиславу Оран-
скому. Они вместе составляли прошения 
императору, генерал-губернатору и дру-
гим лицам, могущим повлиять на приго-
вор. Алиса ездила к высшим чиновникам 
и со слезами просила помиловать отца, 
который был уже в пожилом возрасте, 
болен и мог умереть на этапе. В результа-
те этих ходатайств Мечислава Оранского 
приговорили к ссылке в город Тобольск, 

[  н е з а бы ты е  им е н а  ]

сВященномуЧеник 
алексий ВВеденский
(1872—1918)
В Праге живут родственники священника алексия Введенского, зверски замученного большевиками 
в 1918 году в российском селе Катайском. долгое время внуки и правнуки ничего не знали 
о судьбе своего деда, тем более не могли даже предположить, что их родственник 
в русской Православной Церкви причислен к лику святых новомучеников. 

сестра азария 
ноВо-тиХВинсКий монастЫрь, еКатеринБург
cПеЦиально длЯ «руссКого слоВа»

ном занималось хлебопашеством и изво-
зом. Село считалось крупным и богатым.

Отец Алексий с усердием исполнял 
свои пастырские обязанности, преподавая 
также Закон Божий в Катайском земском 
училище. Помимо этого, он состоял членом 
благочиннического совета Камышловского 
уезда и был духовным следователем. 

В семье Введенских родилось четверо 
детей: дочери Юлия и Елизавета, сыновья 
Григорий и Петр.

С началом революционных событий 
1917 года спокойная, казавшаяся без-
мятежной жизнь семьи Введенских за-
кончилась, пришли будни, полные тревоги 
и неизвестности. 

После октябрьского переворота 
1917 года власть в стране захватили боль-
шевики. Люди с изумлением говорили 
о том, что распоряжения Совета народных 
комиссаров в виде декретов «сыплются 
на нас, как из рога изобилия». А в ежене-
дельнике «Тобольские епархиальные ведо-
мости» автор одной статьи так выразился 
о коммунизме: «Плачевные результаты 
этого своеобразного и загадочного поли-
тического течения у всех на глазах и при-
водят в ужас и отчаяние всех, кому дороги 
свобода и счастье родины». 

Свято-троицкий храм в катайске, 
где служил свщм. алексий

Лидия евгеньевна юшкова в период обучения 
в варшавской консерватории (обведена кругом)
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Отношение красных к духовенству, 
было в то время вообще крайне подо-
зрительным. В местной советской печати 
появлялись статьи такого содержания: 
«За последнее время в связи с преда-
тельским наступлением на Урал чехосло-
вацких, черносотенно-русских и всяких 
иных белогвардейцев духовенство за-
шевелилось. Попы-контрреволюционеры 
подготавливают почву для приема долго-
жданных „гостей“».

Волна диких, безудержных расправ 
большевиков над верующими людьми 
прокатилась по всему Камышловскому 
уезду, где служил отец Алексий. В газете 
«Зауральский край» так писали об этом 
времени: «Большевистский волк много 
бед натворил среди пастырей и овец Хри-
стова стада. Как будто большевики всю 
свою демонскую злобу выместили на ду-
ховных лицах, подвергая их всякого рода 
истязаниям и мучениям. Вспомните, что 
произошло в уездах — Камышловском, 
Шадринском и Екатеринбургском, — 
ведь духовенство здесь истреблено чуть 
не поголовно».

Вот только несколько примеров того, 
что происходило в указанных районах.

23 июня 1918 года на станции Си-
нарская Камышловского уезда был 
зарублен большевиками протоиерей 
Свято-Троицкого собора города Каменска 
отец Василий Победоносцев. Почтенному 
старцу отрубили голову.

26 июня в селе Верх-Теча Шадринско-
го уезда расстрелян священник Александр 
Архангельский. Перед смертью отец Алек-
сандр перекрестился и со словами «без-
винно умираю» пал под пулями красно-
армейцев. После залпа сразу же раздался 
хохот палачей. Вскоре красноармейцы 
вновь совершили налет на село Верх-Течу. 
Они арестовали 12 человек, девять из ко-
торых убили, предварительно измучив 
их до того, что родным пришлось узнавать 
своих только по одежде. Лица несчастных 
были превращены в куски мяса, руки вы-
вихнуты, бороды вырваны. Одного муче-
ника, попросившего пить, красные бойцы 
стали тыкать лицом в кровь, приговари-
вая: «Пей свою кровь!»

4 июля на станции Синарская был 
убит священник села Верхний Яр Ша-
дринского уезда отец Иоанн Георгиевич 
Будрин. Этот пастырь мужественно, без-
боязненно и смело обличал большеви-
ков. Перед тем как убить, отца Иоанна 
жестоко мучили, выдергивали волосы 
из бороды и головы.

Однако в эти кровавые, зловещие дни 
лета 1918-го отец Алексий не пытался 

скрыться от грозящей опасности и, не-
смотря ни на что, продолжал совершать 
богослужения.

В начале июля 1918 года в Камышлов-
ском уезде началось наступление бело-
гвардейских частей, и в районе Катайска 
было объявлено военное положение. 
В субботний день 6 июля, накануне празд-
ника в честь Владимирской иконы Божи-
ей Матери, перед всенощным бдением 
по традиции раздался колокольный звон, 
призывавший верующих на церковное бо-
гослужение. Красноармейцы решили, что 
колокольный звон — это сигнал «к вы-
ступлению контрреволюции против совет-
ской власти», и арестовали отца Алексия. 
«Именем республики» большевики при-
говорили священника к смерти. По воспо-
минаниям родственников, красноармейцы 
заставили отца Алексия вырыть для себя 
могилу, ударили его шашкой, столкнули 
в яму и еще живого засыпали землей. 
Потом палачи плясали на могиле, пригова-
ривая: «А ну-ка, воскресни!»

Среди родственников священника 
Алексия Введенского сохраняется и дру-
гое предание о его мученической кон-
чине. По их рассказам, в июне 1918 года 
в село Катайское прибыл из центральной 
России спецотряд красногвардейцев 
во главе с комиссаром Рязановым. Этот 
отряд громил православные церкви и мо-
настыри; красногвардейцы похищали 
церковные ценности, оскверняли мощи. 
Именно отряд Рязанова 18 февраля 
1918 года участвовал во вскрытии мо-
щей Феодосия Черниговского. Во время 
вскрытия комиссар отрубил от десницы 
святого мизинец и с тех пор носил его 
с собой. В Катайском красногвардейцы 
из отряда Рязанова остановились в доме 
священника, так как это был самый 
большой дом в селе. Внезапно комиссар 
отряда тяжело заболел, у него началась 
лихорадка и бред. Чувствуя приближаю-
щуюся смерть, Рязанов понял, что болезнь 
постигла его в наказание за святотатство, 
и приказал привести священника. Отца 
Алексия позвали, он поспешил к умирав-
шему, который исповедал ему свои грехи 
и передал частицу мощей. Затем больной 
причастился Святых Христовых Таин. 
После Причастия жар у Рязанова спал, 
и к утру он спокойно скончался. Бойцы 
отряда, недовольные тем, что священник 
исповедовал комиссара, заставили отца 
Алексея вырыть могилу для умершего, 
а потом для самого себя.

После убийства священника участ-
ники расправы пировали в его доме, 
а матушку Лидию с дочерью заперли 

в комнате, намереваясь подвергнуть их 
насилию и убить. Пока длилась попойка, 
Лидия Евгеньевна и Юлия сумели вы-
браться из дома и скрыться в лесу. Они 
долго шли, не зная направления и не вы-
ходя на дороги из страха, что их настиг-
нут убийцы. Спустя некоторое время они 
решились выйти на шум поезда, который 
по счастливой случайности направлялся 
в сторону Камышлова. Беглянки забра-
лись в товарный вагон и с трудом до-
брались до окраины города, где священ-
ником служил родной брат матушки отец 
Всеволод Юшков.

Когда Лидия Евгеньевна рассказала 
о том, как убили отца Алексия, то у отца 
Всеволода случился инфаркт — он на-
долго заболел. Дочь отца Алексия Юлия 
так и не смогла оправиться от пережитого 
ужаса и вскоре умерла от сердечного 
приступа. Матушка Лидия Введенская 
осталась жить в семье брата. Она постоян-
но находилась в подавленном состоянии, 
не разговаривала и часто плакала. Лидия 
Евгеньевна перестала заниматься музы-
кой и даже не подходила к музыкальному 
инструменту, несмотря на то что была та-
лантливой пианисткой. Скорбь ее усугуб-
лялась еще и тем, что сын Георгий пропал 
без вести в Первую мировую войну, и она 
не знала, жив ли он. 

Тяжелым было состояние несчастной 
женщины, в короткое время потерявшей 
мужа, дочь и сына. Только отцу Все-
володу иногда удавалось разговорить 
ее, выслушивая снова и снова рассказ 
о смерти отца Алексия. Он обнадеживал 
ее словами о том, что, возможно, сын 
жив и скоро вернется.

В 1922 году произошло радостное 
событие — вернулся домой Григорий 
Введенский. Оказалось, что во время 
Первой мировой войны он попал в плен 
и был определен на работу к немецкому 
фермеру. После заключения Брестского 
мира в 1918 году он решил, что его плене-
ние окончено, и просто ушел из фермер-
ского хозяйства. Он пытался вернуться 

в Россию, но в условиях Гражданской войны 
это оказалось невозможным. Его письма 
до родных не доходили. Григорий долго 
искал в Европе пристанище для себя, 
пока, наконец, не остановился в г. Праге, 
воспользовавшись предложением Чехо-
словацкого правительства учиться в рам-
ках Русской акции помощи. В Праге откры-
вались русские школы, гимназии и высшие 
учебные заведения. Нашлась работа и для 
Григория Введенского: он стал препода-
вать в школе русский язык. 

В Праге Григорий женился. В 1922 году 
ему удалось попасть в Россию. Он приехал 
в родное село Катайское и увидел, что ро-
дительский дом занят, никого из близких 
нет. Соседи рассказали ему о том, что отца 
Алексия убили, что его сестра Юлия умерла, 
а где сейчас находится его мать — неиз-
вестно. Григорий понял, что она, скорее 
всего, живет у своего брата. Там он дей-
ствительно встретился с матерью. Радость 
встречи была огромной. Вскоре Григорий 
и Лидия Евгеньевна навсегда уехали из Рос-
сии в Прагу. Таким образом, жена и сын 
священномученика Алексия Введенского 
оказались в Чехословакии.

У Григория родилась дочь Людмила, 
которая жива и сейчас. Сам Григорий Вве-
денский прожил долгую жизнь. Он работал 
инженером-строителем, его трудами в Чехии 
проложены многие мосты, дороги, построе-
ны и другие технические сооружения. За эту 
деятельность ему было присвоено звание 
почетного гражданина. В  80 лет Григо-
рий Алексеевич еще продолжал работать 
и не уходил на пенсию. Он был настолько 
крепок здоровьем, что в этом преклонном 
возрасте спускался в глубокие шахты для 
руководства работами. В 1970-х годах Гри-
горий Алексеевич навестил своих родствен-
ников в г. Свердловске, а также посетил 
родной Катайск и побывал у разрушенного 
храма, где служил его отец.

Отец Алексий Введенский прославлен 
в Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в 2002 году. Память его со-
вершается 23 июня(6 июля).
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Это место располагалось не на одной из городских площадей, 
а высоко над городом, на вершине холма, на свободном, не-
застроенном пространстве. Такое место давало возможность 
мечтать о более крупных масштабах памятника. В 1914 году 
были опубликованы результаты первого конкурса, но начало 
Первой мировой войны помешало их осуществлению. 

После войны, в 1920 году, все до того независимые пред-
местья стали неотделимой частью так называемой Большой 
Праги. Будущее памятника начали решать представители 
пражской ратуши. Результаты новых конкурсов обсуждались 
в 1923 и 1927 годах. Но только в 1931 году было решено, 
что конная статуя Яна Жижки будет стоять на фоне здания 
Памятника-музея и мавзолея в честь чешских легионеров, 
подразделения которых формировались и воевали во время 
Первой мировой войны на территориях России, Франции 
и Италии. Здание Памятника-музея начали строить в 1928 году 
и завершили через пять лет. После 1933 года начали работать 
над интерьерами и приводили в порядок территорию вокруг 
здания. Были построены монументальные лестницы и террасы 
и определено положение будущего памятника Яну Жижке.

В здании Памятника было выделено место — Зал Сла-
вы — для захоронения президентов, выдающихся личностей, 
легионеров, неизвестных воинов, погибших в боях под Збо-
ровом, Бахмачом, в итальянском Лос-Альтосе и французском 
Аррасе. Русских читателей определенно заинтересует и то, что 
в Зал Славы был торжественно перенесен прах российского 
генерала от инфантерии, генерал-губернатора Киевского во-
енного округа Николая Александровича Ходоровича, скончав-
шегося в 1936 году в Праге. В Памятнике-музее не пожелали 
найти свое последнее пристанище ни президент Т. Г. Масарик, 
ни Э. Бенеш. Томаш Масарик просил похоронить его рядом 
со своей супругой на деревенском кладбище в Ланах, а прези-
дента Бенеша похоронила его жена в саду особняка на берегу 
реки Лужнице у городка Сезимово Усти.

После Второй мировой войны резко изменилась по-
литическая ориентация Чехословакии, были забыты герои-
легионеры, а на место безымянных воинов Первой мировой 
войны был привезен прах неизвестного солдата с кровавых 
полей перевала под Дуклой. После 1954 года часть здания 
превратилась в мавзолей президента Климента Готвальда. 
Но эта другая история.

На фоне этого хмурого здания стоит памятник Яну Жижке. 
Автором скульптуры является Богумил Кафка, победитель 
конкурса 1931 года. Статуя огромная, по размеру одна из са-
мых больших бронзовых скульптур в Европе и мире: вес — 
16,5 тонн, высота без постамента — девять метров, длина — 
9,5 метров, ширина — пять метров. Статуя такого размера 
видна издалека. Внутри статуи железобетонная конструкция 
из 120 отдельных металлических частей. Чтобы прикрепить 
эти части к конструкции, потребовалось приблизительно 
пять тысяч нержавеющих винтов. Все эти работы шли уже 
без художественного руководства автора скульптуры. Б. Каф-
ка успел только сделать подготовительные работы и модель 
статуи из гипса надлежащего размера. Он скончался во время 
войны, в 1942 году, когда все подготовительные работы были 
остановлены, здание памятника было занято под военный 
склад Вермахта. Вся территория холма вновь стала стратеги-
ческим местом, куда публика потеряла доступ.

Памятник был торжественно открыт 14 июля 1950 года 
в день 530-летней годовщины гуситской битвы. Высоко 
над городом стоит конь и его одноглазый всадник. 

[  п р о г у л к и  ]

Богатырский конь 
над Прагой

анастасия коПршиВоВа 

Жители Жижкова в далеком XIX веке хотели увековечить 
Яна Жижку именно для своего самобытного города, который 
получил название благодаря победной битве гуситов, обо-
ронявших северо-западный подступ к центру Праги. Войска 
крестоносцев были тогда расположены вдоль реки Влтавы 
на территории сегодняшнего Карлина и готовились ворваться 
в город через ворота в могучей крепостной стене, которые на-
ходились в тех местах, где ныне стоит здание Национального 
музея. Гуситские войска заняли стратегическую вершину Вит-
ков над Карлином, преградили крестоносцам дорогу и спасли 
Прагу. Победа гуситов под руководством опытного стратега 
Яна Жижки осуществилась без мало 600 лет тому назад, 
14 июля 1420 года.

Жители самостоятельного города Жижков гордились бое-
вой гуситской традицией и мечтали о достойном памятнике на 
одной из городских площадей. Но путь от проекта до его осу-
ществления был долгим и сложным. В 1882 году было осно-
вано общество, а только в 1907 году представители города 
Жижков выделили и подарили участок земли для памятника. 

Конь не верховой. На верховом коне сидят св. Георгий 
и св. Вацлав. А конь Яна Жижки припряжной, с мощной грудью 
и сильными ногами. На таком коне ездил Илья Муромец и рус-
ские богатыри. В правой руке гетмана Жижки тяжелая булава. 
Грузная фигура одета в кольчугу, а правый слепой глаз за-
крыт повязкой. Все это можно разглядеть, только поднявшись 
по каменной лестнице наверх к памятнику. Большинство посе-
тителей города остается внизу и довольствуется очертаниями 
статуи на фоне неба. 

Рекомендуем вам в приятный погожий день совершить 
путешествие по этим местам, спортсмены найдут туда самый 
короткий путь по крутым лестницам, а те, кто любит спокойные 
прогулки, могут медленным шагом подойти к зданию Памятни-
ка и статуе Яна Жижки с западной стороны дорожками огром-
ного парка, откуда открываются неожиданные виды на город. 
Самое красивое место на смотровой площадке перед статуей. 
Весь город лежит перед вами как на ладони.

P. S. И как всегда, чехи любят свои памятники, гордятся ими, 
но любовь часто скрывают за насмешками. Постамент памятни-
ка в виде киоска с напитками являлся тайной мечтой всех, кто 
поднимался по крутым лестницам. Сегодня в задней части зда-
ния вы найдете уютный ресторан, где можете утолить жажду. 

В 
«Русском слове» №2/2014 мы описали сложный 
и долгий путь от идеи установить памятник компо-
зитору Б. Сметане до момента его торжественного 
открытия. В случае статуи Б. Сметаны это длилось 
75 лет, а в случае всадника Яна Жижки — 68 лет.

Общество Spolek pro sbudovani památníku Janu Žižke, це-
лью которого было собрать средства на памятник гуситскому 
воеводе гетману Яну Жижке, было основано в 1882 году. 
И определенно надо добавить, что основоположники общества 
тогда не помышляли о грандиозной статуе. Это были мещане, 
патриоты тогда еще самостоятельного города Жижкова. Жиж-
ков, как и многие другие окраины древней Праги, был само-
стоятельной и независимой территорией. Только в 1920 году 
к историческому центру города были присоединены предме-
стья, как, например, Королевские Винограды, Карлин, Смихов, 
Нусле, Бубенеч и т. д., то есть все то, что лежало за линией 
средневековых крепостных стен. Именно Жижков отличал-
ся своенравностью своих обитателей, и слово «жижковак» 
не утеряло своего значения до сегодняшних дней. 
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В 
современной Чехии 1 мая 
до сих пор существует государ-
ственный праздник День труда 
(Svátek práce). Впервые его 
празднование состоялось в да-

леком 1890 году, 1 мая, в Праге на Стре-
лецком острове. День труда был одним 
из коммунистических брендов «Мир, труд, 
май» во время социализма. Однако сейчас 
большинство чехов в этот день отмечают 
совсем другой праздник — День влю-
бленных. День влюбленных — это со-
временная интерпретация Праздника мая, 
отмечать который принято во всей Европе. 
Деревенский праздник весны, любви 
и плодородия, появление которого связа-
но, видимо, еще с кельтскими традициями, 
имеет свой символ — «майское дерево». 
В сельских местностях Моравии, в сосед-

ольга Черкашина
фото: Вадим гриВаЧ

Под ц Ветущей 
Вишней

ней Словакии, да и везде в европейской 
провинции до сих пор ставят «майские 
деревья» — «майки».

Обычный обряд установки «майского 
дерева» таков: в преддверии праздника 
юноши деревни идут в лес, где находят 
самое высокое дерево. Дерево они спи-
ливают и тащат в деревню. Со ствола уда-
ляют ветки, а в некоторых местностях так 
и вовсе ошкуривают ствол. Затем «столб» 
украшают цветами, разноцветными ко-
сынками, сооружают «корону» из цветов, 
и укрепляют ее вверху ствола. Это и есть 
«майское дерево». 

В разных местностях Праздник мая 
отмечают по-своему. Форма «майки» 
от региона к региону разнится: где-то 
это «столб» — жердь без коры и веток, 
а где-то — древесный ствол с ветками. 

и обязательно целуются под благоухаю-
щими деревьями. День влюбленных 
в Праге связан с поэтом-романтиком 
XIX века, «чешским Байроном» Каре-
лом Гинеком Махой. Он родился здесь, 
в пражском районе Уезд, у подножия 
холма Петржин. Его поэма «Май» по сей 
день остается одним из самых ценных 
произведений чешской литературы — 
и как пример сенсуального стихотвор-
чества, и как серьезное повествование, 
основанное на действительных со-
бытиях, и как образец благоговейного 
отношения к чешскому языку — ведь 
блестяще образованный Маха, без труда 
владевший несколькими языками, мог, 
как было принято тогда в среде интел-
лектуалов, писать по-немецки. Но он 
написал свою поэму по-чешски. 

К стоящему на подъеме на Петржин-
ский холм памятнику, изображающему 
его мечтательную фигуру в накидке, 
поэты приносят цветы и читают здесь 
свои стихи. 

День влюбенных на Петржине 
празднуют широко и весело. Главным 
событием праздника в этом году была 
попытка преодолеть рекорд книги Гинне-
са по числу одновременно целующихся 
пар. 265 пар разного возраста стояли 
под моросящим дождем и ждали коман-
ды целоваться. Мировой рекорд книги 
Гиннеса устоял, но, благодаря энтузиазму 
и любви пражан к этому празднику, чеш-
ский рекорд одновременного поцелуя 
был побит. 

Любовь — это, наверное, наилучший 
повод для национального праздника.

Отличается способ украшения «маек», даже 
размеры их могут быть разными: в одних 
регионах принято устанавливать большие 
«майки» на площадях, тогда как в других 
в почете компактные деревца, которые ста-
вят под окнами возлюбленных. Но смысл 
праздника остается неизменным: при помо-
щи «майских деревьев» славят любовь. 

Но для того, чтобы отметить День влю-
бленных, не обязательно спиливать «май-
ское дерево», допускается просто под ним 
поцеловаться. В Праге существует красивая 
городская традиция отмечать первый день 
мая. Прямо с утра многие пражане поднима-
ются на Петржинский холм. Наверху дурма-
няще цветут медовые деревья, и с вершины 
холма открывается ошеломительный вид на 
весеннюю Прагу. Влюбленные пары бродят 
здесь по тропинкам, сидят на свежей траве 
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