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Новогодний ужин и 
дискотека 80-х

в отеле Corinthia Towers 5*

3 и 4 января р
Дискотека 80-х
в клубе Pacha

u Новый год 2009
вместе с ПОЮЩИМИ ВЕДУЩИМИ

Брагиным и Гордеевой
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КИЕВ
и другие

города Украины

от 6 690 крон

МОСКВА от 3 390 крон

Дели от 12 900 крон
Пекин от 13 900 крон

Бангкок от 13 900 крон
Баку от 8 900 крон

Мазурка –
сладкий танец

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Гимназия с 1 по 11 класс Экстернат Детский сад с 2-х лет

•  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

•  Полупансион с 9.00 до 17.00
•  Кружки: музыка, рисование, 

каратэ, Break Dance
•  Общешкольные мероприятия 

(экскурсии, праздники и т.д.)
•  Возможность проживания 

детей в семье
•  До 10 учащихся в классе
•  До 15 детей в детском саду
•  Закрытая территория

Гимназия «Диалог» располагает собственным учебным центром, состоящим из 
нескольких корпусов, детского сада, спортивных и игровых площадок; находится в 
экологически чистом месте (6 минут от метро Zličin)

10 лет в Праге

Praha-západ, 252 19 Chrášťany 14
tel/fax: +420 257 950 145, mobil: 602 842 390

e-mail: dialogschool@centrum.cz, www.dialogschool.cz

Большой празд-
ник для любителей 
бардовской песни 
готовит Клуб  
путешественников  
по России. 

Первый бард России 
в Праге

 Александр Городницкий. 
Песнями этого автора, многие из 

которых стали фольклором, живет уже 
третье поколение. Кто не знает  

«Атлантов», «Снег», «Перекаты»,  
«У Геркулесовых столбов»?

Первое и единственное выступление 
первого барда России в Праге будет для всех  

бесплатным!

Ждем вас в Российском центре  
На Заторке 16.

26 ноября в 18.00 в РЦНК 
выступит легендарный российский бард
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

С
лушая в детстве народ-
ные сказки, я иногда за-
думывалась, что значит 
«русский дух». Как «не-
чистая сила» — притом 

что она была в моем детском пред-
ставлении «нечистой» в прямом 
смысле слова, то есть немытой — 
каждый раз безошибочно унюхи-
вала русский дух чистоплотного 
Иванушки, который всегда требовал 
сначала в баньке искупаться, а по-
том соглашался разговаривать с хо-
зяйкой курьих ножек.

Не так давно слова «русский 
дух» невольно всплыли в моей го-
лове. Дело было на концерте орке-
стра «Солисты Москвы» в Муници-
пальном доме. Нарядные зрители 
чинно рассаживались на бархатные 
сиденья в одном из красивейших 
концертных залов Европы, и тут 
я его почуяла… Я с детства знаю, 
что в тишине полутемного зритель-
ного зала всегда найдется хоть один 
человек, желающий пошуршать 
оберткой от конфеты или шоколад-
ки. Но тут сидевшая рядом со мной 
дама шуршала пакетом с жареными 
семечками! И они пахли!

Я лично ничего не имею против 
семечек и понимаю, что в каком-
то роде привычка их употребления 
сродни другим вредным привычкам. 
Семечки, как сигареты — универ-
сальное средство общения и время-
препровождения. Но здесь, в зале 
Сметаны, это было слишком.

На сцену выходят два мэра, Бем 
и Лужков, приветствуют зрителей. 
Соседка грызет семечки. Мэр Луж-
ков говорит длинную речь, слишком 
длинную, на взгляд пражан — и его 
слова заглушают хлопками и сви-
стом. Соседка с равнодушным видом 
доедает семечки и долго комкает 
хрустящий в руках пакет. На сце-
ну выходят музыканты, появляется 
Маэстро, гремят и смолкают при-
ветственные аплодисменты, звучит 
божественная музыка. Соседка рас-
печатывает второй пакет семечек…

Не знаю, читает ли эту колонку 
та соседка по зрительному залу. 
Надеюсь, что читает.

Не носите, пожалуйста, семечки 
в концертные залы.

Колонка редактора

Учебники для Британской школы

Ш
естого октября состоялось 
торжественное вручение книг 
и учебников на русском язы-
ке для библиотеки Пражской 
Британской школы (PBSchool) 

представителями Посольства РФ, Координа-
ционного совета соотечественников и Рос-
сийского центра науки и культуры в Праге.

PBSchool — первая международная шко-
ла в Праге, которая, при обучении на англий-
ском языке, ввела программу русского языка, 
истории и культуры для русскоязычных детей 
школы. В школе обучается более 600 детей, 
30% из них — русскоязычные. Для них была 

составлена программа, включающая не только 
изучение родного языка, но и основы истории, 
географии и культуры России. Помочь им в но-
вом и сложном деле решили в КСРС, РЦНК и По-
сольство РФ. 

Для детей и преподавателей русского языка 
переданы методические материалы по русско-
му языку и литературе, учебники на компакт-
дисках, книжки для детей в возрасте 6—14 лет, 
а также книги о Москве и России.

Организаторы надеются в ближайшее вре-
мя посетить и другие школы, где учатся наши 
соотечественники, и предложить им исполь-
зовать опыт PBS.

М
инистерство внутренних дел 
предлагает выдавать зеленые 
карты всем иностранцам, кроме 
вьетнамцев и украинцев, по-
ставляющих, как известно, самое 

большое количество иностранной рабочей 
силы в ЧР. Об этом 24 октября сообщила «Мла-
да Фронта». Несмотря на то, что закон о зеле-

Зеленые карты — не для вьетнамцев 
и украинцев

ных картах должен вступить в силу с января, 
до сих пор нет документа, оговаривающего 
точный список стран, гражданам которых они 
будут выдаваться. 

Официально министерство по поводу этого 
решения не высказывается, поскольку соот-
ветствующее дополнение находится в стадии 
разработки. Однако для некоторых мини-
стерств вариант выдачи зеленых карт без 
украинцев и вьетнамцев является неприем-
лемым. В их числе, к примеру, министерство 
промышленности. Потенциально в «черный» 
список стран, выходцам из которых не будут 
выдавать зеленые карты, может попасть боль-
шая часть стран СНГ и Балкан, но там нет ни 
одного африканского государства.
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Ч
ехия собирается ужесточить тре-
бования к состоянию здоровья 
иностранцев, желающих получить 
в стране работу. Теперь они будут 
обязаны предъявлять справку из 

страны своего происхождения о том, что не 
больны туберкулезом. 

По приезду в Чехию предприятие, трудоу-
строившее иностранца, обязано снова отпра-
вить его на обследование за свой счет. В теле-
визионном интервью главный санитарный врач 
Чешской Республики Михаэл Вит подчеркнул 
важность введения такого рода «фильтра» для 
иностранных работников: если удастся пере-
крыть этот канал проникновения туберкулеза 
в страну, можно будет отменить прививку от 
данной болезни у 11-летних детей.

По последним данным, иностранцы состав-
ляют около 20% пражских больных тубер-

кулезом. По мнению медиков, наибольшую 
угрозу представляют иностранцы из стран 
бывшего Советского Союза, Монголии, Вьет-
нама и Румынии. 

В целом в Чехии фиксируется восемь 
случаев возникновения этой болезни на сто 
тысяч человек, что является одним из самых 
низких показателей в мире. Доля иностран-
цев среди заболевших составляет в среднем 
по стране 16,7%, подавляющее большинство 
инфицированных — бездомные.

Многие страны считают предоставление 
подобных справок от врачей нормой, на-
пример, из ближайших соседей это необхо-
димо делать в Германии. А Украина требует 
от иностранных претендентов на вид на жи-
тельство не только справки об отсутствии 
туберкулеза и СПИДа, но также сертификат 
от нарколога.

Хотите визу? Несите справку от врача!

Новое отделение полиции 
для иностранцев

О
диннадцатого ноября в помещении 
РЦНК в 17.30 состоится очередная 
встреча руководства Консульского 
отдела Посольства РФ с соотече-
ственниками. На повестке дня 

вопросы, связанные с гражданством Рос-

сийской Федерации и совершенствованием 
работы Консульства. Российские дипломаты 
готовы выслушать предложения и пожелания, 
а также ответить на вопросы, интересующие 
соотечественников. Вход свободный.

Пресс-служба Посольства РФ в ЧР

Российское консульство 
ответит на вопросы

ля решения проблемы перегру-
женности центрального отделения 
иммиграционной полиции в Праге 
на улице Коневова, Областная ди-
рекция вновь открыла отделение 

на улице Сдружени. С 28 сентября рассмо-

трением визовых вопросов для иностранцев, 
прописанных в районах Прага 4 и 10, занима-
ется именно это отделение. Новое отделение 
по адресу Sdružen� 1 открыто по понедельни-
кам и средам с 7.30 до 17.00, а по вторникам 
и четвергам — с 7.00 до 15.00.

Д
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Материалы региональной 
конференции представителей 
российских соотечественников 
стран Европы

В Берлине с 18 по 20 сентября состоя-
лась Региональная конференция пред-
ставителей российских соотечественни-
ков стран Европы. Работа конференции 
проводилась в трех группах, результаты 
деятельности которых в форме рекомен-
даций мы публикуем для ознакомления.

Первая региональная конференция состоялась год назад в Пра-
ге. За этот год многое изменилось. В большинстве стран стали ре-
гулярно работать Координационные советы соотечественников, 
наладилось общение между соотечественниками в отдельных 
странах, многие участники конференции успели подружиться 
и даже общаются семьями.

Августовские события в Южной Осетии и Грузии вызвали четко 
координированную пропагандистскую деятельность почти всех 
европейских СМИ, направленную против России и русских. И тут 
проявилась сила взаимопонимания и взаимной поддержки со-
отечественников, которые пытались знакомить общественность 
в странах своего рассеяния с объективными фактами. Это было не-
просто, но привело к сплочению большинства соотечественников, 
которым не безразлична судьба прежней родины и ее образ.

На открытии Берлинской конференции выступил заместитель 
Министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, Чрезвычайный 
и полномочный Посол РФ в ФРГ Владимир Котенев, руководитель 
Представительства Росзарубежцентра в ФРГ Михаил Владимир, 
руководитель Департамента по международным связям города 
Москвы Георгий Мурадов, руководитель европейских программ 
фонда «Русский мир» Алексей Громыко, директор Московского 
дома соотечественника Юрий Каплун, представитель Германской 
Епархии Русской Зарубежной церкви протоиерей Николай Арте-
мов и председатель Общегерманского КС, член Всемирного КС рос-
сийских соотечественников Ирина Фиксель.

Темы дискуссионных выступлений были очень разнообразны-
ми. Участники конференции обсуждали политику РФ в отношении 
соотечественников, реакцию соотечественников на события в Юж-
ной Осетии, создание Единого информационного пространства, 
деятельность русскоязычных СМИ в Европе и возможности евро-
пейского русского медиа-поля, а также актуальные задачи сохра-
нения российскими соотечественниками национально-культурной 
самобытности.

Далее работа участников конференции велась по трем секци-
ям, однако все они обсуждали организацию работы Координаци-
онных советов: системы и механизмы сетевого взаимодействия, 
финансирование, планирование совместной деятельности, каналы 
и средства коммуникации КС и так далее.

Рекомендации секции № 1
Информационное пространство 
русскоязычной диаспоры

Участники обсуждения с благодарностью отмечают растущий 
интерес к жизни и проблемам русскоязычной диаспоры как с рос-
сийской стороны, так и со стороны народов Европы. 

В то же время, нас как российских соотечественников заботит 
образ России, который может ныне складываться у европейских 
партнеров России вследствие недостатка объективной информа-
ции. Нам ясно, что он во многом не объективен, не соответствует 
реалиям сегодняшней жизни.

Поэтому мы призываем СМИ русскоязычной диаспоры быть ак-
тивными участниками в формировании объективного образа со-
временной России.

Эта работа не должна ограничиваться лишь средой русскоя-
зычной диаспоры. Мы считаем себя также ответственными за вос-
приятия России в странах нашего проживания.

Выстраивать образ России требуется согласно ее собственным 
европейским историческим ценностям, с учетом ее особенностей, 
ярко выраженных в духовных богатствах российской культуры. 
Осмысление и представление европейских культурных корней — 
важнейшая задача СМИ русскоязычной диаспоры. Желательно ис-
ключить символы, а также высказывания или действия, не способ-
ствующие выработке обновленного образа России, мешающие ее 
положительному восприятию.

СМИ русскоязычной диаспоры должны эффективно откли-
каться на особенности проживания соотечественников в каждой 
европейской стране, учитывая информационные потребности ее 
коренного населения, целенаправленно работать по преодолению 
предрассудков.

С этой целью:
1. Предлагаем создать в каждой стране при местных КС 

свои информационные порталы; создать бесплатный пул для 
пользователей, получающих из него авторские материалы (статьи, 
фотографии); следует решить вопрос пресс-аккредитации работ-
ников зарубежных русскоязычных изданий при государственных 
структурах РФ.

2. Следует организовать возможность обучения журна-
листов, работающих в русскоязычной прессе (обучающие семи-
нары). Рекомендуем в дополнение к проходящим конференциям 
страновых и региональных КС проводить также семинары и обу-
чения на уровне современной межкультурной коммуникации для 
журналистов, работников СМИ, активистов общественных органи-
заций соотечественников и сотрудников дипломатических миссий, 
отвечающих за работу с соотечественниками.

3. Считаем целесообразным вернуться к рассмотрению во-
проса о возможностях выделения штатной единицы (освобожден-
ной) для административной работы в рамках КС из числа соотече-
ственников в стране пребывания.

Из Берлина — 
с рекомендациями
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В заключение участники отметили необходимость региональ-
ных изданий «Шире круг» и «Балтийский мир» и выразили поже-
лание увеличить подписку на них с целью доступности для рядо-
вых соотечественников.

Рекомендации секции №2
Политика Российской Федерации в отношении 
соотечественников. Законодательство 
и практика

Участники Рабочей группы № 2, рассмотрев и подвергнув ана-
лизу предложенный инициативной группой руководителей коор-
динационных советов европейских стран проект Закона о госу-
дарственной поддержке соотечественников за рубежом, пришли 
к  полному согласию по следующим вопросам и рекомендуют 
учесть при работе над законодательством о соотечественниках 
следующие предложения:

1.Необходимо разделить понятия «Русский мир» и «соотече-
ственники». Весь многомиллионный Русский мир не может быть 
автоматически причислен к соотечественникам. Соотечественни-
ки — это наиболее активная часть Русского мира, его авангард. 
Соотечественники наделяются определенными правами, но также 
и несут определенные обязанности перед Россией.

2.Принадлежность к соотечественникам не может быть огра-
ничена этническими, гражданскими, религиозными, социальными, 
лингвистическими или какими-либо иными рамками. Любой чело-
век может декларировать свою принадлежность к соотечествен-
никам на основании свободного и осознанного выбора. При этом, 
признавая за любым человеком право самоидентифицировать 
себя как соотечественника, Россия оставляет за собой право при-
знать или не признать соискателя своим соотечественником.

3.Для приобретения статуса соотечественника соискатель дол-
жен обратиться в дипломатическое или консульское представи-
тельство Российской Федерации за рубежом с соответствующим 
заявлением. По заявлению может быть принято как положитель-
ное, так и отрицательное решение. Отрицательное решение может 
быть обжаловано.

4.Признанным соотечественникам выдается удостоверение 
в виде электронной карточки, которая программируется дипло-
матическим или консульским учреждением, признавшим соиска-
теля соотечественником. Все данные сводятся в Государственный 
регистр соотечественников, который создает и ведет Российская 
Федерация. 

5.Соотечественники должны иметь своих представителей в ор-
ганах государственной власти Российской Федерации, Обществен-
ной палате и других представительских структурах Российской 
Федерации.

Рекомендации секции №3
Интересы соотечественников: сохранения 
русского языка, работа с молодежью

Рабочая группа «Интересы соотечественников: сохранение 
русского языка, работа с молодежью» рассмотрела и обсудила ак-
туальные вопросы сохранения российскими соотечественниками 
своей национально-культурной самобытности, языка и традиций. 
На основании обсуждения приняты следующие рекомендации:

1.Обратить внимание на повышение роли семьи в пропаганде 
и изучении русского языка детьми и подростками, для чего целе-
сообразно проводить соответствующую работу среди родителей.

2.Продолжить разработку методических пособий и учебни-
ков по преподаванию русского языка для детей, постоянно про-
живающих за рубежом. Осуществлять проведение практических 
семинаров, открытых уроков, мастер-классов по дисциплинам 
национально-культурного воспитания, а также программы обмена 
опытом между преподавателями, организовывать между странами 
гостевые поездки творческих коллективов соотечественников.

3.Проводить информационную работу по мотивации изучения 
русского языка в смешанных семьях.

4.Расширять работу по программе познавательных поездок де-
тей по историческим местам «Здравствуй, Россия».

5.Рассмотреть возможность организации и поведения обще-
европейского конкурса по истории и культуре России среди 
молодежи.

6.Рекомендовать общественным организациям соотечествен-
ников стремиться к налаживанию связей и партнерских отноше-
ний с органами местной власти стран проживания.

7.Обратить внимание на возможность участия организаций со-
отечественников в проектах и программах, финансируемых струк-
турами и фондами Европейского Союза, с целью содействия ин-
теграционным процессам и налаживания межкультурного диалога 
между странами.

8.Рекомендовать проведение мероприятий, способствующих 
обмену опытом между организациями соотечественников по реа-
лизации образовательных и культурных проектов.

9.Рассмотреть возможность организации тренингов по ведению 
административной деятельности для представителей организаций 
соотечественников.

10.Содействовать распространению информации об образова-
тельных проектах для соотечественников, осуществляемых прави-
тельствами России и Москвы (Московский Аттестат; «Стипендии 
Мэра Москвы» и другие).

11.Рассмотреть вопрос по целенаправленному государствен-
ному проекту экспорта российского образования за рубеж. Рас-
смотреть вопрос о создании молодежного лагеря русской культуры 
для детей соотечественников.

12.Рассмотреть возможность создания общеевропейской орга-
низации молодежных структур российских соотечественников, це-
лью которой является консолидация молодых соотечественников 
в Европе.

13.Рекомендовать органам государственной власти Российской 
Федерации усилить работу в направлении международного при-
знания аттестатов и дипломов российских учебных заведений.

14. Создать европейские центры по приему и сдаче ЕГЭ, куда 
могли бы обращаться дети соотечественников, дети из других 
стран, желающих поступить в российские вузы или филиалы рос-
сийских вузов в Европе.

Выразить благодарность Министерству Иностранных Дел Рос-
сии, Международному Совету Российских Соотечественников, Пра-
вительству Москвы, Московскому Дому Соотечественников и всем 
организаторам Второй Региональной Конференции Представите-
лей Российских Соотечественников стран Европы за предостав-
ленную возможность обсуждения насущных и актуальных вопро-
сов в рамках работы секций и конференции в целом.

Текст и фото предоставлены организаторами конференции
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От Пивного путча к «Хрусталь-
ной ночи»

У
тром 7 ноября 1938 года в здание 
германского посольства в Пари-
же вошел темноволосый юноша 
хрупкого телосложения и попро-
сился на прием к секретарю по-

сольства Эрнсту фон Рату. Молодого чело-
века звали Гершель Гриншпан. «Он заявил, 
что пришел отомстить за тысячи высылае-
мых из Германии польских евреев, — опи-
сала на следующий день подробности про-
исшествия нью-йоркская газета „Новое 
Русское Слово“, — выхватил револьвер 
и двумя выстрелами в упор тяжело ранил 
фон Рата в плечо и живот. Гриншпан успел 
выбежать из посольства, но был тотчас же 
пойман служащими, которые передали его 
французской полиции».

Семнадцатилетний польский еврей 
Гриншпан жил в Париже нелегально, 
и в консульство его привело отчаяние. За 
неделю до этого в числе семнадцати тысяч 
польских евреев родителей юноши высла-
ли из Германии, где они проживали с 1911 
года. Получив отказ на въезд в Польшу, 
родители Гриншпана оказались в лагере 
для беженцев около города Збоншин на 
польско-германской границе. Условия 

жизни на «ничьей земле» были невыно-
симыми, и Гершель, узнав об ужасающем 
положении своих родных, в припадке яро-
сти, в знак протеста разрядил пистолет в 
немецкого дипломата.

К несчастью, два дня спустя фон Рат от 
полученных ранений скончался, причем, по 
трагическому стечению обстоятельств, это 
случилось в годовщину «Пивного путча», 
произошедшего в 1923 году и отмеченно-
го как знаменательный день в календаре 
национал-социалистов. Руководство пар-
тии нацистов, собравшееся в Мюнхене на 
торжественную церемонию, решило ис-
пользовать этот случай как предлог для 
начала антисемитского произвола, офици-
ально назвав погромы «естественной реак-
цией на смерть фон Рата».

Министр пропаганды Йозеф Геббельс, 
главный зачинщик погрома, объявил со-
бравшейся нацистской «Старой гвардии», 
что «мировое еврейство» устраивает заго-
вор с целью совершения покушения, одна-
ко «фюрер решил, что … выступления не 
должны быть подготовлены или организо-
ваны партией, но до какой бы степени не 
дошел их беспредел, им не будут препят-
ствовать».

Нападение под покровом ночи

Слова Геббельса были восприняты как 
команда для начала погрома. После его 
речи присутствовавшие на торжестве руко-
водители региональных нацистских орга-
низаций выработали инструкции для своих 
отделений на местах. Насилие началось 
в разных частях рейха поздним вечером 
девятого и ранним утром десятого ноября. 
В 1 час 20 минут ночи начальник полиции 
безопасности Рейнхард Гейдрих послал 
в полицейские управления и участки, а так-
же руководителям СА, срочную телеграм-
му, содержащую распоряжения по поводу 
предстоящего погрома .

Кстати, нельзя не вспомнить, что сам 
Гейдрих, которого называют «одним из ар-
хитекторов Холокоста», кончил так же как 

ПЕЧАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

«Хрустальная 
ночь»

не должна 
повториться

Ровно семьдесят лет назад в Европе началась анти-
семитская истерия, которая привела к гибели шести 
миллионов евреев — Холокост. В ночь с 9 на 10 ноября 
1938 года гитлеровские штурмовые отряды (СА) на-
чали громить еврейские дома, синагоги и предприятия 
на территории Германии, Австрии и чехословацкой 
Судетской области. Память о «Хрустальной ночи» ста-
ла символом борьбы с расизмом. Ежегодно во многих 
европейских странах в первой половине ноября про-
ходят мемориальные и просветительские мероприятия. 
Состоятся они и в Чехии.
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и несчастный фон Рат. Как известно, в 1942 
году Гейдрих, будучи заместителем импер-
ского протектора Богемии и Моравии, по-
гиб от пуль двух десантников. Этот пост он 
заслужил благодаря разработке методов 
«окончательного решения еврейского во-
проса», зародившихся именно в 1938 году.

Тогда, в ночь на 10 ноября, члены отде-
лений СА и гитлерюгенда, — в большинстве 
в гражданской одежде, чтобы изобразить 
«естественную реакцию возмущенной об-
щественности» — по всей аннексированной 
Германией территории разрушали еврей-
ские дома и частные предприятия, отмечен-
ные, по словам очевидцев, еще за несколько 
месяцев до погрома белой краской.

Вот как были описаны события «Хру-
стальной ночи» в парижской газете «По-
следние Новости» от 11 ноября 1938 года: 
«Погром в Берлине, методично органи-
зованный, начался ночью, когда все на-
селение столицы давно уже спало, через 
десять часов после получения известия 
о смерти фон Рата. Банды погромщи-
ков, прежде всего, занялись синагогами. 
В Берлине 12 синагог. Из них девять были 
сожжены прошлой ночью. Уцелела только 
главная синагога в Ораниенбургштрассе. 
Пожарные никаких мер к тушению огня не 
принимали, ограничившись лишь защитой 
соседних зданий.

Покончив около 5 часов утра с синаго-
гами, погромщики занялись еврейскими 
магазинами. Можно сказать, что сегодня 
в Берлине не осталось ни одного еврей-
ского магазина. Все разгромлены. Стекла 
выбиты, товары выброшены на улицу, наи-
более ценные вещи расхищены. <...> По-
лиция нигде погромщикам не препятство-
вала. <...> 

Представитель министерства пропаган-
ды заявил иностранным журналистам по 
поводу антисемитских манифестаций: „Ми-
нистерство пропаганды принимает на себя 
ответственность за сегодняшние события. 
Число еврейских торговцев, арестованных 
в целях их защиты, еще не приведено в из-
вестность. Полиция в манифестацию не 
вмешивалась“».

Руководством к действию погромщиков 
были специальные инструкции Гейдриха, 
предупреждавшие о том, чтобы «стихий-
ные беспорядки»  не затронули жизнь или 
имущество нееврейских граждан; ино-
странцы (даже евреи) не должны были 
стать жертвами насилия. Предписывалось 
также накануне варварского разрушения 
синагог и других владений еврейских об-
щин вывезти из них все архивы и передать 
их Службе безопасности.

Всего в результате «Хрустальной ночи» 
(она же — «Ночь разбитых витрин», 
от  осколков стекла, покрывших улицы Гер-
мании) пострадали более семи тысяч ев-
рейских предприятий по всей стране. Огонь 
полыхал в еврейских районах, нацисты 
жгли религиозные книги. Было разрушено 
около 200 синагог. Во многих районах ев-
рейские кладбища стали особым объектом 

надругательства. Серьезным разрушениям 
подверглись Берлин и Вена — города, где 
проживали две наиболее многочисленные 
еврейские общины Германии. Толпы штур-
мовиков  СА слонялись по улицам, нападая 
на еврейские дома и подвергая евреев пу-
бличному унижению. Полицией было заре-
гистрировано большое число изнасилова-
ний и самоубийств.

Погром продолжался 24 часа, и 91 че-
ловек был убит. Более чем 30 тысяч — 
в  основном, состоятельные предприни-
матели — были арестованы и сосланы 
в концлагеря. Многие из них были убиты 
в течение двух месяцев после погрома, 
остальные — отпущены с тем, что покинут 
Германию, а их имущество будет конфиско-
вано в пользу рейха. Руководству полиции 
было приказано арестовать столько евреев, 
сколько могли вместить местные тюрьмы, 
главным образом, интерес вызывали моло-
дые здоровые мужчины.

Кроме без малого шести миллионов 
обреченных на гибель евреев, еще около 
5,5 миллионов человек были признаны 
«врагами немецкого государства»: марги-
налы и бездомные, люди с психическими 
заболеваниями и гомосексуалисты, по-
литические оппозиционеры (коммунисты 
и социалисты), цыгане.

Злоба  и равнодушие

По Мюнхенскому соглашению, Чехос-
ловакии пришлось уступить гитлеровской 
Германии огромную приграничную область. 
Вторая республика была лишена Германи-
ей, Польшей и Венгрией трети территории 
и населения. Чехи (120 тысяч человек) 
и евреи (17 тысяч), жившие в Судетах, стал-
киваясь с открытой агрессией немецкого 
населения, вынуждены были бежать в цен-
тральные области страны.

Именно оккупированную территорию 
на севере Чехии сильнее всего задели со-
бытия «Хрустальной ночи». В Либерце, 
Опаве, Крнове, Фалкнове (сейчас — Соко-
лов) и Карловых Варах в ночь на 10 ноября 
пылали синагоги, были уничтожены еврей-
ские магазины и разгромлены квартиры 
их хозяев. Многие евреи были отправлены 
в концлагеря. Те, кому удалось избежать 
этой участи, вынуждены были покинуть 
свои дома и искать приюта во «внутрен-
ней» части Чехословакии — по собствен-
ному решению или насильно.

Ощущение грядущего кризиса и чувство 
неуверенности в будущем привели к нарас-
танию антисемитского настроения в чеш-
ском обществе. Сначала эти эмоции были 
направлены против беженцев из Германии 
и Судетов. Правительство Второй респу-
блики — особенно после «Хрустальной 
ночи» — отказывалось их принимать, поэ-
тому многие семьи вынуждены были долгое 
время жить на «ничьей земле».

Вместе с тем, общество искало вну-
треннего врага, на которого можно 
было бы возложить ответственность за 
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развал благополучной Первой респу-
блики. Как обычно, виновниками уни-
жения чешского народа были названы 
евреи. Их стали ограничивать в профес-
сиональном плане и увольнять с гос-
службы. Так же, как и в Германии, чеш-
ские промышленные круги усмотрели 
в еврейском имуществе богатую добычу: 
как следствие был ограничен свободный 
вывоз капитала эмигрантов за границу.

Однако и Вторая республика, отли-
чавшаяся относительной «гуманностью» 
в своей антисемитской политике, суще-
ствовала недолго. 

В ночь с 14 на 15 марта 1939 года не-
мецкие войска перешли чешскую границу. 
Президент республики Эмиль Гаха вынуж-
ден был под давлением в Берлине согла-
ситься с оккупацией Чехословакии. 16 
марта Адольф Гитлер провозгласил созда-
ние Протектората Богемии и Моравии во 
главе с протектором Константином фон 
Нойратом.

В то время на территории Протектората, 
по официальной статистике, должно было 
проживать 118 тысяч евреев, из которых 
104 тысячи исповедовали иудаизм.

Чешские ультраправые организации тут 
же попытались воспользоваться изменив-
шейся ситуацией и, уверенные в собствен-
ной безнаказанности, начали погромы 
и нападения на отдельных граждан. 

Весной 1939 года фашисты сожгли сина-
гогу в Йиглаве, разрушили синагогу в Доб-
ржише и устроили погром в Пршибраме. 
Известны нападения на евреев в Брно. 
С другой стороны, нельзя сказать, что все эти 

преступления остались со стороны властей 
безнаказанными.

Правительство Протектората запретило 
практику еврейским врачам и адвокатам, 
а также распорядилось о смещении евре-
ев с ответственных должностей на пред-
приятиях и в организациях. «Арийские» 
магазины были обозначены специальными 
табличками. Однако не произошло главно-
го, на что надеялись чешские предприни-
матели: протектор фон Нойрат не принял 
распоряжение о конфискации еврейского 
капитала в пользу государства. Передача 
этого имущества в чешские руки не входи-
ла в план ариизации… Нойрат ограничился 
распоряжением назначить на предприятия, 
принадлежавшие евреям, немецких управ-
ляющих. Та же участь ожидала некоторые 
чешские фирмы.

Все, кто мог, эмигрировали, причем со 
временем на пути у беглецов возникало все 
больше трудностей — как внутренних, бю-
рократических, так и внешних, поскольку 
стран, желающих их принять, становилось 
все меньше. В 1939 году Протекторат ле-
гально покинуло 19 016 евреев, в 1940-м — 
6176, в 1941-м — всего лишь 535, а в те-
чение следующих двух лет — 93. Всего, 
по мнению историков, Чехословакию по-
кинуло — легально и нелегально — около 
30 тысяч евреев.

Гетто без стен

Исключение евреев из жизни общества 
вело, по сути, к воскрешению идеи средне-
вековых гетто. Разница состояла только 

в том, что новые гетто пока не имели стен, 
их обитатели были изолированы от осталь-
ных граждан целым рядом унизительных 
ограничений.

Евреям воспрещался вход на некоторые 
улицы, площади, парки, в театры, библио-
теки, рестораны, стадионы и другие обще-
ственные места. Начиная с сентября 1939 
года, они не имели права после 20.00 нахо-
диться вне места постоянного проживания, 
а с ноября 1940-го не могли покинуть его 
на длительный срок без особого разреше-
ния. Даже в магазины разрешалось заходить 
только в определенные часы. 

Перечень запретов, которые должны 
были оградить евреев от остальных жите-
лей Чехословакии невидимой стеной, можно 
продолжать еще долго.

Следующим шагом в отделении еврей-
ского населения от других граждан стала 
его визуальная «маркировка». С марта 
1940 года на паспортах появились буквы 
J  (от Jude), а с 1 сентября 1941 года евреи, 
включая детей старше шести лет, могли по-
являться на улице только с прикрепленной 
к одежде большой желтой шестиконечной 
звездой с надписью Jude. Центральная пе-
чать предупредила граждан Протектората, 
чтобы к таким образом обозначенным ев-
реям ни в коем случае, под страхом наказа-
ния, не проявляли симпатии.

Единственное, что не дало распустить-
ся на столь благодатной почве чешскому 
антисемитизму — наличие общего врага, 
нацистской Германии. В конце концов, че-
ловеческие чувства взяли верх, и многие 
чехи стали помогать своим еврейским дру-
зьям и соседям в преодолении запретов; их 
прятали и помогали выживать в укрытиях. 
Но все же подавляющее большинство насе-
ления вело себя в отношении евреев пас-
сивно и равнодушно, не желая подвергать 
себя и семью опасности.

Жизнь в крепости

Регистрация евреев, конфискация их 
имущества и прочие унизительные меры 
стали предпосылкой не только для соци-
альной изоляции, но и для возведения во-
круг представителей этой нации настоящих 
каменных стен. Перемещение чешских ев-
реев в гетто и концлагеря открыло очеред-
ной этап «окончательного решения еврей-
ского вопроса». 

Первыми были отправлены в октябре 
1939 года 1300 мужчин из Моравской Остра-
вы и Фридека-Мистека в Ниско — с тем, 
чтобы сами себе построили лагерь. Туда 
же были депортированы евреи из Вены, 
которая, по плану Гитлера, должна была 
быть очищена от иудеев в первую очередь. 
Затем депортации были приостановлены, 
так как нацисты решили сосредотачивать 
еврейской население в больших гетто. Ла-
герь в Ниско был распущен: часть узников 
сбежала на территорию Советского Союза, 
часть после закрытия лагеря в апреле 1940 
года вернулась домой.

Точками обозначены города, в которых были разрушены синагоги. Из-за масштаба карты не все 
города, затронутые «Хрустальной ночью», можно увидеть или различить.

«Даже если бы не было ни синагог, ни еврейских школ, ни 
Библии, еврейский дух все равно бы существовал и распростра-
нял свое влияние... Без радикального решения еврейского во-
проса все усилия разбудить и оживить Германию обречены».

Адольф Гитлер
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Мемориальные мероприятия 
к 70-летию Хрустальной ночи,
9 ноября

Либерец
На либерецком еврейском кладбище со-

стоится торжественное открытие часовни 
в память жертв “Хрустальной ночи”. В 17.30 
в либерецком Театре Франтишека Ксавьера 
Шалды начнется опера “Набукко”, среди 
исполнителей главных ролей – Анатолий 
Орел и Никоалй Вишняков. 

Прага
В 11.00 в пражской Пинкасовой сина-

гоге состоится мемориальная акция, на ко-
торую приглашены все желающие почтить 
память жертв Холокоста.

Памятные камни на пражских мостовых
На пражской Яхимовой улице в Старом Городе 8 октября был вмонтирован 

в мостовую первый из десяти памятных камней, которые отныне будут напо-
минать прохожим о конкретных жертвах Холокоста. Этот проект под названи-
ем «Камни наследников» осуществляется под патронатом Еврейского музея 
в Праге. На первом мемориальном камне, вмонтированном в мостовую на Яхи-
мовой улице, выгравировано имя Макса Экштейна. На восьми других пражских 
улицах — например, Парижской, Кози, Тынской — в тот же день появилось 
еще девять камней. В ближайшем будущем будут устанавливаться и другие ме-
мориальные камни. Как пояснил на церемонии открытия директор Еврейского 
музея Лео Павлат, Макс Экштейн, так же, как остальные «герои» проекта, не 
был выдающейся личностью, но именно в этом и заключен основной смысл 
«Камней наследников». У Макса Экштейна, погибшего в гетто в Лодзи, не оста-
лось живых родственников, однако увековечить память прадедушки может 
любая еврейская семья.

Пражские мемориальные камни продолжают идею, зародившуюся в Герма-
нии. Однако именно в Германии появились и ее первые противники. По данным 
мюнхенской еврейской общины, в Европе в настоящее время установлено бо-
лее 13 тысяч таких камней. Но все они вмонтированы в мостовые и тротуары — 
поэтому имена жертв Холокоста будут буквально попираться ногами. К при-
меру, Мюнхен именно по этой причине отказался от участия в проекте. Также 
отказалась от установки мемориальных камней и Польша.

Однако организаторы создания «Камней наследников» уверены, что разме-
щение памятников на тротуаре имеет свои выгоды: прохожие наверняка будут 
обращать внимание на блестящие латунные кирпичики, а для того, чтобы про-
честь надпись, им придется склонить голову перед памятником жертве геноцида.

Депортация возобновилась 
в октябре 1941 года, когда было открыто 
гетто в Лодзи: евреев с территории Рейха и 
Протектората должны были вывезти на вос-
ток. Предполагалось, что в лодзинское гет-
то будет переселено 60 тысяч человек, но в 
итоге там оказалось «всего» 20 тысяч, из ко-
торых около пяти тысяч были с территории 
Протектората: уже на этом этапе гетто было 
переполнено. Спустя несколько месяцев на-
чались перебои в обеспечении продуктами 
питания, и проблема голода в перенаселен-
ном гетто была решена при помощи газовых 
камер в близлежащем Хелмне...

Вместе с началом массовой депортации 
в Лодзь был введен запрет на эмиграцию 
евреев за пределы Рейха.

Первый из пяти железнодорожных соста-
вов (в каждом — ровно по тысяче человек) 
из Праги в Лодзь отправился 16 октября 
1941 года. Пассажиры должны были со-
браться на вокзале за несколько дней до от-
правления и, пройдя очередную унизитель-
ную процедуру регистрации, сдать новым 
«хозяевам страны» ключи от своих квартир, 

документы и все мало-
мальски ценные вещи.

Из пяти тысяч чешских евреев, вывезен-
ных в Лодзь, выжило лишь 277.

Гетто в Лодзи и концлагеря к востоку от 
Чехословакии к 1941 году не вмещали евре-
ев из Чехии. Поэтому было принято реше-
ние начать их концентрацию на территории 
Протектората: одно гетто предназначалось 
для чешских евреев, второе — для морав-
ских. В конце концов, появилось единствен-
ное гетто — в Терезине, который устраивал 
нацистов своей изолированностью.

Первые узники — 342 молодых мужчи-
ны, «строительная команда» — были от-
правлены в Терезин 24 ноября 1941 года. 
За ними последовало абсолютное боль-
шинство чешских евреев. К концу 1942 
года в Терезин было депортировано более 
61 тысячи человек, включая детей, а в сле-
дующие два года — еще восемь тысяч. 
В конце войны нацисты решили вывезти 
в гетто также евреев из смешанных семей, 
до сих пор защищенных от депортации 
законом.

Всего в терезинское гетто было отправ-
лено более 74 тысяч чешских евреев.

Эпилог
С территории современной Чехии 

в 1941—45 годы в Терезин, Лодзь и другие 
лагеря было депортировано более 81 тыся-
чи евреев (напомним: всего на территории 
Протектората их было зарегистрировано 
118 тысяч). Из них только 10,5 тысяч чело-
век дожило до освобождения.

Значительное количество людей из-
бежало отправки в лагеря и гетто и жило 
годы в подполье, просто скрываясь от пре-
следования или занимаясь подрывной дея-
тельностью. Таких людей насчитывалось 
около восьми тысяч, из которых до конца 
войны дожило не более 850-ти. Многие не 
стали дожидаться депортации и лишили 
себя жизни. 

Нацистское «окончательное решение 
еврейского вопроса» обошлось Протекто-
рату Чехии и Моравии в 80 тысяч челове-
ческих жизней.

Для осознания масштаба геноцида ев-
рейского населения Чехии во время Вто-
рой мировой войны необходимо понимать, 
что за абстрактными цифрами стоят судьбы 
огромного количества вполне конкретных 
мужчин, женщин и детей — каждый со сво-
им лицом, характером, надеждами и неосу-
ществленными планами на будущее.

Поэтому на стенах пражской Пинкасо-
вой синагоги была вручную написана са-
мая длинная эпитафия в мире, состоящая 
из поименного перечисления всех 80 тысяч 
жертв геноцида. Этот же список запечатлен 
в Терезинской памятной книге.

Антон Пахомов
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Традиции Калигулы
Первый известный истории еврейский 

погром произошел в 38 году — по совпа-
дению, ровно за 1900 лет до «Хрусталь-
ной ночи» — в Александрии, в царство-
вание императора Калигулы. После этого 
были погромы в Вавилонии в V—VI веках, 
в Византии в VI—X веках и в захваченном 
византийцами Иерусалиме в 629 году. Сле-
дующая серия погромов прошла уже в Ев-
ропе, в XI—XIV веках, и связана она была 
с крестовыми походами.

В первый раз пражские евреи пострада-
ли в 1096 году от рук крестоносцев. Самый 
известный средневековый еврейский по-
гром в Чехии произошел в Праге в канун 
Пасхи 1389 года, он считается крупнейшим 
в Европе того времени. 

Формальным поводом для кровопро-
лития послужило осквернение одним из 
евреев гостии. В результате было уби-

то более трех тысяч человек — поч-
ти все население пражского гетто. 
В память о погибших на стене Староновой 
синагоги, никогда с тех пор не крашенной, 
остались кровавые пятна.

В то же время погромы прошли по дру-
гим странам Европы — на этот раз, в связи 
с пандемией бубонной чумы. По традиции, 
в ее распространении обвинили евреев. Раз-
разились погромы в Испании, Швейцарии, 
Фландрии, Германии (наиболее кровавые).

В 1491 году в результате обвинения 
евреев в ритуальных убийствах христиан 
случился погром в городе Тирнау в Венгрии 
(ныне Трнава, Словакия). В XIV—XVIII ве-
ках десятки погромов произошли в Польше. 
Во второй половине XVI века погромы про-
исходили в Румынии; они возобновились 
в 1710 году (снова по ложным обвинениям) 
и во время русско-турецких войн во второй 
половине XVIII века.

Не менее страшную роль в истории 
евреев сыграло и их изгнание из ряда ев-
ропейских стран, всегда сопровождавшее-
ся частичным или полным ограблением, 
иногда погромами в местах выхода, убий-
ствами в дороге, не говоря уже о высокой 
смертности в труднейшем, всегда много сот 
километровом, а то и тысячекилометровом 
пути. Вот краткий и далеко неполный пере-
чень изгнаний: из Англии (1290), Франции 
(1394), Испании (1492), Португалии (1496), 
из многих германских суверенных владе-
ний и городов, что привело к концентрации 
евреев в Центральной и Восточной Европе.

На Украине и в Польше

По своим масштабам за пределы по-
нятия погрома выходит массовая резня 
евреев Польши и Украины, учиненная 
украинскими казаками из войска Богда-

Е
врейские погромы в Европе во все времена были не редкостью. 
Их волна, прокатившаяся в 1938 году в Германии, была последней 
в новой истории. Но масштаб Холокоста, учиненного нацистами 
из Третьего Рейха, по абсолютному исчислению жертв превышает 
все предыдущие антисемитские действия, а их было немало, в том 

числе — на территории Российской империи.

Погром — слово русское
Но это не значит, что антисемитизм — характерная русская черта

ПЕЧАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Красноармейцы изображают расстрел евреев. 
Постановочная фотография времен гражданской войны
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на Хмельницкого и польскими войсками 
Стефана Чарнецкого в 1648—58 годах, 
а также массовые убийства евреев гайдама-
ками в XVIII веке. По данным израильского 
историка Шмуэля Эттингера, на Украине до 
восстания Хмельницкого проживала 51 ты-
сяча евреев, из них 30—35 тысяч погибли 
или навсегда покинули страну. По оценке 
американского историка Бернарда Вейнри-
ба, на территории Польши, охваченной во-
енными действиями, в том числе польско-
шведской войной (1656—60), погибло 
и умерло от эпидемий и голода 40—50 
тысяч евреев (почти четверть еврейского 
населения страны), еще до десяти тысяч 
бежали в другие страны или не вернулись 
из плена.

Однако в новой истории наибольшее 
распространение еврейские погромы полу-
чили в России, поэтому русское слово «по-
гром» вошло в большинство европейских 
языков, включая чешский и английский. 
Нельзя сказать, что нападения на евреев 
там происходили только в ХХ веке. Еще при 
Иване Грозном были истреблены почти все 
иудеи из захваченных в ходе Ливонской 
войны польских городов. Стрельцы сжи-
гали евреев живьем, вешали или топили 
отказавшихся креститься вместе с детьми. 
Только после занятия Полоцка в 1563 году 
по приказу Ивана IV были утоплены около 
300 человек.

Евреи Левобережной Украины, пере-
жившие резню Хмельницкого, были почти 
полностью уничтожены русскими войска-
ми. К примеру, в 1655 году московский 
военачальник, захвативший Могилев, велел 
евреям, отказавшимся креститься, поки-
нуть город. Им были обещаны проводники 
на польскую сторону. Однако, едва оказав-
шись за городской чертой, евреи были ве-
роломно перебиты стрельцами.

Уверенность 
в безнаказанности

В 1883 году произошел ряд погромов 
в южных областях Российской империи — 
в Екатеринославе, Кривом Роге и Ростове-
на-Дону, а год спустя — в Нижнем Новго-
роде. На этот раз жертв было не много, так 
как причиной были отнюдь не провокации, 
а «убеждение в полной безнаказанности 
самых тяжелых преступлений, если только 
таковые направлены против евреев» (цита-
та из заявления нижегородского губерна-
тора по поводу совершившегося погрома).

С 18 по 29 октября 1905 года волна по-
громов прокатилась практически по всей 
территории Российской империи. За это 
время произошло 690 погромов в 660 го-
родах, местечках, деревнях и селах. Было 
убито около четырех тысяч человек, ранено 
около десяти тысяч. Больше всего погро-
мов было на территории нынешней Украи-
ны, где жило около половины еврейского 
населения страны.

Во многих городах предпринимались 
попытки организовать еврейскую само-

оборону, в которой принимали участие 
и студенты-христиане. Однако власти такие 
отряды преследовали. Например, в Одессе, 
где в ходе октябрьских погромов 1905 года 
погибло около 500 человек, жертвами по 
большей части стали члены отрядов само-
обороны, расстрелянные войсками и  по-
лицией. Нередко полицейские сами ука-
зывали погромщикам еврейские квартиры 
и  магазины, а солдаты принимали участие 
в грабежах наравне с погромщиками. 

Во время Гражданской войны в России 
было зафиксировано 1236 случаев антиев-
рейских выступлений. Из них 887 класси-
фицируются как погромы, а остальные — 
как эксцессы, то есть акции, которые не 
сопровождались насилием в массовом 
масштабе; 493 погрома (40%) соверши-
ли петлюровцы, 307 (25%) банды атама-
нов Григорьева, Махно, Зеленого и других, 
213 (17%) — части армии Деникина, 106 
(8,5%) — части Красной армии. И дени-
кинцы, и петлюровцы, и атаманы крестьян-
ских банд объясняли погромы тем, что все 
евреи  — коммунисты или все коммунисты 
— евреи. Командир Первой кубанской 
дивизии Добровольческой армии, гене-
рал Шифнер-Маркевич заявил еврейской 
делегации, умолявшей остановить погром 
в  местечке Смела: «Все коммунисты — ев-
реи, и мы не можем допустить жидовского 
царства в России».

По различным оценкам, в годы Граж-
данской войны погибло от 70 до 180—200 
тысяч евреев; около 300 тысяч детей оста-
лись сиротами; более чем в 700 городах, 
местечках и деревнях вся или почти вся ев-
рейская собственность была разграблена 
или уничтожена.

В 1926 году в Париже еврейский на-
ционалист Шалом Шварцбурд убил Симона 
Петлюру. На суде обвиняемый объяснял 
свои действия желанием отомстить за ев-
рейские погромы, совершенные петлюров-
цами во время гражданской войны. Фран-
цузский суд оправдал Шварцбурда.

Евреи и коммунисты

После массовых погромов 1919 года 
среди еврейского населения стало рас-
пространяться мнение, что при советской 
власти евреям могут быть предоставлены 
определенные гарантии безопасности. 
В связи с этим повысилась поддержка 
Красной армии, некоторые ее части были 
полностью сформированы из евреев, на-
пример, 1-й еврейский полк.

В тот же период, в 1919—20 годах в Бе-
лоруссии погромы (в основном — грабежи) 
устраивали солдаты польской армии. Из-
вестны кровавые погромы, организованные 
отрядами Станислава Булак-Балаховича, 
действовавшими в 1920 году в составе 
русских частей польской армии под общим 
командованием Бориса Савинкова, а в 1921 
году — самостоятельно.

В Забайкалье и Монголии евреев уни-
чтожали белогвардейские части барона 

Унгерна фон Штернберга (восстановивше-
го независимость Монголии и искренне по-
читаемого местным населением).

С окончанием гражданской войны по-
громы повсеместно прекратились. Более 
того, советские власти стали оказывать 
материальную помощь жертвам погромов. 
В 1919 — начале 1920 года помощь прихо-
дила, в основном, от зарубежных еврейских 
организаций, прежде всего, от «Джойнта». 

В июле 1920 года был создан Идгезком 
(Евобщестком; Еврейский общественный 
комитет помощи погромленным). Соци-
альная помощь евреям, пострадавшим 
в годы гражданской войны, была передана 
в исключительное ведение этой органи-
зации; она же получала средства, посту-
павшие из-за рубежа, главным образом, 
от «Джойнта». 

Холокост

Холокост знаменовал собой нечто не-
мыслимое даже на фоне лишь намечен-
ной здесь страшной истории погромов 
и изгнаний. Изменилась не только числен-
ность жертв, которая до тех пор колебалась 
в пределах от нескольких десятков до де-
сятков тысяч, тогда как теперь счет пошел 
на миллионы. Изменилась цель. Если пре-
жде преобладали стихийные местные про-
явления антисемитизма или стремление 
властей «очистить» свою территорию от 
«христоубийц» (хотя подлинным мотивом 
обычно было стремление избавиться от 
долгов еврейским кредиторам и сверх того 
захватить еврейское имущество), то план 
«окончательного решения» предполагал 
поголовное истребление евреев, по край-
ней мере, в пределах Европы.

После раскрытия всех ужасов Холоко-
ста казалось, что чувство вины не позволит 
возродиться антисемитизму в Европе. Но 
продолжалось это недолго и, хотя до сих 
пор погромов в Европе зарегистрирова-
но не было, известно о поджогах синагог, 
антисемитских сборищах и маршах в Герма-
нии и России, Франции и Чехии...

Приходится вновь и вновь напоминать 
о мрачном опыте прошлого, чтобы оно не 
стало прообразом будущего.

Ольга Шелепова
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90 ЛЕТ ЧЕХОСЛОВАКИИ

О
тмечаемый в этом году 90-летний юбилей Первой 
Республики, как принято в Чехии называть государ-
ство, которое возникло на этой земле в 1918 году, 
был ознаменован сразу несколькими культурно-
историческими акциями, к части которых вполне при-
меним эпитет «уникальные».

С девяти часов утра 28 октября чешские и иностранные туристы 
имели возможность посетить места, куда обычно им вход воспре-
щен. Например, здания обеих Палат парламента. Парадные залы, 
главный зал заседаний, парк, где обычно принимаются только пра-
вительственные делегации и прочие высокие гости, были буквально 
атакованы тысячами любознательных граждан — большинство по-
мещений и залов в этом году больше не будут открыты для публики. 

В праздничный день 28 октября были открыты и двери На-
ционального архива, где была организована тематическая экспо-
зиция об участии Чехословакии во Всемирной выставке в Брюс-
селе EXPO 58. 

С днем рождения, страна!

Вопрос, с которого начина-
ется чешский гимн — Kde 
domov můj? — примени-
тельно к истории чешской 
государственности долгое 
время являлся скорее рито-
рическим, и единственным 
возможным ответом на него 
были слова из того же гим-
на: Mezi Čechy domov můj. 
Наверное, именно поэтому 
День образования незави-
симой Чехословацкой Ре-
спублики является общего-
сударственным праздником 
не только на бумаге: чехи к 
нему относятся с искренним 
уважением и даже трепетом.

90 ЛЕТ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Принял участие в общенациональном празднике и пражский Му-
ниципальный дом. В знаменательный день 90-летия Чехословакии 
все желающие имели возможность посетить не только привычное, 
хотя тоже историческое, кафе, но также парадные залы и салоны 
(всего их восемь), а также выставку «От авангарда к соцреализму», 
проходящую в рамках Дней Москвы в Праге. И все это — совер-
шенно бесплатно.

Но, конечно, самой главной и самой ожидаемой частью празд-
ника стал военный парад, который начался в 13.00 на Европейском 
проспекте Праги. Последнее подобное мероприятие проводилось 
в Чехии 23 года назад, в 1985 году, что, несомненно, подогревало 
интерес к событию. Пресса еще за месяц начала рекламировать 
грядущую демонстрацию военной мощи страны. Задолго до парада 
было известно, что в нем примут участие около двух тысяч человек: 
солдаты, полицейские, пожарные, сотрудники службы спасения 
и гвардейцы Пражского Града, а также около двухсот единиц воз-
душной и наземной техники. Парад открыл президент республики 
Вацлав Клаус, который отметил, что главная цель армии Чехии — 
защищать свою страну и ее граждан, а также напомнил о «тысячах 
легионеров, которые положили свою жизнь ради основания неза-
висимой Чехословацкой Республики».

С большим воодушевлением публика, несмотря на плохую по-
году съехавшаяся не только со всех уголков Праги, но и со всей 
Чехии, наблюдала продвижение по вполне мирному проспекту 
военных машин и танков, а в небе над проспектом — полет вер-
толетов и самолетов-истребителей. Однако как представители 
армии, так и историки подчеркивают, что данный парад не был 
«демонстрацией силы, как это бывало во времена старого режима, 
когда на Летенскую равнину выезжала сотня танков». «Мы про-
сто хотим познакомить граждан с подразделениями нашей армии. 
К тому же, в этом году в параде участвовали и отряды Интегриро-
ванной спасательной помощи», — подчеркнул военный историк 
Михаил Буриан.Фото: Вячеслав Глазов
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С большим восторгом публика встретила танки, на гусеницы ко-
торых, кстати, были надеты специальные резиновые насадки для 
защиты асфальтового покрытия улиц. Длинная вереница спаса-
тельных и пожарных машин тоже вызвала интерес у зрителей, а вот 
самые ожидаемые участники парада — скоростные самолеты-
истребители Jas-39 Gripen — гордость чешской авиации, вызвала 
скорее разочарование, чем восторг — из-за облачности не пред-
ставлялось возможным разглядеть самолеты в воздухе, разве что 
расслышать.

Из немоторизированной части парада зрителей больше всего 
порадовали военные со специально обученными собаками, умею-
щими находить мины, оружие и наркотики. Всего в параде приняли 
участи 1758 военных, 61 полицейский и 72 пожарных. За порядком 
следили 59 пражских полицейских. 

Однако мало кто знает (разве что кроме жителей Европейского 
проспекта), что в ночь с 27 на 28 октября происходила генераль-
ная репетиция парада. С девяти часов вечера и почти до полуно-
чи неутомимые военные репетировали свое появление, готовясь 
предстать перед тысячами зрителей и перед президентом страны. 

Зрителей, и правда, было великое множество — намного боль-
ше, чем рассчитывали организаторы, а также работники пражского 
городского транспорта. Поскольку подъехать на машине к месту 
празднества было невозможно — с 10.00 был не только закрыт Ев-
ропейский проспект, но и временно прекращено движение трамва-
ев между остановками Divoká Šárka — Dejvická и Podbaba — Prašný 
Most, то поэтому большинство желающих пыталось добраться до 
места на метро — и в результате остались без парада. Пражский 
метрополитен оказался не способен справиться с таким потоком. 

Тот, кто опоздал на парад, мог вознаградить себя, посмотрев 
«Ралли ветеранов» — пробег исторических моторизированных 
средств передвижений. Они сделали круг через центр на Опле-
талову улицу, где до 16.00 каждый мог полюбоваться на старин-
ные машины. Всего их у автоклуба собралось около двух сотен, 
и, несмотря на то, что ни размером, ни тем более скоростью или 
мощностью они не могут соперничать со своими более молодыми 
«коллегами», красовавшимися ранее на Европейском проспекте, 
но, без сомнения, и они являются неотъемлемой частью, одной из 
многочисленных глав девяностолетней чехословацкой истории.

Надежда Икшинская

Выставка «Республика»

К 90-й годовщине основания Чехосло-
вацкой Республики в Национальном музее 
открылась выставка, где можно увидеть 
множество уникальных предметов, став-
ших государственными реликвиями. Экс-
позиция «Республика» была торжественно 
открыта 28 октября, в день 90-летия обра-
зования Чехословакии, а закроется тоже 
к символичной дате — 15 марта 2009 года, 
когда исполнится 70 лет с начала оккупа-
ции страны немецкими войсками и провоз-
глашения протектората.

«Золотой век» молодого государства 
чехов и словаков представлен не только 
официальными государственными регалия-
ми тех времен, но и различными ценными 
документами. К примеру, можно увидеть 
текст «Вашингтонской декларации» (офи-
циальной ноты о создании чехословацкого 
государства), переданный Эдвардом Бене-
шем в Прагу в форме телеграмм.

Экспозиция делится на две части. Пер-
вая представляет жизнь в городах и пере-
носит посетителей в атмосферу кафе, мод-
ных салонов и прочей роскоши. Вторая 
часть знакомит с жизнью деревни времен 
Первой Республики, с храмами, школами, 
фермами и пивными.

Не меньше внимания уделено так-
же концу существования Чехословакии. 

В этой секции выставлены оригиналы мюн-
хенского соглашения, подписанного в сен-
тябре 1938 года представителями Велико-
британии, Франции, Италии и Германии. 
Посетители Национального музея впервые 
в истории Праги могут увидеть документ, 
сыгравший трагическую ключевую роль 
в чехословацкой и мировой истории. 

Сам факт появления соглашения среди 
экспонатов выставки является исключи-
тельным событием, поскольку оно впервые 
за 70 лет своего существования попало на 
территорию бывшей Чехословакии, впер-
вые было одолжено немецкой стороной 
для участия в выставке, кроме того, впер-
вые за семь десятилетий, прошедших с мо-
мента подписания в Мюнхене, были собра-
ны вместе три его копии на трех языках. 
Как уточнили представители музея, после 
длительных переговоров удалось получить 
в распоряжение немецкий и итальянский 
оригиналы соглашения, а также английскую 
авторизованную копию. Англоязычный 
оригинал также находится на выставке, 
однако он сшит с немецкой копией и по-
сетители не могут его видеть. Французская 
сторона, как утверждают организаторы 
выставки, проявила большой интерес к со-
трудничеству, однако отыскать свой экзем-
пляр соглашения не смогла.

Э. Бенеш и Т. Г. Масарик 
в Ланах

Сосуд, в котором Э. Бенеш 
хранил депеши, полученные 
от Т. Г. Масарика из-за границы 

Президентский штандарт, в который было 
обернуто тело Масарика на похоронах.
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Значениие Москвы 
в пражской жизни

О
фициальное открытие Дней Москвы 
в Праге состоялось 14 октября в Му-
ниципальном доме, перед началом 
концерта «Солистов Москвы».

Мэр Праги подчеркнул символичность 
места, где состоялось мероприятие: «Для 
торжественного открытия Дней Москвы 
в Праге мы выбрали место, для большин-
ства из нас особенное. 28 октября 1918 
года в этих стенах была провозглашена 
независимость Чехословакии. Именно 
здесь, в прекрасном Муниципальном доме. 
В каком-то смысле, и Русь повлияла на 
провозглашение самостоятельности чехов 
и словаков, под влиянием русофильства мы 
сражались за языковые и национальные 
права чехов и словаков, повышали нацио-
нальное самосознание».

В поэтичной форме Павел Бэм в завер-
шение своей речи дал московским гостям 
«пражский совет»: «Уделите время для про-
гулки по волшебным улочкам пражского 
Старого Города и Малой Стороны, возможно, 
они напомнят вам Арбат. Прислушайтесь к 
голосу нашего крупнейшего чешского ко-
локола Зигмунда, умеющего предупреждать 
чешский народ об опасности. Вдохните ат-
мосферу самой большой в  мире населен-
ной крепости — Пражского Града». Забегая 
вперед, стоит сказать, что его московский 
коллега  воспользовался этим советом 
буквально на следующий день, вызвав не-
бывалый ажиотаж среди прогуливавшихся 
по Старому Городу русских туристов и стал 
для них главной пражской достопримеча-
тельностью.

На сцене Муниципального дома Юрий 
Лужков красноречиво пояснил значение 
Дней Москвы для взаомоотношений двух 

столиц. Как отметил московский глава, это 
масштабное мероприятие стало продол-
жением контактов в рамках соглашения, 
подписанного в 2000 году: «Это соглаше-
ние дало старт нашему новому взаимодей-
ствию, взаимодействию наших городов, 
нашему экономическому сотрудничеству, 
взаимодействию в рамках культуры. Мы 
до сих пор находимся под впечатлением 
Дней Праги в Москве, которые состоялись 
год назад, и которые позволили нам узнать 
возможности соприкосновения в области 
культуры, бизнеса, экономики. И вот сегод-
ня мы привезли в Прагу программу, кото-
рая является многоаспектной и, надеемся, 
интересной».

Программа, действительно, была до-
статочно разнообразной. Кроме концерта 
классической музыки, пражане могли по-
сетить два спектакля, рок-концерт группы 
и посетить две художественные выставки.

Солисты, артисты, портретисты

Звездой гала-концерта в честь открытия 
Дней Москвы, безусловно, был Юрий Баш-
мет, выступивший на нем в двух ролях — 
солиста и дирижера своего камерного 
оркестра «Солисты Москвы». Но выбор 
остальных участников концерта не разоча-
ровал даже самых требовательных зрителей 
и слушателей.С восторгом публика приняла 
дочь маэстро, Ксению Башмет, виртуозно 
исполнившую Концерт для фортепиано 
с оркестром И. С. Баха. Овации достались 
и другой представительнице слабого пола 
— сопранистке Анне Аглатовой — не толь-
ко за блестяще исполненные арии из зна-
менитых опер Россини и Пуччини, но и за 
ее неповторимый артистизм.

С 15 октября в помещении Столовых Му-
ниципального дома работала выставка «От 

Дни Москвы 
в Праге
В октябре — начале ноября в Праге состоялись 
Дни Москвы — исключительно по насыщенно-
сти разноплановыми мероприятиями событие. 
О важности Дней для обеих сторон говорит 
активное участие в них городских глав двух 
столиц — Павла Бема и Юрия Лужкова.

авангардизма до соцреализма. Диалог мо-
сковского искусства с ХХ веком», подготов-
ленная музейным обществом Музей истории 
Москвы. Избранные произведения москов-
ских художников позволили посетителям 
(увы — немногочисленным, несмотря на 
крупномасштабную рекламную кампанию) 
составить представление об официальных 
и неофициальных направлениях изобрази-
тельного искусства 1910—70-х годов. Вы-
ставка была дополнена небольшим коли-
чеством интересных изделий из фарфора 
— посуды с революционными лозунгами 
и советской символикой, и трогательных 
статуэток, которые многие из нас видели на 
комодах своих мам и бабушек.

Другая выставка, проходившая в Му-
зее Праги, носила название «Московский 
модерн. Эпоха и стиль». На ней были 
представлены образцы московской архи-

Анна Аглатова
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тектуры и предметов быта конца XIX — на-
чала XX века: мебель, текстильные изделия, 
фотография...

Частью культурной программы стали 
двухдневные гастроли одного из знаменитых 
московских театров — Театра На Покровке, 
представившего в Театре В Длоугой две свои 
классические постановки: комедию Алек-
сандра Грибоедова «Горе от ума» и драму 
Михаила Булгакова «Кабалла святош».

Определенное жанровое разнообразие 
в программу развлечений внес концерт 
группы «Ногу свело», на котором от души 
повеселилась молодежь.

Главное, что хотелось бы отметить — 
благодаря солидной финансовой под-
держке Правительства Москвы билеты на 
все мероприятия продавались за симво-
лическую плату, и возможность получить 
эстетическое удовольствие была у всех 
желающих.

Вехи в сотрудничестве

Важным мероприятием Дней Москвы 
стал предпринимательский форум, от-
крывшийся 15 октября в здании Нового 
магистрата на Маринаской площади. Со-
ставной частью форума была презентация 
московских фирм, желающих найти пар-

тнеров в Праге и Чехии. Оба мэра на откры-
тии обратились со вступительными речами 
к участникам.

«Бизнес-форум, который мы сегодня 
с уважаемым московским коллегой мэром 
Лужковым открываем, является прямым 
продуктом наших партнерских отношений, 
а они, пожалуй, никогда еще не были луч-
шими, чем сейчас, — заявил во вступитель-
ном слове Павел Бэм. — После 1989 года 
из-за изменений в геополитической карте 
Европы нам пришлось искать новые пути, 
методы, формы и их приктическое выпол-
нение. Я с искренней радостью сегодня 
могу отметить, что это сотрудничество при-
носит свои плоды».

Пражский мэр также подчеркнул роль 
туризма в экономике Праги и, в частности, 
ведущую роль в нем туристов из России: 
«Еще недавно в Прагу приезжало 200 ты-
сяч туристов из России в год, в 2007 году 
их была насчитана рекордная 321 тысяча, 
и в будущем ожидается рост. Русские боль-
ше всех тратят денег и остаются в Праге 
дольше туристов из других стран: око-
ло шести дней против 2,5 дней, которые 
в среднем проводят в чешской столице го-
сти из остальных стран».

Мэр Москвы в своей приветственной 
речи обстоятельно рассказал собравшимся 

о роли и положении малого бизнеса в рос-
сийской столице, а также о программах мо-
сковского правительства, направленных на 
его поддержку. 

С началом работы форума делегации 
обоих магистратов во главе с Павлом Бэ-
мом и Юрием Лужковым отправились 
в Брожиков зал Староместской ратуши, где 
в торжественной обстановке состоялось 
торжественное подписание соглашения 
об организации совместного чешско-
российского факультета Менеджмент между 
Предпринимательским факультетом Высшей 
экономической школы и Московским Город-
ским Университетом управления Прави-
тельства Москвы. Кроме него, был подписан 
договор о сотрудничестве пражской Город-
ской библиотеки и Центральной городской 
публичной библиотекой Москвы.

В рамках Дней Москвы Прага получила 
в подарок 500 томов произведений различ-
ных авторов и жанров, которые были пере-
даны в фонды Городской библиотеки в Пра-
ге. Коллекция из 30 избранных книг была 
представлена на камерной выставке «Рус-
ская книга», открытой в центральном строе-
нии Городской библиотеки до 15 ноября.

Анжела Князькова
Фото: Юрий Оникий, Игорь Золотарев, 
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Вулкан таланта 
Искусство в семье Юрия Башмета лю-

били и почитали. Один его дедушка мог по 
слуху спеть скрипичный концерт Мендель-
сона, другой просто любил петь и танцевать. 
Одна бабушка училась в консерватории по 
классу вокала, а другая — прекрасно знала 
и пела народные гуцульские песни. Несмо-
тря на то, что отец Юрия, Абрам Борисович, 
не имел музыкального образования и был 
инженером, он обладал необыкновенным 

баритоном и часто исполнял оперные арии 
и старинные романсы. Не удивительно, что 
вулкан таланта проснулся и показал всю 
свою силу и мощь в его сыне. 24 января 
1953 года в Ростове-на-Дону родился маль-
чик, которому было предназначено стать 
великой Личностью в мировом искусстве.

Когда семья переехала во Львов, малень-
кого Юрия определили в среднюю специ-
альную музыкальную школу. Затем его путь 
лежал в Московскую консерваторию, где 

под чутким руководством лучших педагогов 
Юрий Башмет продолжил обучение. Моло-
дой альтист быстро приобрел известность 
в музыкальном мире столицы. О нем говори-
ли исключительно как о лидере, его испол-
нительское искусство постоянно находи-
лось в центре внимания общественности.

В 1975 году на международном конкурсе 
альтистов Юрий Башмет получил вторую пре-
мию, а год спустя заслуженной наградой за 
труд и феноменальный талант стал Гран-при 

Юрий Башмет:
Альтист, рокер, патриот

Э
тот человек является живой легендой в мире 
классической музыки ХХ и XXI века. Своим 
непревзойденным профессионализмом он за-
служил всемирное признание и авторитет. 

Он — гордость России и предмет зависти музыкантов 
других стран. Именно он превратил альт, прежде ис-
ключительно оркестровый инструмент, в один из ве-
дущих солирующих инструментов современности. 
Он — личность неординарная и во многом уникальная. 
Он — обладатель самых престижных наград в мире… 
Он — Юрий Башмет.

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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на конкурсе альтистов в Мюнхене. Активная 
концертная деятельность Юрия Башмета на-
чалась в 1976 году с гастролей по Германии 
с Московским камерным оркестром.

С 1978 года Юрий Башмет преподает 
в Московской консерватории; с 1988 
года — доцент, с 1996 года — профессор. 
В этом же году Юрий Башмет создал 
и возглавил в Московской консерватории 
«Экспериментальную кафедру альта», на 
которой, помимо произведений сольного 
альтового репертуара, в программу студен-
та включается изучение истории исполни-
тельских стилей прошлого и современности, 
углубленное изучение альтовых партий в ка-
мерной, оперной и симфонической музыке. 
Помимо этого, Юрий Башмет — основатель 
и председатель жюри первого и единствен-
ного в России Международного конкурса 
альтистов в Москве и президент Междуна-
родного конкурса альтистов имени Лайоне-
ла Тертиса в Англии. Теперь его студенты — 
лауреаты международных конкурсов. 

«Битлз», альт и длинные 
волосы

Хотя воспитанием будущего музыканта 
занималась мама, Майя Зиновьевна Криче-
вер, в детстве «маменьким сынком» Юрий 
Абрамович не был. «Улица» не была для 
него чужой: он легко находил общий язык 
с ребятами во дворе, катался на велосипеде 
и лучше всех метал ножи. Наверное, имен-
но поэтому «улица» ему простила игру на 
скрипке, ведь к мальчикам со скрипичным 
футляром в руке дворовые ребята относи-
лись с презрением. 

До того, как Юрий Башмет решил посвя-
тить себя классической музыке, он всерьез 
увлекался джазом и игрой на электроги-
таре. Первую электрогитару ему подарил 
дедушка. Тогда сделать выбор между двумя 
стилями было сложно. Благодаря тому, что 
в скрипичном классе львовской музыкаль-
ной школы не оказалось свободных мест, 
Юрия Башмета записали в класс альта. 
Занятия на альте требовали меньших уси-
лий, чем на скрипке, и в оставшееся время 
молодой Башмет играл рок. Это увлечение 
разделял и его старший брат. Вместе они 
выступали с концертами перед публикой. 
Позже Юрий организовал свой собствен-
ный рок-коллектив, играл в клубах и был 
достаточно популярен.

Это были времена «Битлов». Новая му-
зыка не могла оставить равнодушной моло-
дежь. Быть, как «они», тогда хотели многие. 

Башмет пел песни «Битлз», отрастил длин-
ные волосы и виртуозно играл на гитаре. 
Длинные волосы остались, но классика 
и духовность все-таки взяли верх.

Концерт для альта 
с оркестром и патриотизм

У каждого музыканта есть лучший и са-
мый близкий друг, с которым он редко рас-
стается, ведь у них одна жизнь на двоих. 
Это его инструмент.

Верным спутником для Юрия Башмета 
стал альт мастера Паоло Тесторе (Милан, 
1758 год), который он приобрел еще в 1972 
году. Деньги на покупку собирались с боль-
шим трудом, буквально по копейке, зато на 
нем маэстро Башмет играет по сей день. 
Теперь этот альт хранит историю с XVIII 
по XXI век: его струны звучали как соло, 
так и в ансамбле с такими выдающимися 
музыкантами, как Станислав Рихтер, Мстис-
лав Ростропович, Исаак Стерн, Анне-Софи 
Муттер, Гидон Кремер, Виктор Третьяков 
и другими.

Специально для Юрия Башмета Альфред 
Шнитке написал альтовый концерт — свое 
лучшее инструментальное произведение, 
окончательно убедившее мир в том, что 
альт может все, альт — полноправный 
сольный инструмент. Впервые в мировой 
исполнительской практике Юрий Башмет 
и его старинный альт дают сольные кон-
церты в самых известных концертных залах 
мира: Карнеги-холл в Нью-Йорке, Концерт-
гебау в Амстердаме, Барбикан в Лондоне, 
в Берлинской филармонии и миланском Ла 
Скала. До него на это никто не решался.

Несмотря на мировое признание и мно-
гочисленные возможности эмигрировать, 
Юрий Башмет и его альт принадлежат Рос-
сии. Музыкант живет и работает в Москве. 

«Солисты Москвы», 
или первый блин комом

В 1985 году, по совету Рихтера, Юрий 
Башмет начал свою дирижерскую деятель-
ность, в 1986 году он создал камерный ор-
кестр «Солисты Москвы», вместе с которым 
успешно гастролировал семь с половиной 
лет, пока его музыканты не решили остать-
ся во Франции, где работали по временно-
му контракту. О том, что для него это был 
настоящий удар и предательство, Юрий 
Башмет говорил не раз. Ему пришлось рас-
статься с музыкантами и отказаться от ру-
ководства оркестром.

В 1992 году Юрий Абрамович не побоял-
ся начать все сначала и создал новый ор-
кестр, участниками которого стали самые 
талантливые молодые выпускники и аспи-
ранты Московской консерватории. Сейчас 
ансамбль «Солисты Москвы» — визитная 
карточка России и даже знак качества. 
Ансамбль имеет огромный успех во всем 
мире, а в этом году Юрий Башмет и «Со-
листы Москвы» стали обладателями самой 
престижной музыкальной премии — Грэм-
ми — за лучшее исполнение произведе-
ний Стравинского и Прокофьева в составе 
малого ансамбля. 

Фонд самого себя и кино

В 1994 году Юрий Башмет вместе с дру-
гом Алесандром Митрашенковым организо-
вали Международный благотворительный 
фонд Юрия Башмета. Вручение ежегод-
ной премии имени Дмитрия Шостаковича, 
учрежденной фондом, стало одним из са-
мых важных событий в музыкальной жизни 
не только России, но и всего мира — пре-
мия оказывает поддержку молодым талант-
ливым музыкантам со всех концов планеты. 
Каждый год Юрий Башмет определяет сти-
пендиатов и лауреатов премии.

Талантливый человек талантлив во всем. 
Самым лучшим тому доказательством стала 
одна из главных ролей, сыгранная Юрием 
Башметом в продолжении культового филь-
ма Сергея Соловьева «АССА».

Первая часть была снята для поколения, 
взрослевшего в 1980-е годы, вторая, в кото-
рой действие происходит 20 лет спустя, — 
для нынешнего поколения, о его проблемах 
и рок-музыке. Наверное, именно страстное 
увлечение в юные годы электрогитарой 
и роком помогло Юрию Абрамовичу вместе 
с Сергеем Шнуровым и группой «Ленин-
град» с таким вдохновением исполнить на 
сцене песню «Мне бы в небо». А ведь во 
время съемок пришлось сделать больше 
чем один дубль!

Юрий Башмет
Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и России, лауреат премии 
Award, Sonnings Musikfond и Grammy. Удостоен почетных званий Заслуженный артист 
РСФСР (1983), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР 
(1986), лауреат Государственных премий России (1993, 1995, 2000), лауреат премии 
Award-1993 — «Лучшему музыканту-инструменталисту года» (титул сродни кинемато-
графическому «Оскару»). Юрий Башмет — Почетный Академик Лондонской академии 
искусств, Офицер искусств и словесности Франции. Выпустил 45 дисков и имеет более 
136 музыкальных произведений в репертуаре. 
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«Слушатели — мои, а я — их»
Четырнадцатого октября в Муниципаль-

ном доме, в рамках Дней Москвы в Праге, 
состоялся концерт камерного оркестра 
«Солисты Москвы» под руководством Юрия 
Башмета. В момент, когда мы после концер-
та подошли к маэстро, он делился впечат-
лениями со своим приятелем. Краем уха 
я уловила, что инструмент всю ночь про-
лежал в помещении, где, как впоследствии 
оказалось, была повышенная влажность. 
«Инструмент нельзя было настроить! Ни-
чего не работает и не крутится! Тогда я ре-
шил, что придется пальцами…» Что нужно 
было делать пальцами, чтобы добиться та-
кого идеального исполнения и блеска зву-
коизвлечения, для меня осталось тайной. 
Наверное, все дело в том, что это пальцы 
гения!

— Юрий Абрамович, Вам удается высы-
паться и отдыхать?

— Вообще, я не отдыхаю… на это вре-
мени нет. Мы постоянно куда-то летаем, 
и я высыпаюсь только в перелетах, таким 
образом мне их легче переносить. Я захожу 
в самолет и засыпаю. А вот так, чтобы спе-
циально поехать отдыхать, у меня не полу-
чается. Я это себе даже не представляю!

— У Вас необыкновенная трудоспо-
собность. Где Вы черпаете силы и вдох-
новение?

— Вдохновение я черпаю в самой жиз-
ни. Я очень ее люблю и всегда ей радуюсь.

— Вам понравилось, как сегодня Вас 
приняла публика?

— В общем, реакция публики, я бы ска-
зал так, была грамотная. Не в смысле, того, 
что все знают музыку и разбираются в ней, 
а грамотная с точки зрения восприятия. 
Сначала публика нас узнавала, потом по-
степенно становилась соучастником кон-
церта и, в конце концов, полюбила! То есть 
это было искренне, чему я очень рад.

— В этом году Вы стали обладателем 
Грэмми. Это самая престижная награда 
в музыкальном мире. Она что-то изменила 
в Вашей жизни?

— Нет, но это очень приятно, я ведь был 
номинирован шесть раз. Для меня номина-
ция — это уже победа, точнее это победа 
в жанре: как камерный оркестр мы побе-
дили в мире. А дальше уже сравниваются 
различные жанры между собой. В этот раз 
решили, что побеждает камерный оркестр — 
вот мы и получили Грэмми за лучшее испол-
нение Стравинского и Прокофьева. Для нас 
это ничего не изменило. 

А вообще это нужно и важно тем, у кого 
нет достаточного количества концертов 
или пластинки не очень хорошо продаются. 
СNN и Грэмми — это прекрасная реклама. 
А у нас достаточное количество концертов, 
даже больше, чем нужно, и пластинки хоро-
шо продаются. Поэтому изменений никаких 
не произошло, но это все равно приятно.

— Есть что-то, что Вы еще не успели 
сделать в своей жизни? 

— О, ну это только музыкальные вещи. 
Я многое уже сделал из того, что хотел 
сделать. Это случилось еще 20 лет назад. 
Например, мечтал исполнить Шостаковича 
и Чайковского. Это уже случилось, а потом 
случалось еще много-много раз… Вот что 
уже невозможно сделать, так это, напри-
мер, выучить Второй концерт Рахманинова 
и самому сыграть его на рояле. Тут навыков 
не хватает, поэтому есть вещи, которые я, 
к сожалению, уже никогда не сделаю.

— Вы иногда не жалеете, что в свое 
время не пошли в направлении джаза, 
а все-таки выбрали классику?

— Нет, об этом я не жалею. Но я бы мог 
делать и то, и другое. Честно говоря, сейчас 
мне иногда именно это и приходится делать. 
Поэтому я жалею, что джазом не занимался 
всерьез. Например, есть такие программы, 
где звучит сначала классическая тема, по-
том такой «мостик», а потом уже джаз. Вот 
тут надо иметь навыки импровизации, а я 
этим не занимался раньше.

— А к гитаре вы возвращаетесь, 
для того, чтобы сыграть пару хитов 
«Битлз»?

— Гитару я уже немножко забыл, а на 
рояле сыграть могу. 

— А музыку пишете?
— Редко. Только если что-нибудь при-

дет в голову… 

— В Вашей программе произведения 
разных эпох. Но, все-таки, есть ли у Вас 
любимый композитор или, может, опреде-
ленная эпоха?

— У музыкантов не может быть одного 
любимого композитора. Разные компози-
торы — разные чувства. Если это ХХ век, то 
для меня любимые композиторы, бесспор-
но, Шостакович и Шнитке, если это старин-
ная музыка — это однозначно Бах, никем 
не превзойденный. Если это романтика, то 
это Чайковский и Брамс. Совершенно заме-
чательными считаю фортепианные произ-
ведения Брамса и очень люблю Шуберта. 

— Во многих интервью вы говорите, 
что для Вас в человеке самое важное — 
это порядочность. Вы готовы оставить 
в оркестре менее талантливого музыкан-
та и научить его играть, а непорядочно-
го гения попросить уйти. Это так?

— Да.

— Часто Вам это приходилось 
делать?

— За всю свою практику, слава Богу, 
было только два случая. Поступок му-
зыканта не совпал с моими представ-
лениями. Я не терплю наплеватель-
ское отношение к делу. Из-за одного 
человека не должно страдать общее 
качество. 

— Ваш патриотизм вызывает восхи-
щение. Откуда он? Неужели Вам никогда 
не хотелось уехать за границу? Ведь там 
Вас признали даже раньше, чем в России, да 
и многие Ваши коллеги уехали…

— Ну, они все равно никуда не уехали, 
это только так кажется. Есть вещи, которые 
сложно объяснить. Они не произносятся. 
В таких простых понятиях как музыка, слу-
шатель, исполнитель заложено намного 
больше, чем кажется. 

Когда я езжу по России, эти три понятия 
складываются в одно — общность. Слуша-
тели — мои, а я — их. Именно в этом за-
ключается потрясающая разница между 
концертом в любой точке России и вне ее. 
Концерт в Большом зале Московской кон-
серватории я по-прежнему ценю выше, чем 
в Карнеги Холле.

За границей такое понимание и чувство 
встречается только там, где есть большие 
русские диаспоры. В Израиле и Америке. 
А так, таких эмоций, как в России, нет ни 
у кого и нигде. Есть просто любовь к опре-
деленным артистам, которая складывается 
годами. Такое, конечно, есть в Италии, во 
Франции или Англии, но там для меня нет 
того, что стоит над музыкой. Нет такой общ-
ности языка. Слушатели ведь никуда не уе-
хали. Кстати, это означает, что они прожи-
вают цельную жизнь. Заметьте, я не говорю, 
что это значит, что она не яркая. Есть вещи, 
которые не называются словами, но мы 
этим дышим. Между теми, кто тоже живет 
в России, есть удивительное понимание. 
Именно оно нас объединяет… 

Есть вещи, которые не пишутся и не го-
ворятся. Они просто носятся в воздухе. На-
пример, все стремятся уехать, чтобы была 
свобода. Но для того, чтобы была свобода, 
нужен адрес, а эта свобода должна быть от 
чего-то. А если адреса нет, то это уже ни-
какая не свобода, а анархия. Поэтому мне 
нравится мой адрес — Россия, Москва. 
Я люблю туда возвращаться.

Юлиана Бабаева
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Делу — время, потехе — час

У 
русских повседневный костюм всегда отличался про-
стотой, состоял только из самых необходимых предме-
тов. Так, если праздничный костюм молодой замужней 
женщины из Рязанской губернии включал в себя пред-
метов двадцать, то будничный — только семь: рубаху, 
понёву, пояс, повойник с платком, онучи, лапти. Ши-

лась такая одежда обычно из дешевых тканей, отличалась по цве-
ту. Как правило, рубахи скромно украшались по вороту, манжетам; 
понёва — по подолу, а сарафан — в верхней части. 

В отличие от повседневной, праздничная одежда включала в 
себя большое количество деталей, характерных для данной мест-
ности. Так, на русском севере женский костюм, предназначенный 
для больших праздников, должен был включать в себя рубаху, 
сарафан, душегрею или шугай, кокошник, покрывало или платок, 
закреплявшийся на головном уборе, серьги, ожерелье, перстни, 
браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаные туфли, ширинку. 
Шилась праздничная одежда из дорогой хорошей ткани: шелка, 
парчи, тафты, кисеи, льняного полотна домашней выделки, тонкого 
домашнего или фабричного сукна, тонких хлопчатобумажных тка-
ней. Все предметы одежды, головные уборы, обувь обычно богато 
орнаментировались. 

русский костюм
Традиционный

Праздничный наряд взрослого мужчины состоял из яркой, не-
редко кумачовой вышитой рубахи с тканым пояском, новых, прома-
занных дегтем сапог и суконных штанов. Постепенно в празднич-
ный наряд крестьянина добавляются заимствованные «в городе» 
детали. В XIX веке особое влияние оказывала военная форма. 
Картузы, фуражки, бескозырки, гимнастерки, ремни, даже штаны 
печально знаменитого французского генерала Галифе постепенно 
входят в крестьянский быт.

Заметно сказывалась на костюмах и разница в социальном по-
ложении их владельцев. Праздничный костюм богатого купца или 
крестьянина отличался от костюма его менее зажиточного соседа 
большим количеством вещей, входивших в его состав, обилием и 
ценностью украшений, включением в костюм модных городских 
предметов, да и шился такой костюм из дорогих тканей. 

Рабочая одежда, как правило, повторяла повседневную. Но была 
одежда и специального предназначения. Так, например, углежоги 
и смолокуры Вятской и Пермской губерний надевали для работы 
верхницу — одежду длиной до середины голени из грубого холста с 
длинными рукавами и круглым воротом. Охотники на русском севе-
ре, в Предуралье, уходя на промысел, наряжались в лузан (короткую 
куртку без рукавов с большим количеством карманов) и длинные 
мягкие сапоги (бахилы). Рыбаки из сел по Белому морю отправля-
лись на лов в олифанцах — одежде, пропитанной олифой. 

Часть 4. 
Кто весел, а кто и нос повесил

«Русское слово» продолжает знако-
мить читателей с историей русского 
традиционного костюма. В заклю-
чительной статье нашего цикла мы 
расскажем о праздничной, повсед-
невной и обрядовой одежде наших 
предков, а также проследим, как со 
временем менялся традиционный 
русский костюм.
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Понё ва — юбка, как правило, из клетчатой ткани домашнего 
изготовления. 

Пово й — русский головной женский убор, повязка; фата, 
ширинка, полотенце, обвитое сверх волосника, в роде 
кички.

Кичк а — кокошник с высоким передом, делается из лубка, 
кузовком. 

Онуч а — часть обуви, обвертка на ногу под сапоги и лапти; 
портянки.

Душе грея — короткая женская одежда разного покроя, 
сборчатая и без рукавов.

Шуга й — род суконной или ситцевой, даже парчовой корот-
кополой кофты с рукавами, с отложным круглым ворот-
ником и с застежками, с перехватом и с ленточной ото-
рочкой кругом.

Шири  нка — квадратный платок типа носового.
Што ф — шелковая плотная ткань, обычно с разводами.
Голов одец — щегольской девичий головной убор: повязка, 

унизанная китайским жемчугом.
Поче лок — головной девичий убор в виде венца с лентами.
Чеба к — меховая шапка с наушниками, завязками и наза-

тыльником, женский чебак с круглым парчовым верхом 
и собольей опушкой по лбу и по затылку.

Подд ёвок — полукафтанье или безрукавный кафтанчик, под-
деваемый под верхний кафтан.

Трижды человек дивен бывает: 
родится, женится, умирает

С языческих времен основные этапы человеческой жизни при-
нято было отмечать особо — обрядами, песнями, одеждой, едой. 
На Руси обрядовый костюм отличался от обычного не столько на-
бором входивших в него предметов, каким-то особым покроем, 
сколько способом его изготовления, цветом, манерой ношения. 

Так, например, женская похоронная одежда («смертяная»), со-
стоявшая из рубахи, сарафана, платка, чулок, изготавливалась, как 
правило, из белого холста вручную, причем стежки швов были на-
правлены от себя. Нити при шитье не закреплялись, узлы не за-
вязывались. 

Молёная одежда женщин из старообрядческих семей обыч-
но состояла из белой рубахи, темно-синего или черного сара-
фана, пояса и платка, сложенного два раза по прямой линии и 
заколотого под подбородком.

Венчальная рубаха для девушки или парня обычно не от-
личалась от обычных кроем, но изготавливалась, как пра-
вило, в определенное время (часто накануне больших 
праздников). От праздничных и повседневных рубах ее 
отличал орнамент: в вышивке-обереге зашифровыва-
лись пожелания счастья, достатка. Присутствовали 
на ней и «магические» символы, от «порчи», «сгла-
зу». С этими же целями удлинялись рукава женской 
венчальной рубахи: считалось, что руки невесты 
на свадьбе должны быть полностью закрыты — 
это принесет достаток в дом. К слову, белый цвет 
считался траурным, поэтому практически не ис-
пользовался в костюме невесты. Исключение со-
ставляли сироты, которые таким образом в день 
свадьбы поминали своих родителей. В костюме 
дружки на свадьбе обязательно присутствовало 
полотенце, которое завязывалось по поясу или 
перекидывалось через плечо, в костюме жени-
ха таким особо значимым предметом была ши-
ринка, прикрепленная к шляпе. Особая роль 
отводилась поясу — им соединяли руки моло-
дых. Кроме того, «распоясать» новобрачную 
мог только новоиспеченный муж.

Обрядовым мог стать также костюм или предмет одежды, голов-
ной убор, вышедший из употребления. Так, в начале XX века об-
рядовым костюмом на русском севере становится «штофная пара» 
— праздничный костюм девушек начала—середины XIX века. Не-
веста обязана была надеть ее для причитания на девичнике.

Обрядовыми стали многие девичьи головные уборы, которые 
ранее считались праздничными: головодец, почелок, венец и дру-
гие. В конце XIX века они превратились в головные уборы невест.

Все течет, все изменяется…

Начиная с конца XVIII века и до конца 20-х годов XX века, в 
традиционном русском костюме происходят изменения, связанные 
с влиянием европейской моды. Праздничный костюм заметно об-
легчается, упрощается. В торжественных случаях перестали но-
сить несколько шуб одновременно; чебаки, надевавшиеся поверх 
кокошника, стали заменяться шалями; восточные шелковые, пар-
човые ткани уступили место тканям отечественного производства 
с орнаментом западноевропейского типа. 

Включение же в народный костюм элементов одежды европей-
ского образца началось только в 1820—30-е годы. В это время в 
его состав входят галоши, шляпки, зонтики, муфты и так далее.

Тяга к обновлению, неприятие стандарта, однообразия исходи-
ли и из самих недр народной жизни. На протяжении XIX — первой 
четверти XX века шла постепенная замена одних элементов ко-
стюма другими: сороки заменялись кокошниками, кокошники — 
повойниками, повойники — платками; сарафаны уступали место 
юбкам, кафтаны — поддевкам. Особенно заметно поменялся по-
крой одежды и ткани: домотканый холст, шерсть уступали место 
фабричным тканям, шелку, сукну и другим новым материалам. Под 
влиянием городской моды в конце XIX века на селе возникает и 
широко распространяется женский костюм «парочка», именовав-
шийся «немецким», в виде юбки и кофты, сшитых из одной тка-
ни. Появляется новый тип рубахи на кокетке, верх рубах — «ру-
кава» — шьют из коленкора и кумача. Традиционные головные 
уборы постепенно заменяются хлопчатобумажными и набивными 
платками. Особенно популярны кумачовые и кубовые платки с кра-
сочными цветочными узорами. 

Менялся русский костюм и под воздействием традиционной 
одежды соседних народов: норвежцев, ненцев, аборигенов Си-

бири, Северного Кавказа. В него включались 
отдельные предметы одежды этих народов, что 
было вызвано природными условиями, непри-
вычными для русских, новыми для них занятия-
ми (промысловое рыболовство, оленеводство), 
а также торговыми связями между этими на-
родами.

Русский костюм «умирал» долго. Наказы 
предков нарушать было страшно, грешно. 
Только тогда, когда национальные традиции 
в одежде стали считать «признаком косности 
и отсталости», когда глубочайшие верования в 

небесные силы стали называться «безграмот-
ностью», «суеверием» и «мракобесием», только 

тогда крестьяне с неохотой стали отказы-
ваться от традиционного наряда. Оконча-

тельный же перелом произошел вместе 
с разрушением всего векового русского 
крестьянского уклада: созданием кол-
хозов, обобществлением земли и запре-
том швеям шить на дому. Тем не менее, 

вплоть до 1940-х годов по де-
ревням еще донашивали ко-

соворотки и епанечки, 
азямы и плахты. 

Ольга Куликова
На фото на стр. 20 — 

Сергей Глебушкин в костюме 
из своей коллекции
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В 
нашем семейном архиве хранятся старинные фотогра-
фии, сделанные в Праге в начале прошлого века. Это 
фотографии моего дедушки Ивана Никифоровича Сте-
нёнкова. Он был незаурядным человеком, с сильным 
характером и недюжинным умом. Его судьба изобилова-

ла крутыми поворотами, как и судьбы многих людей, родившихся 
в конце ХIХ века. К сожалению, я мало знаю о его жизни в Чехии. 
Детская память выборочно сохранила лишь немногое из рассказов 
дедушки, да и со взрослыми членами семьи тогда не было принято 
откровенно говорить о многих событиях. 

Через его жизнь прошли две мировые войны, но особенно зна-
чимой оказалась первая из них. Родившись в Орловской губернии 
в 1890 году, он был призван на «действительную службу», как 
тогда говорили, и отправлен на Дальний Восток, в Благовещенск. 
Но началась война, и через всю Россию его полк перебросили на 
фронт первой мировой. В 1917 году он попал в плен в Германии, 
бежал оттуда. Помню из его рассказов, что вместе с товарищем 
они ночью плыли на лодке по реке, а днем прятались в лесу. По-
сле скитаний Иван Никифорович попал в Прагу, где в те времена 
оседали многие участники войны. Там он работал, выучил чешский 
и немецкий языки, приобрел друзей. Интересно, что он дружил 
с художниками и музыкантами, хотя сам был выходцем из простой 
крестьянской семьи. На фотографиях видно, что они были сдела-

ны в какой-то студии, и люди весьма напоминают представителей 
богемы. В Праге он снимал комнату у семьи Капровых, у хозяйки 
было три дочери: Эва, Маня и Иржина. На обороте фотографии се-
мейства есть соответствующая надпись. Жил в Чехии он с 1918 по 
1921 годы. Известно еще, что там он вступил в компартию. В моей 
памяти остались рассказы о почти сказочном прекрасном городе, 
очень аккуратных и вежливых людях, отдельные чешские слова. 

Но как только появилась возможность вернуться на родину, 
дедушка туда возвратился, сменив достаточно благополучное 
и сытое существование на нелегкую жизнь в послереволюцион-
ной России. Там, не имея о нем никаких вестей, не переставали 
ждать жена и дочь.

Так начался «чешский пунктир» в истории нашей семьи… Мы 
бережно храним фотографии, некоторые документы, старую от-
крытку с видом Карлова моста, а среди книг дедушки — знамени-
тый роман Я. Гашека и «Доктор Есениус» Л. Зубека.

С той поры прошло много лет. Но, быть может, в какой-то 
чешской семье есть такие же фотографии, или кто-то узнает на 
них своих родственников. Вдруг давняя история получит свое 
продолжение? В любом случае, нам интересно взглянуть в лица 
людей начала прошлого века, которые сохранили для нас старые 
фотографии.

Светлана Белякова

Об авторе: Белякова Светлана Михайловна (Тюмень), кандидат 
филологических наук, преподаватель Тюменского государственно-
го университета, русист, славист.

Старинные фотографии

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ
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Н
а выставке представлены доку-
менты и экспонаты, повествую-
щие о деятельности чехосло-
вацких легионеров в России 
в период с 1914 по 1920 годы — 

с начала и до возвращения на родину, 
в молодую Чехословацкую Республику. 
Экспозиция, подготовленная Администра-
цией Пражского Града совместно с Мини-
стерством внутренних дел, Центральным 
военным архивом и Военно-историческим 
институтом, является крупнейшей за не-
сколько последних десятилетий выставкой 
в Праге, посвященной легионерам.

Стимулом к ее подготовке стало согла-
шение чешских и российских архивных ве-
домств об организации подобной выставки 
из материалов, хранящихся в архивах обе-
их сторон, одновременно в Праге и Москве. 
В российской столице выставка под на-
званием «Чехословацкий корпус в России. 

1914—1920 гг.» работает в Выставочном 
зале федеральных архивов. 

В Праге, в Терезианском крыле Старо-
го королевского дворца, можно увидеть, 
к сожалению, лишь малую часть уни-
кального собрания фотографий и доку-
ментации, предоставленных обоими го-
сударственными архивами. Фотоснимки 
дополнены частями амуниции, использо-
ванной легионерами — как из коллекции 
Военно-исторического института, так и из 
частных собраний.

Для лучшего восприятия хронологии 
шестилетнего пребывания «белочехов» 
в России, выставка разделена на три части. 
Первый блок иллюстрирует события с ав-
густа 1914 года по январь 1918-го, то есть 
деятельность Чешского корпуса и других 
подразделений в российской армии. Вто-
рой блок, хронологически ограниченный 
январем 1918 года и январем 1919-го, де-

монстрирует участие чехословацких под-
разделений в боях против большевиков 
на Волге. Последняя часть, как нетрудно 
догадаться, повествует о так называемом 
сибирском анабасисе, продолжавшемся 
до 1920 года.

Цель экспозиции — показать чехосло-
вацких легионеров не только как воинов на 
фронтах Первой мировой, а затем — граж-
данской войн, но и как обычных людей, по-
павших в столь далекую и непонятную для 
них Россию.

Кроме фрагментов амуниции и обмун-
дирования, предоставленных Военно-
историческим институтом и частными 
коллекционерами, на пражской выставке 
можно увидеть уникальную коллекцию 
орденов и медалей, платежных средств, 
почтовых марок, открыток и прочих вещей, 
сопровождавших чехословацких легионе-
ров в сибирской жизни.

Следы легионеров
В Старом королевском дворце на Пражском Граде 
открылась выставка «Чехословацкие легионеры 
в России: 1914—1920».

Выставка открыта ежедневно 
с 10.00 до 18.00 в Терезианском кры-
ле Старого королевского дворца (вход 
через Бычью лестницу с Третьего двора 
Пражского Града). Билет стоит 70 крон, 
со скидкой — 40 крон.

Памятник чехословацким легионерам

В Иркутске, на Глазковском кладбище, появится новый мемо-
риал — памятник чехословацким легионерам. Он будет выполнен 
в виде скульптуры, символизирующей Чехию, макет которой из-
готовит пражский художник. Об этом сообщил член Общества па-
мяти чехословацких легионеров Томаш Нетопил, прибывший в об-
ластной центр для организации работ.

Это уже пятый визит Томаша Нетопила в Иркутск. После кропот-
ливого сбора документов и свидетельств очевидцев он добился от 
Министерства обороны Чехии финансирования (в размере 600 ты-
сяч крон) восстановления одного из памятников чешским легионе-

Ольга Шелепова

рам. В ближайшее время чешский парламент утвердит это решение, 
и уже в апреле—мае 2009 года деньги придут в Иркутск. По словам 
Томаша Нетопила, средства будут перечислены через Всероссий-
скую организацию «Военный мемориал», у которой уже есть опыт 
восстановления памятников во Владивостоке и Красноярске.

Томаш Нетопил сообщил, что чешская сторона хотела бы, чтобы 
макет скульптуры Чехии сделал пражский художник. Предполага-
ется, что она будет изготовлена из цемента с молотым мрамором из 
Слюдянки. Именно по такой технологии был изготовлен разрушен-
ный в советский период памятник. 

Областная газета (Иркутск)
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Вера Барановская

Одной из самых ярких русских звезд, 
снимавшихся в чехословацком кино, была 
Вера Всеволодовна Барановская. Она ро-
дилась в Санкт-Петербурге в 1885 году, 
с детства любила театр и, несмотря на недо-
вольство родителей, поступила в школу Мо-
сковского Художественного театра. С 1903 
года она уже выступала на сцене этого 
театра. Работала с увлечением и любовью, 
и все же, побывав в кинотеатре, страстно 
влюбилась в этот новый для себя вид ис-
кусства. С 1916 года Барановская снима-
лась в кино, совмещая съемки с работой 
в театрах Харькова, Киева, Одессы, Тифли-
са, Казани и Воронежа.

Первые работы Барановской в кино ока-
зались малоудачными, исполнение было 

чрезмерно аффектированным, в нем ска-
зывались театральность и наигранность. 
Хотя, возможно, она лишь ждала подходя-
щей роли, которая позволила бы в полной 
мере развернуться ее таланту. Такая воз-
можность представилась лишь в 1926 году, 
когда она получила роль в фильме Всево-
лода Илларионовича Пудовкина «Мать» 
по роману М. Горького. Сначала Пудовкин 
не хотел брать в фильм Барановскую, но, 
увидев ее в костюме Ниловны, сидящую на 
лестнице в неподвижной позе усталой жен-
щины, отбросил все сомнения — он увидел 
истинную Мать.

Эта роль имела огромное влияние на 
судьбу Веры Всеволодовны. Она не толь-
ко помогла найти себя как актрису, но 
и представила Барановскую публике со-

всем в новом свете. К сожалению, для 
большинства кинозрителей СССР она так 
и осталась актрисой одной роли — Нилов-
ной. Но с другой стороны, под влиянием 
картины родился ряд фильмов и образов, 
навеянных «Матерью».

Через «Прометеус» — пролетарское 
кинопредприятие в Берлине — Вера Все-
володовна была приглашена для фильма 
«Путь пролетарки» на главную роль. В Бер-
лине она, однако, задерживаться не стала 
и переехала в Чехословакию, где ее ждало 
множество интересных ролей. Главной из 
них стала роль княгини Людмилы в первой 
крупномасштабной чехословацкой кино-
ленте «Святой Вацлав» (1929).

Съемки были дорогими и великолеп-
ными: несколько сотен пошитых вручную 

Русский след 
в чехословацком кинематографе

П
ервая волна русской эмиграции пополнила собой твор-
ческий потенциал чехословацкого искусства. Не только 
живопись, скульптура, архитектура, театр, музыка ощути-
ли на себе это влияние, но и молодой чехословацкий ки-

нематограф. Поскольку в начале своего существования кино было 
«немым», проблемы языкового барьера не существовало — воз-
можно, именно поэтому многие актеры были «международными», 
снимаясь в кинокартинах в разных странах. И в чехословацких 
фильмах можно увидеть немало актеров и режиссеров из России.
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костюмов, крупнейшие в Европе декорации 
и по тем временам чудовищный бюджет — 
миллион крон. Режиссером этой ленты стал 
легендарный чешский актер и режиссер Ян 
Станислав Колар. Он считал ленту «Святой 
Вацлав» вершиной своей карьеры, и после 
этой картины больше не занимался режис-
сурой, оставшись в кино лишь как актер. 
Кроме Яна Колара на съемках «Святого 
Вацлава» Людмила Барановская работала 
с такими знаменитыми чешскими актера-
ми как Йиндржих Эдл и Теодор Пиштек-
старший.

Роль княгини Людмилы — бабушки ле-
гендарного князя Вацлава — помогла Вере 
Всеволодовне занять достойное место сре-
ди чешских актеров. К тому же, это была 
возможность выбраться из типажа Нилов-
ны, ведь еще до фильма о святом Вацлаве 
Барановская снялась в картине «Такова 
жизнь» («Роман о пражской прачке», 1929) 
режиссера Карла Юнгаса, где ее роль тру-
женицы, которая работает с утра до ночи 
ради своих детей, добывая гроши на про-
питание, которые потом у нее все равно от-
бирает муж-алкоголик, во много повторяла 
образ Ниловны. 

Благодаря картине «Святой Вацлав», 
Вера Барановская получила несколько 
интересных предложений на съемки в Гер-
мании и Франции, куда она впоследствии 
и переехала.

Владимир Хинкулов

Прочную позицию в чехословацком 
кинематографе занял также русский теа-
тральный режиссер и актер Владимир Вла-
димирович Хинкулов, в Чехословакии более 
известный под псевдонимом В. Х. Влади-
миров (или же под «исковерканным» ва-
риантом своей фамилии — Шинкулов). На 
чешской земле он бывал не раз: с 1906 года 
он гастролировал здесь в составе театраль-
ной труппы. 

Возможно, именно этот давний успех 
послужил причиной того, что он был при-
нят в Чехословакии в рамках «Русской 
акции» в числе других актеров, многие 
из которых, даже впоследствии переехав 
в другие страны, продолжали называть себя 
«пражанами».

Кроме работы в театре, Владимир Хинку-
лов пробовал себя и в роли кинорежиссера, 
но его ленты, к сожалению, не имели боль-
шого успеха у зрителей. Зато как киноактер 
он смог раскрыться куда лучше — сыграл 
более чем в двадцати фильмах, многие 
из которых («За свободу народа!», 1920, 
и «Волга в огне», 1934, с участием Н. Ко-
ванько, В. Инкижинова и других актеров-
эмигрантов) были весьма знаменательны 
для чехословацкого кинематографа. На 
съемках Владимир Хинкулов познакомил-
ся со знаменитым чешским режиссером 
Вацлавом Биновецем, они стали хорошими 
товарищами и коллегами, Биновец предо-
ставил Владимиру Хинкулову не одну роль 
в своих фильмах.

Его последним фильмом — как для ре-
жиссера, так и для актера — стала в 1935 
году картина «Выкрик в сибирскую ночь» 
по пьесе А. Н. Островского «На бойком 
месте». Съемки столкнулись с серьезным
и проблемами из-за недостатка финанси-
рования. После этого фиаско, Владимир 
Хинкулов отстранился от кинопромышлен-
ности, еще несколько лет играл в театре, 
после чего вышел на пенсию. Умер в Праге 
в 1956 году. 

Белла Горская

Заметный след в чехословацком ки-
нематографе оставила чешская актриса 
русского происхождения Белла Горская 
(в Чехии известная и как Běla Horská 
и Gorská). Играла она преимущественно 
в романтических фильмах и очаровывала, 
в первую очередь, своей красотой, умением 
преподнести себя. 

Возможно, это и послужило причиной 
того, что знаменитый русский художник 
И. Е. Репин написал в 1910 году ее портрет. 
Самыми яркими ее ролями, несомненно, 
стали работы в фильмах «Грех Евы» (1921), 
«Поклонники солнца»(1925) и «Замуже-
ство Наныки Кулиховой» (1925). Послед-
ним фильмом, где мы можем видеть актри-
су Беллу Горскую, является одна из самых 
популярных по сей день чешских комедий 
«Собачья жизнь» (1930). 

Наталья Цыганкова

Наталья Цыганкова, в Чехии снимав-
шиеся под сокращенным именем Наташа 
Цыганкова, как и Владимир Хинкулов, пе-
реехала в Прагу в рамках «Русской акции» 
вместе со своим театром и кафешантаном 
«Лау-ди-тау». «Лау-ди-тау» был основан 
в Москве в 1911 году, и в те времена на-
зывался «интимным кабаре литераторов, 
художников и артистов». Но, переехав 
в Прагу, «Лау-ди-тау» стал, в первую оче-
редь, ассоциацией актеров-эмигрантов, как 
театра, так и кино. 

Наталья Цыганкова была душой театра 
«Лау-ди-тау», к тому же, она оказалась 
одной из немногих его участников, кому 
удалось сделать удачную карьеру в чехос-
ловацком кинематографе.

Ее талантом и, без сомнения, красотой 
был очарован легендарный чешский ре-
жиссер Ян Станислав Колар, работавший 
со многими русскими актерам, ценивший 
их за талант и полную самоотдачу. Он снял 
ее в четырех своих фильмах, в том числе, 
в таких легендах своего времени как «Крест 
у потока» (1921) и «Современная Магда-
лина» (1921). Ян Станислав Колар позна-
комил Наталью Цыганкову с режиссером 
Борисом Орлицким, который тоже не мог 
устоять перед обаянием молодой актрисы 
и отдал ей главные роли в трех своих филь-
мах, в одном из которых — «Битва с богом» 
(1921) — он предоставил роли почти всем 
участникам «Лау-ди-тау».

И. Е. Репин. Белла Горская

Хор донских казаков в Египте

В. В. Барановская

В. В. Барановская 
в роли Ниловны из 

к/ф «Мать»
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Иван Берсенев
Кроме актеров-эмигрантов, живущих 

и работающих в Чехословакии, в развитии 
кинематографа страны принимали живое 
участие многие артисты и режиссеры из 
СССР, приезжавшие на съемки по контрак-
ту или по приглашению пражских коллег. 
Одним из ярчайших «гостей» чешского 
кинематографа из СССР является Иван Ни-
колаевич Берсенев (настоящая фамилия 
Павлищев).

Он родился в 1889 году в Москве, дет-
ство и юность провел в Киеве. Увлекаться 
театром Берсенев начал еще в гимназии, 
посещал множество спектаклей, а в вось-
мом классе поступил в драматическую 
школу А. А. Лепковского. Он участвовал 
в любительских спектаклях, ездил с груп-
пой молодых актеров на гастроли, но по-
скольку гимназистам запрещалось высту-
пать на сцене, взял псевдоним Берсенев. 
По окончании гимназии под влиянием 
матери он поступил на юридический фа-
культет Киевского университета, но остался 
верен театру. 

Посещая спектакли всех гастроли-
рующих трупп и участвуя в любительских 
спектаклях в Народном доме, он привлек 
к себе внимание антрепренера Киевского 
театра Соловцова, и уже в 1907 году Бер-
сенев поступил в труппу Театра Соловцова, 
а в 1911-м — в труппу МХТ.

С 1916 года Берсенев с большим успе-
хом гастролировал во многих странах и 
городах, в том числе, в Праге. И хотя Иван 
Берсенев театр предпочитал кинематогра-
фу, но все же не смог отказать своему дру-
гу, знаменитому чешскому режиссеру Вац-
лаву Биновцу, и сыграл главную роль в его 
фильме «Последняя радость» (1921). Роль 
поэта, по собственной вине потерявшего 
возлюбленную, стала, без сомнения, одной 
из самых ярких в творческой биографии 
Ивана Берсенева. 

Глеб Глебов

Многие актеры приезжали сниматься 
в Чехословакию у коллег-эмигрантов, 
дружба с которыми завязалась раньше. 
Глеб Глебов (настоящая фамилия — Со-
рокин) родился в 1899 году в Московской 
губернии. Сценическую деятельность начал 
в 1921 году в передвижных труппах на 
Украине. Именно тогда он познакомился 
с Владимиром Хинкуловым, который впо-
следствии эмигрировал в Чехословакию. 
Глеб Глебов дважды снимался в его карти-
нах, и карьеру киноактера он начал имен-
но у Хинкулова в картинах «Бабинский» 
(1926) и «Пражская белошвейка» (1926), 
в СССР до этого предпочитал работать 
в театре. 

Одним из первых в Белоруссии Глеб Гле-
бов был удостоен почетного звания «На-
родный артист СССР», с 1941 по 1947 год 
являлся художественным руководителем 
театра им. Янко Купалы. Умер 3 марта 1967 
году в Минске.

Александра Зорина
Нельзя не вспомнить звезду тридцатых 

годов, киноактрису Александру Зорину. 
Родилась она в 1899 году в Белоруссии, 
с малых лет писала стихи, играла на пианино 
и мечтала выступать на публике, но под 
давлением родителей поступила на меди-
цинский факультет, чтобы впоследствии 
стать дантистом. 

После революции 1917 года Алексан-
дра с семьей, преодолев немалые труд-
ности, перебралась на родину матери 
в Польшу, где неожиданно получила пред-
ложение от польской киностудии на глав-
ную роль в кинофильме. Дебют был на-
столько успешным, что ее заметили не 
только в Польше, но и в Чехословакии 
и Германии, куда Александра, после долгих 
колебаний, переехала работать, впослед-
ствии забрав всю свою семью.

Александра Зорина была настоящей 
звездой — в Германии она снялась более 
чем в 20 фильмах, ее участие в двух чехос-
ловацких картинах — «Ханичка, что с то-
бой будет?» (1928) и «Поклонники солнца» 
(1925) имело огромный успех. 

Долгие годы Александра общалась со 
многими знаменитостями, например, с Фе-
дором Шаляпиным, который неоднократно 
делал ей предложение руки и сердца, из-
вестным оперным тенором Беньямином 
Гигли, который пел ее дочке колыбельные 
песни, Владимиром Набоковым, Сергеем 
Есениным и многими другими поэтами, пи-
сателями и кинозвездами, такими, как Гу-
став Фролих, Вацлав Биновец и Отто Гебур. 

От музыки до верховой езды

Говоря о русском участии в чехословац-
ком кино, следует также вспомнить фильм 
«Третья рота» (1931, режиссер Сватоплук 
Иннемман), в котором участвовали рус-
ские актеры и хор донских казаков имени 
атамана Платова под управлением Нико-
лая Кострюкова, «напевший» для фильма 
несколько казачьих и русских походных 
песен. 

В 1936 году в съемках чешско-немецкой 
картины «Порт-Артур» (режиссер Микулаш 
Фаркаш) участвовали члены калмыцкой ко-
лонии и бывшие офицеры русской армии, 
а декорации и сценография этой картины 
были разработаны выдающимися мастера-
ми А. Лошаковым и В. Мейнгардом. 

Невозможно также не упомянуть о ма-
ленькой чешской роли большой русской 
звезды: великий Федор Шаляпин снялся 
в Чехии в драме «Грешная кровь» (ре-
жиссер Виктор Тривас, 1929 года). Сюжет 
киноленты повествует историю троих дру-
зей, которые неожиданно встретили в лесу 
девушку Веру (ее роль исполнила русская 
артистка Вера Воронина), полюбившуюся 
всем троим, но она выбрала только одного. 
Правда, эту роль Шаляпин исполнил под 
псевдонимом Федор Салин.

Ирина Ручкина

Иван Берсенев

Глеб Глебов

Александра Зорина
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РУССКАЯ КУЛЬТУРА

О
рганизатором концерта является общественная органи-
зация «Русская традиция», партнером которой в нынеш-
нем году стало Московское агентство по культуре и ки-
нематографии. С его помощью в концерте «Браво Опера» 
примут участие ведущие солисты Московской «Геликон-

Оперы»: Заслуженная артистка РФ Алиса Гицба (сопрано) и Заслу-
женный артист РФ, ведущий тенор театра Николай Дорожкин.

Воспитанница Российской академии музыки имени Гнесиных, 
Алиса Гицба широко известна в музыкальном мире. В 1998 году 
она стала дипломантом Международного конкурса вокалистов 
имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, а в 1999-м 
совершила своеобразный музыкальный подвиг, став первой опер-
ной певицей в Москве, исполнившей сложнейший цикл из 15 песен 
«Житие Марии» Пауля Хиндемита — выдающегося немецкого ком-
позитора первой половины XX века, создателя авангардной музы-
ки. В 2007 году Алисе было присвоено звание Народной артистки 
Республики Абхазия.

Николай Дорожкин — сильный и яркий музыкант. Родился 
в Москве и, будучи ребенком, пел в Детском хоре Большого театра. 
Окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных 
по специальности «Актер музыкального театра», а затем учился 
в Московской государственной консерватории. Лауреат II между-
народного конкурса вокалистов в Будапеште. Окончив обучение, 
проходил стажировку у великих итальянских мастеров вокала 

и неоднократно становился дипломантом международных конкур-
сов вокалистов в Италии.

Помимо почетных гостей, в концерте, в фортепианном сопрово-
ждении Ирины Кондратенко, будут принимать участие и солисты, 
ежегодно выступающие в «Браво Опере». Их голоса хорошо зна-
комы и любимы ценителями данного музыкального жанра. Это об-
ладатель обворожительного баса, солист Пражского Государствен-
ного театра Юрий Круглов и непревзойденный баритон чешской 
оперной сцены Анатолий Орел.

В первом отделении слушатель сможет насладиться красотой 
русского старинного романса, а во втором — любимыми ариями 
из опер П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая Дама». 
Конечно же, в программу включены и сцены из опер зарубежных 
композиторов.

Ежегодные концерты «Браво Опера» проходят в теплой друже-
ской атмосфере. Это всегда яркое событие в жизни российских со-
отечественников, живущих за рубежом, а для чешского слушателя 
— еще одна возможность поближе познакомится с русской куль-
турой. Но важнее всего — это еще один шанс для всех сбежать из 
суеты окружающего нас мира и окунуться в вечность — в захваты-
вающий духовный мир классической музыки и оперного искусства.

Юлиана Бабаева
Фото: Павел Круглов

Главное — традиция
Шестого декабря в Национальном доме на Виноградах состоится 
шестой гала-концерт «Браво Опера». За время своего существо-
вания ежегодные выступления участников «Браво Оперы» вошли 
в число пражских музыкальных традиций. Первый гала-концерт 
состоялся в 2003 году, и с тех пор ведущие оперные солисты из 
Чехии и России собираются вместе, чтобы исполнить арии и про-
изведения русской, чешской и мировой классики.
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СТРАНИЦА СОВЕТОВ

Мои клиенты часто жалуются на то, 
что средства по уходу за волоса-
ми вызывают у них аллергию, хоть 

и стоят недешево. А вспомните, какой по-
пулярностью среди наших женщин еще 
каких-нибудь 10—15 лет назад пользовал-
ся рецепт завивки на Жигулевском пиве? 
Они даже в парикмахерскую с собой пиво 
приносили, чтобы прическа держалась 
подольше. 

Теперь же, когда мы с вами живем в Че-
хии, лечебными свойствами этого питатель-
ного, весьма полезного и для волос, напит-
ка просто грех не воспользоваться! Очень 
советую один или два раза в неделю делать 
пивные маски. Это чудесное средство для 
укрепления волос любого типа. К тому же, 
оно доступно всем и аллергии не вызыва-
ет. Сделать маску просто. Сперва вымойте 
голову шампунем. Затем, слегка массируя 
кожу головы, начните втирать пиво. Пропи-
тайте им волосы по всей длине. В среднем 
на эту процедуру уйдет полбутылки (или 
бутылка, если волосы очень длинные). 
Теперь спрячьте волосы под шапочку для 
душа и оберните голову сухим полотенцем 
(такая маска любит тепло!). Через 20—30 
минут ополосните волосы теплой водой без 
мыла. Увидите, они приобретут блеск и бу-
дут выглядеть отлично.

Рецепт капустного пирога 
от Таисии Тафимцевой
«Гость на пороге» 

Что готовят у нас дома

Название этого пирога говорит само за себя. Готовить его лег-
ко и быстро. А то, что он будет иметь успех у неожиданно 
зашедших к вам «на огонек» друзей, много раз проверено 

на практике. Итак, вам понадобятся: два яйца. 1,5 стакана кефира, 
чайная ложка сахара, щепотка соли и 0,5 чайной ложки негаше-
ной соды. Перемешав все это в одной кастрюле, добавляем муки 
столько, чтобы тесто получилось достаточно жидким — как на ола-
дьи. Капустный фарш приготовьте по своему вкусу, как для обыч-
ных пирожков. Форму для выпекания смажьте жиром и обсыпьте 
молотыми сухарями. Выложите на противень половину теста. На 
него положите начинку и закройте ее оставшимся тестом. Слегка 
смажьте поверхность пирога маслом и выпекайте в предваритель-
но разогретой духовке при температуре 200 градусов приблизи-
тельно 25 минут. 

Приятного аппетита!

Первый совет — житейский: поста-
райтесь не обращаться к «независи-
мым» маклерам и никому не извест-

ным агентствам. На рынке недвижимости 
любого города РФ не так уж много про-
веренных и надежных риэлтерских фирм, 
так что выбрать будет не очень сложно, 
а дороговизна услуг (часто кажущаяся та-
ковой только на первый взгляд) обернется 
четким исполнением обязательств, Вашим 
хорошим настроением и уверенностью 
в завтрашнем дне.

Итак, недвижимость продана, деньги 
получены и лежат на вашем счету в на-
дежном и известном банке РФ.

Для необременительного, с финан-
совой точки зрения, единовременного 
перевода всей суммы за границу следует 
подать в налоговый орган по месту жи-
тельства уведомление о предварительной 
регистрации счета (вклада), открываемо-

го в банке за пределами территории РФ 
резидентом, являющимся физическим ли-
цом. Достаточно указать только название 
и адрес заграничного банка. 

Затем вы подаете в российский банк 
заявление о международном переводе, 
к которому прилагаете договор купли-
продажи недвижимости и заверенное 
налоговой инспекцией свидетельство 
о предварительной регистрации счета 
в  заграничном банке. 

В заявлении банку вам придется, есте-
ственно, указать еще номер счета и рекви-
зиты заграничного банка. Комиссионные, 
например, в Сбербанке РФ, составляют 1% 
от суммы и не превышают 200 долларов. 
Банк, расположенный в РФ, переводит де-
нежные средства на ваш банковский счет 
за границу. Время перевода составляет от 
одного до двух дней. 

Будьте благополучны!

Отвечает экономист
Ирина Хазарова
irina.khazarova@gmail.com

«Недавно я получил ПМЖ и собираюсь 
продать свою квартиру в России. Хоте-
лось бы получить совет, каким способом 
лучше перевести деньги от продажи 
жилья из РФ за границу?»

Олег Ф., Прага 

Совет от парикмахера 
Татьяны Крассовской
Работает в салоне по улице 
Jana Zaj�ce 24, Praha 7
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Т
уристическая компания TravelGarant готовит три вече-
ринки с участием легендарных ди-джеев «Авторадио» 
Брагина и Гордеевой. Эти имена известны всем, кто слу-
шает программу «Операция Утро», которая транслиру-
ется, в том числе, через интернет и наверняка знакома 
многим пражским слушателям.

Утреннюю передача на «Авторадио» по праву можно назвать 
самым титулованным радиошоу России. Трио ведущих, известных 
также под именем «Мурзилки International», на протяжении че-
тырех утренних часов ежедневно на протяжении последних семи 
лет превращают студию то в театральную сцену, то в спортивный 
зал. В последнем им помогают таинственные (их никто никогда не 
видел) физкультурник Авдеев и пианист Родионов (помните утрен-
нюю гимнастику по радио лет эдак 15 назад?). Желающие могут 
расстелить коврик и поднять свой утренний тонус физическими 
упражнениями прямо перед радиоприемником, а потом перейти к 
водным процедурам.

«Мурзилки International» — бессменные соведущие Междуна-
родного музыкального фестиваля «Дискотека 80-х», уже много лет 
подряд проходящего в Москве и Питере. Этот фестиваль по праву 
считается одним из главных музыкальных событий года в России, 
а на нынешний, запланированный на конец ноября, съедутся са-
мые яркие звезды танцевальной музыки начала 1980-х: Dschinghis 
Khan, Boney M, Ottawan, Baccara… А в последние декабрьские дни 
«Мурзилки» вместе со своим неисчерпаемым запасом шуток и пре-
красного настроения приедут развлекать пражан!

Первая вечеринка состоится в Новогоднюю ночь. 31 декабря с 
21.00 в отеле Corinthia Towers 5* все желающие смогут весело про-
водить уходящий год под изысканный ужин и захватывающую раз-
влекательную программу «Год денежного Быка, или 12 стульев на 
новый лад». Генеральные спонсоры — ЧСА (Чешские Аэролинии), 
РЖД (Российские железные дороги), Corinthia Towers 5*, диско-
клуб Pacha, AVA (имидж-студия Анны Володиной).

Гостей ждут конкурсы, викторины, подарки и сюрпризы, зажига-
тельные танцы под музыку 80-х и, конечно, встреча Нового года по 
московскому и пражскому времени. Стоимость билетов категории 

VIP — 220 евро, обычных — 180 евро, а для детей 5—12 лет — 110 
евро (дети младше пяти лет — бесплатно).

Продолжением праздника станут две дискотеки, запланирован-
ные на 3 и 4 января в диско-клубе Pacha (расположен в Пражском 
Конгресс-центре). 

Организатор этих диско-вечеринок, компания TravelGarant, — 
отнюдь не новичок на чешском рынке. Возможно, кто-то впервые 
видит это название, что не удивительно, так как сам брэнд отно-
сительно новый. Однако высокопрофессиональная команда этого 
российского туроператора во главе с генеральным директором 
Еленой Ермаковой связывает Москву и Прагу многие годы, а точ-
нее — счастливых 13 лет, а результаты их работы известны всем, 
кто следил на протяжении этого времени за культурной жизнью 
Чехии. С Чешской Республикой у TravelGarant наладились долгие 
прочные отношения, за эти годы ставшие не только партнерскими, 
но и по-настоящему дружескими, семейными. Ведь девиз команды 
TravelGarant — «Путешествия со знаком качества»!

Наиболее запоминающимися мероприятиями, организованны-
ми Еленой Ермаковой, стали пражские гастроли КВН, состоявшиеся 
в 2000 и 2001 годах. Большинство зрителей, побывавших на этих 
выступлениях, с удовольствием вспоминали о них: ведь гарантией 
успеха любого концерта является не только мастерство артистов, 
но и пунктуальность организаторов.

И вот у нас всех есть возможность от души натанцеваться под 
нестареющие зажигательные песни 80-х. TravelGarant гарантирует 
лучшие впечатления!

Билеты на новогоднюю программу «Год денежного Быка, или 12 
стульев на новый лад» и на дискотеку 80-х в клубе Pacha можно 
заказать по телефонам 721 816 541, 774 417 772, 222 322 179.

www.travelgarant.ru

Поклонники диско, готовь-
тесь: в Праге намечается 
грандиозная дискотека 80-х 
с самыми популярными рос-
сийскими поющими веду-
щими из трио «Мурзилки 
International»!

РЕКЛАМА

я TravelGarant готовит три вече- VIP — 220 евро, обычных — 180 евро, а для детей 5—12 лет — 110 

Новый год в поющей компании
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Литературное объединение «Русской традиции»

ВЛТАВА

Я вспоминаю кукольный спектакль театра Сергея Образцова 
«Божественная комедия». Сатирическое изложение притчи о со-
творении Мира советских времен. Интересное и поучительное 
повествование. Очень хорошо помню, как Образцов описывал ре-
акцию зрителей на сцену изгнания Адама и Евы из рая. Ева, от-
стаивая свои семейные права, сильно распалилась, во всем переча 
Богу, и закончила свои доводы словами:

— Будем жить, как захотим. Захотим — родим.
— Рожать, между прочим, придется в муках, — ответил Бог.
— Ничего, потерпим!
Здесь, Сергей Владимирович сделал паузу и продолжил: «В этом 

месте весь зал аплодировал. Спектакль, хоть и кукольный, но рас-
считан на взрослую аудиторию».

Так и случается — в муках женщина производит на свет жизнь, 
и потом счастливая смотрит на свое крошечное, беспомощное 

дитя. Все помыслы сосредоточены на маленьком теплом комочке, 
который с этого момента заслоняет весь мир и уже не понятно, кто 
от кого зависит. Конечно, без заботы мамы это существо, шевеля-
щее ручками и ножками, не проживет и дня, но мама не в состоя-
нии погубить чудо, которое явил ей Господь. Она жертвует всем, 
что у нее есть: карьерой, красотой, здоровьем.

Проходит совсем немного времени, и ребенок начинает разли-
чать звуки, формы, цвета, и первое, что видит — лицо матери, ее 
грудь, наполненную жизнью для маленького человека. Они нераз-
делимы: мама и дитя. 

Идут дни, месяцы, человечек растет, хаотичное движение ручек 
и ножек постепенно приобретает некую осмысленность. Младенец 
узнает маму, реагирует на ее настроение, самочувствие, и мать от-
вечает ему безграничной любовью. Радуется каждому проявле-
нию его развития: вот поднял головку, перевернулся на животик, 

Ода Матери
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Нас жизнь сурово принимала,
Поземкой яростно мела.
В ночи к столу садилась мама, 
Иголку с ниткою брала.

Она, печальная, латала,
Юдоль пытаясь превозмочь.
На Бога, мучась, не роптала,
Спешила ближнему помочь.

Порою тайно ворожила,
Молясь судьбе, но, как свеча,
Сгорали дни. И только с жизнью
Ее покинула печаль.

Марк Блюменталь

Моя мама

вот ложечка при кормлении звякнула о первый зубик, а уж когда 
встал на ножки, ощущения… как Гагарин в космос полетел. Но все 
равно — каждодневный труд и терпение, который может оценить 
только женщина–мать. Вся вселенная сужается до размеров квар-
тиры, места прогулок с коляской, походов в детскую поликлинику, 
близлежащий магазин и звонков подругам. Хорошо, если крошка 
мало болеет, а если часто, то и выспаться не всегда удается.

Наша планета совершает свои обороты вокруг Солнца, про-
ходят год за годом, ребенок подрастает, и его определяют в дет-
ский сад. Лишь теперь мама может немного вздохнуть и подумать 
о себе, оглядеть гардероб и заметить, как вдруг все переменилось. 
Изменилась мода, и многое из того, что висит в шкафу, уже никто 
не носит, а остальное просто не налезает. Женщина смотрит в зер-
кало и замечает, что уже не так свежа и привлекательна. Но все это 
не главное по сравнению со счастьем, которое исходит от малыша, 
живущего рядом, смешно выговаривающего первые слова.

У мамы появляется пару свободных часов заняться собой, мо-
жет быть, даже чуть-чуть поспать днем (роскошь, которой она 
была лишена все годы), наконец-то сделать генеральную уборку, 
перебрать накопившиеся детские вещи и задаться вопросом «а что 
с ними делать?». Ползунки, кофточки, рубашонки, еще имеющие 
приличный вид, на всякий случай отложить до поры до времени, 
кое-что раздать знакомым для их детей и внуков. И, конечно же, 
озаботиться поиском работы. Совсем не простое дело, потому 
что нужно совместить несколько непременных условий: работа 
не должна быть далеко от дома, а значит, и детсада, чтобы рабочий 
день имел график, позволяющий успеть отвести и забрать ребенка, 
чтобы начальник был не слишком строгий и разрешал отлучать-
ся, если кровиночка не здорова. Очень трудно найти такое место, 
и мама зачастую соглашается не на самые выгодные предложения, 
терпеливо снося упреки сослуживцев (как будто у них самих нет 
детей), если приходится отпрашиваться и бежать к своему малень-
кому чуду, которое простудилось или загрипповало.

Приближается первое сентября, и в семье появляется перво-
классник — снова мамины заботы. Главная из них — отдать свое 
дитя в хорошую школу, чтобы там хорошо учили, ведь после ее 

окончания нужно обязательно поступить в университет. Нарядная 
мама ведет еще более нарядного малыша в класс. Затем, волнуясь, 
дожидается, когда закончатся уроки, хочется обо всем расспро-
сить. Она надеется, что ее ребенок будет получать самые лучшие 
оценки и расстраивается, если этого не происходит, но все равно 
гордится им и уверена, что ее чадо самое талантливое, самое умное, 
оно все преодолеет и будет ей опорой в будущем.

Время не останавливается (а как бы иногда хотелось), и мама 
замечает, что у ее солнышка появляются собственные секреты, 
оно чаще и чаще предпочитает каких-то непонятных друзей и под-
руг ее обществу. Конечно, маме немножко обидно, но она утешает 
себя мыслью, что ребенок растет и, к сожалению, это неизбежно. 
Особенно сильно мама встревожится, узнав или догадавшись, что 
у ее подросшего ребенка — первая любовь. Она попытается по-
говорить об этом, но, толком ничего не узнав, грустно улыбнется и, 
конечно же, снова поймет. Подойдет к зеркалу, посмотрит на себя 
и, разглядев морщинки возле глаз, слегка взгрустнет, но вмиг все 
забудет, как только услышит любимый голос.

Вот так и происходит. Мы взрослеем, а мама всегда старается 
быть рядом. Радуется нашим успехам, переживает наши неудачи, 
но всегда любит нас и оправдывает все наши поступки. Мы же-
нимся, заводим детей и сами становимся родителями. Мама как-то 
незаметно отходит на второй план, но не ропщет и не возмущается, 
а только тихонечко занимается своими нехитрыми делами и всегда 
готова придти на помощь, не рассчитывая на благодарность, счаст-
ливая уже тем, что по-прежнему живет рядом со своим драгоцен-
ным ребеночком.

Неожиданно наступает день, когда мама уходит в иной мир, 
и только тогда мы понимаем, насколько она была нам дорога и не-
обходима. Задним числом мы просим у нее прощения, вспоминая 
даже незначительные обиды, нанесенные ей. Но поздно. Мамы 
уже нет на этом свете. Она живет в наших сердцах и душах, и вре-
мя от времени откуда-то издалека доносится отзвук ее безгласного 
вопроса: «Ну, как ты, мой родной?». Мама — всегда мама.

Анатолий Орлов
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«Все мы родом 
из детства»

Издательство Olga 
Krylová выпустило воспо-
минания Риммы Хуснут-
диновой «Черпаю силы 
из детства… откуда мы 
родом…».

Книга, из которой 
можно черпать силы 
до бесконечности.

Римма Габдулхайевна 
Хуснутдинова была талант-
ливейшим педагогом по 
классу скрипки. Она отдала 
свою жизнь детям, воспита-
ла трех детей, семь внуков 
и плеяду музыкантов. Она 
родом из счастливой и не-
зависимой татарской се-

мьи, которую насильно вырвали из ее прекрасного и чистого мира 
и, «раскулачив», забросили в бараки строящегося Магнитогорска. 
Детство Риммы Габдулхайевны прошло в годы войны, когда даже 
материнскую любовь приходилось, как хлеб, получать по карточ-
кам. Но и об этом она вспоминает с теплом, и о том, как удавалось 
сохранять достоинство и уважение к себе в эти трудные военные 
и не менее трудные послевоенные годы.

Работу над книгой Римма Габдулхайевна начала за четыре ме-
сяца до своей смерти и, зная об этом, читать ее воспоминания без 
слез невозможно, как невозможно от чтения оторваться.

Анна Хлебина

О времени, когда покачнулась мертвая зыбь…

Маленькая рецензия на трехтомник Виктора Казакова 
(том первый: повесть «Литерный вагон», рассказ «„Илиада“ 
Юрека», 223 стр.; том второй: повести «Плавни», «Режимный 
город», 237 стр.; том третий: повести «Конец Света», «Соло 
на баритоне», 228 стр.).

Пражское издательство RT+RS закончило издание повестей 
Виктора Казакова. На обложках вышедших книг автор пред-
ставлен так: «Виктор Казаков — московский писатель… 

во второй половине 80-х годов, в годы „перестройки“, возглавлял 
отдел и был членом редколлегии литературного журнала „Новый 
мир“; член Союза писателей России, автор более десяти книг о со-
временной жизни. Живет и работает в Москве и Праге».

Купив два первых тома и с интересом прочитав их, я, конечно, 
приобрела и третью книгу. Как и первые две, она рассказывала 
о времени, которое еще долго будет волновать и тех, кто пережил 
его, и поколение, которое прикоснулось к тому времени только 
детством, и, конечно, исследователей не только нашей отечествен-
ной истории. Об этом времени автор в одной из своих повестей 
написал так: то были дни, когда «мертвая зыбь, так долго мучив-
шая страну, неожиданно покачнулась, зарябила, вздернулась, за-
стучала в берега пока пусть невысокими, но уже предвещающими 
изменение погоды волнами» — время, когда в нашем отечестве 
политическая система, погубившая миллионы людей, загнавшая 
страну в экономический тупик, сделавшая людей нищими и бес-
правными, под тяжестью грехов разваливалась… Виктор Казаков 
повествует об этом, рассказывая о жизни и приключениях своих 
героев: и положительных, и не очень — таких, какими сделала их 
та жизнь. Рассказывает интересно, часто забавно и неожиданно, 
при этом не злобствуя ни над прошлым страны, ни над поступками 
героев — может быть, продолжает в литературе известные «смех 
сквозь слезы»… 

В каждой повести — своя интрига, порой почти детективная 
(например, в повести «Литерный вагон»), но это не тот детектив, 
который десятками выпекают за неделю шустрые авторы, которые, 
в лучшем случае, лишь развлекают читателя. Повести В. Казакова 
(да, при некоторой, детективности сюжетов, при наличии юмора, 
пронизывающего страницы книг) — произведения, рассчитанные 
на серьезного читателя, которому будет интересно повнимательнее 
рассмотреть, какими мы все стали в результате коммунистического 
воспитания. И подумать — и о времени, и о себе…

С. Шаблова,
кандидат искусствоведения

Маленькая 
вселенная поэта

В серии «Библиотечка 
„Русской традиции“» вы-
шла книга поэтессы Люд-
милы Свирской «Когда-то 
Обь, а ныне — Влтава».

«Когда-то Обь, а ныне — 
Влтава» — вслуши-
ваюсь в плавную 

волну названия поэтической 
книги Людмилы Свирской, 
пробую угадать — о чем она? 
Подведение итогов, сборник-
мост, соединяющий берега 
разных рек? Тема «туда и об-
ратно», «там» и «здесь», ро-
дина и новая страна, чужая, 
но в чем-то тоже родная?

Под стихами нет дат написания, как, впрочем, и в предыдущих 
сборниках Свирской, но насколько цельно и логично сочетаются 
размещенные на соседних страницах произведения разных лет 
и разных сборников, объединенные одной общей темой и одним, 
нигде не срывающимся голосом лирической героини…

Доктор филологических наук Наталья Волкова,
фрагмент из предисловия к книге



Â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ðîññèéñêèì 
öåíòðîì íàóêè è êóëüòóðû â Ïðàãå

ÑÀÌÛÅ ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ

 Êîíñóëüòàöèè äëÿ ïîñòóïàþùèõ â óíèâåðñèòåòû ÐÔ è ×Ð
 Âûñøåå îáðàçîâàíèå, âòîðîå âûñøåå
 Ñðåäíåå è ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå - êîëëåäæ
 Ïîäãîòîâêà ê ïîñòóïëåíèþ â âóçû

ÏÐßÌÎÅ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ!
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, 
ÝÊÑÒÅÐÍÀÒ,
ÏÅÐÅÂÎÄ ÈÇ ÄÐÓÃÈÕ ÂÓÇÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

9 ëåò â ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå!

ÏÐßÌÎÅ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ!

Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì:

- ×òî òàêîå «Áîëîíñêèé ïðîöåññ»
- ×òî òàêîå «Ìåæäóíàðîäíûé äèïëîì»
- Èííîâàöèè â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè
- Íîñòðèôèêàöèÿ äèïëîìîâ ÐÔ â ×åõèè

+420 728 548 303 
+420 776 892 878 
+420 723 755 340

Praha 6, Na Zátorce 12, metro Hradčanská
info@rcop.eu
www.rcop.eu

Íàïðàâëåíèÿ îáó÷åíèÿ:

- Æóðíàëèñòèêà (òåëåæóðíàëèñòèêà)
- Ìåíåäæìåíò è ýêîíîìèêà
- Èñêóññòâîâåäåíèå è äèçàéí
- Ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ
- Ïñèõîëîãèÿ

www.travelgarant.ru
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31 декабря3 д р
Новогодний ужин и 
дискотека 80-х

в отеле Corinthia Towers 5*

3 и 4 января р
Дискотека 80-х
в клубе Pacha

u Новый год 2009
вместе с ПОЮЩИМИ ВЕДУЩИМИ

Брагиным и Гордеевой

представляет
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КИЕВ
и другие

города Украины

от 6 690 крон

МОСКВА от 3 390 крон

Дели от 12 900 крон
Пекин от 13 900 крон

Бангкок от 13 900 крон
Баку от 8 900 крон

Мазурка –
сладкий танец

КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Гимназия с 1 по 11 класс Экстернат Детский сад с 2-х лет

•  Углубленное изучение 
английского и чешского языков

•  Полупансион с 9.00 до 17.00
•  Кружки: музыка, рисование, 

каратэ, Break Dance
•  Общешкольные мероприятия 

(экскурсии, праздники и т.д.)
•  Возможность проживания 

детей в семье
•  До 10 учащихся в классе
•  До 15 детей в детском саду
•  Закрытая территория

Гимназия «Диалог» располагает собственным учебным центром, состоящим из 
нескольких корпусов, детского сада, спортивных и игровых площадок; находится в 
экологически чистом месте (6 минут от метро Zličin)

10 лет в Праге

Praha-západ, 252 19 Chrášťany 14
tel/fax: +420 257 950 145, mobil: 602 842 390

e-mail: dialogschool@centrum.cz, www.dialogschool.cz

Большой празд-
ник для любителей 
бардовской песни 
готовит Клуб  
путешественников  
по России. 

Первый бард России 
в Праге

 Александр Городницкий. 
Песнями этого автора, многие из 

которых стали фольклором, живет уже 
третье поколение. Кто не знает  

«Атлантов», «Снег», «Перекаты»,  
«У Геркулесовых столбов»?

Первое и единственное выступление 
первого барда России в Праге будет для всех  

бесплатным!

Ждем вас в Российском центре  
На Заторке 16.

26 ноября в 18.00 в РЦНК 
выступит легендарный российский бард



ИЗДАНИЕ
РУССКОЙ
ДИАСПОРЫ
В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
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50 Kč

WWW.RUSLO.CZ

«Хрустальная ночь»
не должна 
повториться

90 лет Чехословакии.
С днем рождения, 
страна!

Русский след 
в чехословацком 
кинематографе

Юрий Башмет:
Альтист, рокер, патриот
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RAISŮV SÁL
NÁRODNÍ DŮM na VINOHRADECH

6.12.2008
19:00

Informace na tel.: 774 050 745

KONCERT Z OPERNÍ KLASIKY

Alisa GICBA   soprán
(Zasloužilá umělkyně RF)

Nikolaj DOROŽKIN   tenor
(Zasloužilý umělec RF)

Anatolij OREL    baryton
Jurij KRUGLOV   bas
Irina KONDRATENKO  klavÍr


