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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Г
ениальный способ решения 

политических разногласий 

в истории предложил в сво-

ем романе «Москва 2042» 

Владимир Войнович: его 

ноу-хау стали памятники со смен-

ными головами. Возможно, стоит во-

плотить эту идею прямо сейчас.

Скажем, стоит в центре Киева 

памятник генералу Ватутину, и вот 

пришли времена, когда старые ге-

рои Великой Отечественной уже 

не в чести, а стране нужны новые. 

Представляете, сколько бюджетных 

средств (причем в период эконо-

мического кризиса!) придется по-

тратить только на снос памятника? 

А так — тот же результат, но с мень-

шими потерями для бюджета.

Кстати, как обычно, разговоры 

о сносе или переносе памятника 

герою происходят в политических 

кругах без учета народного мнения. 

А народ, услышав об этом желании 

властей, искренне недоумевает.

Пытаются манипулировать с на-

родной памятью и в Праге. Возмож-

но, не в таком масштабе, но бьют 

опять по больному — по могилам. 

Надеюсь, не умышленно, а по недо-

смотру веб-дизайнера и редактора, 

Ольшанское кладбище, этот некро-

поль русской эмиграции, на сайте 

пражского Успенского храма превра-

тилось в незначительный православ-

ный кладбищенский участок с па-

мятником воинам-красноармейцам 

на титульной фотографии.

Да, можно согласиться, что вы-

делен православный участок был 

в 1905 году, до того, как «в Прагу 

хлынул поток эмигрантов из охва-

ченной войной России», как сказано 

на том же сайте. Но ведь Ольшанское 

кладбище как раз и знаменито тем, 

что на нем нашло последний приют 

большинство эмигрантов из этого 

потока, а не тем, что на него «пере-

несли с упраздненного Карлинского 

военного кладбища останки 45 рос-

сийских офицеров, сражавшихся 

под Дрезденом и  Ульмом в августе 

1813 года».

Да и храм Успения Пресвятой 

Богородицы был построен руками 

тех же эмигрантов. Обидно, госпо-

да… пардон — товарищи…

Колонка редактора У
тром 5 декабря на 80-м году жизни 

скончался патриарх Московский 

и всея Руси Алексий Второй. По за-

вещанию Патриарх будет похоронен 

в Богоявленском кафедральном со-

боре в Москве. Причиной смерти стала острая 

сердечная недостаточность: Патриарх стра-

дал ишемической болезнью сердца, перенес 

несколько инфарктов и периодически ездил 

за границу на обследование. Cамый серьез-

ный инцидент, связанный со здоровьем, имел 

место в октябре 2002 года в Астрахани, тогда 

Патриарх перенес тяжелый инсульт.

Патриарх Алексий II (в миру Алексей 

Михайлович Ридигер) родился 23 февра-

ля 1929 года в Таллине, Эстония. Являлся 

епископом Русской Православной Церкви, 

а с 10 июня 1990 года — патриархом Москов-

ским и всея Руси, предстоятелем Русской Пра-

вославной Церкви. Самым главным подвигом 

Патриарха называют воссоединение русской 

и зарубежной православной церкви; он по-

мог открыть десятки новых духовных семина-

рий и восстановил тысячи храмов. Прощание 

с Алексием II происходило в московском хра-

Умер Алексий II

ме Христа Спасителя и длилось почти 60 ча-

сов; всего с Патриархом попрощалось свыше 

80 тысяч верующих. 

Седьмого декабря президент Российской 

Федерации Дмитрий Медведев подписал Указ 

«Об организационных мероприятиях в связи 

с кончиной Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II». В Указе отмечается: «Па-

триарх Московский и всея Руси Алексий II на-

всегда останется в памяти народа России как 

выдающийся гуманитарный деятель, внесший 

огромный вклад в укрепление мира и согла-

сия между народами, восстановление истори-

ческого и культурного наследия России».

Сразу после смерти Алексия II в СМИ стала 

широко обсуждаться возможность его кано-

низации. Однако, по официальному заявле-

нию РПЦ, вопрос о канонизации может быть 

поднят не ранее чем через 50 лет. 

М
играционная полиция, реагируя 

на постоянную критику обще-

ственных и государственных 

организаций, в последнее время 

стала принимать активные меры 

по борьбе с очередями в пражском отделе-

нии. Первым шагом стало проведение в конце 

ноября полицейской акции «Очередь», в ходе 

которой сотрудники МВД выявили ряд серьез-

ных нарушений, например, что «иностранцы 

продавали места в очереди перед инспекто-

ратом миграционной полиции». «В результате 

расследования было выяснено, — сообщает 

пресс-служба миграционной полиции, — что 

перед пражским отделением с ночи образу-

ются очереди из русскоговорящих просите-

лей вида на жительство. Около четырех утра 

на место прибывает группа лиц, перестраи-

вающая очередь в собственном порядке. 

Перед окончанием рабочего дня эта же груп-

па за 500 крон предлагает ожидающим место 

в очереди на следующий день. В результате 

акции 19 человек было задержано для дачи 

объяснений». Однако есть и более приятные 

новости, свидетельствующие о том, что праж-

ская миграционная полиция борется с оче-

редями не только путем их дезорганизации. 

1 декабря в здании дирекции этого подраз-

деления полиции по улице Olšanská 3 откры-

лось отделение, занимающееся регистрацией 

иностранцев по адресу проживания, выдачей 

справок для совершения актов гражданского 

состояния и заверением приглашений. Новая 

приемная работает по понедельникам и сре-

дам с 7.30 до 17.00, а по вторникам и четвер-

гам с 7.00 до 15.00.

Миграционная полиция борется с очередью
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В 
Праге состоялась конференция 

Всемирной Ассоциации Русской 

Прессы (ВАРП). Подобные встре-

чи специалистов из области рус-

скоязычной прессы имеют богатую 

историю и глубокий смысл, однако в отно-

шении пражской встречи вызывает большое 

удивление, что ее организацией занимались 

чисто коммерческие структуры и малоавто-

ритетные русскоязычные издания в Чехии. 

«Потемкинские деревни» в их исполнении 

для неискушенного наблюдателя были дей-

ствительно внушительные, но с нулевым ре-

зультатом для местной русскоязычной прес-

сы, с недоумением неоднократно замечавшей 

манипуляции с фото- и другими материалами. 

Еще одним мыльным пузырем стала предста-

вительность упомянутых структур: никто так 

и не понял, на каком основании они пред-

ставляли чешскую русскоязычную прессу, 

когда и кем были избраны для этой миссии. 

К сожалению и великому удивлению, все «по-

темкинские деревни» строились при полной 

поддержке представителей официальных го-

сударственных органов.
Игорь Золотарев

А
ктриса театра и кино Лилиан Мал-

кина считает не лишним напом-

нить всем нам: «Если Господь не 

наградил вас чувством юмора, то 

и бояться вам больше нечего. Ведь 

самое страшное, что могло произойти с вами 

в жизни, уже произошло». На собственном 

опыте ею проверено, что юмор и комедийный 

дар — залог творческого долголетия, зри-

тельских симпатий и успешного преодоления 

препятствий на зигзагообразном жизненном 

пути любого артиста. 

Конечно, было бы интересно зафиксиро-

вать и километраж пути Лилиан Малкиной, 

пройденного за годы гастролей по всему быв-

шему Советскому Союзу и съемок в фильмах 

многих стран мира — на тахометре, несо-

мненно, набежало немало. Однако на твор-

ческом вечере актрисы, который состоялся 

29 октября в Российском центре науки и куль-

туры в Праге, его определили две другие не 

менее внушительные цифры: «70 лет и 50 лет 

на сцене». Большой зал был полон зрителей. 

Ведь, по существу, это было первое за пят-

надцать лет жизни и работы в Чехии, и от-

70 лет, из них 50 — на сцене

Конференция ВАРП

того особенно волнительное для юбилярши, 

выступление на русском языке перед своими 

соотечественниками. На вечере состоялась 

премьера документального фильма «Лилиан 

Малкина — пражская Раневская», талантли-

во снятого российским режиссером Сергеем 

Капковым. После поздравления атташе по 

культуре Посольства РФ Александра Пись-

менного, зачитавшего актрисе Приветствие 

от Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ 

в ЧР А. Л. Федотова, ей посвятили свои, по 

большей части юмористические, номера дру-

зья и коллеги: чешский режиссер Лида Энге-

лова, оперная певица Тахира Менаждинова, 

актриса Вера Нерушилова, музыканты Ната-

лья и Александр Шонерты, писатель-сатирик 

Сергей Левицкий. Вел программу артист, фо-

кусник и клоун Игорь Таборский. Ну а потом 

пела, танцевала, поражая энергией и своим 

фирменным художественным свистом, сама 

юбилярша. 

(Подробнее о Л. Малкиной вы можете 

узнать, прочитав статью в «Русском слове» 

№ 5/2008 — Ред.)
Марина Обминская
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ПАМЯТЬ НАРОДА

Герою — от народа

Д
вадцать девятого февраля 

1944 года Николай Ватутин был 

ранен бойцами Украинской 

повстанческой армии (ОУН-

УПА). Сам факт его ранения 

партизанами-националистами скрывался 

руководством СССР 19 лет. Обстоятельства 

же его смерти мало похожи на случай-

ность. Историки до сих пор отыскивают 

несовпадения в версиях происшествия, 

описание обстоятельств гибели излага-

ются противоречиво как в советских, так 

и в украинских источниках. Удивительным 

остается факт, что семья Ватутиных узнала 

о ранении из новостей — им никто даже 

не позвонил. Генерал скончался полтора 

месяца спустя, 15 апреля 1944 года. Про-

изошло это в Киеве, там же Н. Ф. Ватутин 

и был похоронен.

Во время гражданской войны Мариин-

ский парк, расположенный в центре Кие-

ва, использовался как почетное место для 

погребений. Именно там, на месте ранее 

снесенной церкви св. Александра Невско-

го, похоронили генерала Ватутина. Над 

могилой соорудили монумент, общей высо-

той в 8,55 метров, состоящий из постамен-

та и фигуры генерала из серого гранита. 

На постаменте — надпись на украинском 

языке: «Герою Советского Союза генералу 

Ватутину от украинского народа».

Над памятником работали три скульпто-

ра. Бюст изготавливался по фотографиям 

генерала, которые у вдовы Николая Вату-

тина на время одолжил скульптор Евгений 

Вучетич. «У всех Ватутиных определенные, 

легко узнаваемые черты лица, — вспоми-

нает Елена Николаевна, единственная дочь 

генерала, — Вучетич хоть и взял фотогра-

фии, но памятник сделал по-своему, в со-

ветском стиле. Отец был небольшого роста, 

а получился как терминатор. Когда на от-

крытии сняли покрывало с памятника и его 

увидела мама — она просто испугалась 

и сказала, что отец сам на себя не похож!»

Разговоры о том, что памятник надо 

убрать, ведутся на Украине уже около де-

сяти лет. Представители ряда украинских 

ультранационалистических организаций 

и Конгресса украинских националистов, 

«Патриотов Украины» не раз угрожали 

осквернить памятник генералу и требовали 

убрать из парка его могилу. 

Семья Ватутиных с самого начала была 

против захоронения в центре Киева, но вы-

бора у них не было. Решение было принято 

самим Хрущевым. Монумент был задуман 

как символ победы над фашизмом.

«Богатая жена академика»
и «генеральская дочь»

После смерти отца Ватутины жили 

скромно, как и другие рядовые граждане. 

«Претензий мы ни к кому не имели, приви-

Судьба могилы генерала Ватутина остается под вопросом

Николай Федорович Ватутин (1901—
1944) — воспитанник Киевской военной 
школы, один из самых талантливых во-
енных стратегов Великой Отечественной 
войны. Герой Советского Союза, генерал 
армии. Его вклад в величайшие победы 
Великой Отечественной войны — Ста-
линградскую битву и сражение на Кур-
ской дуге — трудно переоценить. Войска 
под его командованием активно участво-
вали в форсировании Днепра, обороне 
Воронежа, освобождении Левобережной 
и Правобережной Украины. Именно он 
командовал 1-м Украинским фронтом, 
войска которого в 1943 году освободили 
Киев от немецко-фашистской оккупации. 
Могла ли тогда в голове генерала Вату-
тина промелькнуть мысль, что он — рус-
ский, и поэтому не должен освобождать 
Украину? Вряд ли. Зато сейчас память 
о нем, кажется, не нужна украинскому 
народу. И дело все в том, что фамилия 
у генерала русская… 

От добра добра не ждут
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легиями не пользовались, да их и не было. 

Я никогда не строила из себя генеральскую 

дочь, хотя из меня ее пытались сделать злые 

языки, — говорит Елена Николаевна. — 

Когда была возможность, мы приезжали 

в Киев. Однажды мы с мамой пришли на мо-

гилу отца. Стояли молча, ведь рядом с моги-

лой говорить как-то не хочется. Вдруг к па-

мятнику подходит экскурсовод с группой 

туристов и начинает рассказывать о герое 

Советской Армии генерале Ватутине... Все, 

что было сказано, пусть остается на совести 

экскурсовода, ведь в том, что он говорил, 

не было ни капли правды. Но больше всего 

обидело заявление, что мама вышла замуж 

за академика, сразу после смерти Николая 

Федоровича и живет богато где-то за грани-

цей... Я не выдержала... Каково же было 

удивление туристов, воочию лицезревших 

„богатую жену академика“!»

В 90-е годы родные дочь и внук генера-

ла хотели перенести могилу в Москву, туда, 

где похоронена его супруга. Но им сказали, 

что это будет стоить безумных денег, кото-

рых у семьи не было. Тогда этот вопрос так 

и остался нерешенным.

Памятник — на свалку?

По праздникам первые лица украинско-

го государства продолжают возлагать цве-

ты к памятнику генералу Ватутину. Недавно 

Украина отмечала 65-летие освобождения 

Киева от гитлеровских войск. В то же самое 

время в очередной раз появились слухи 

о том, что памятник надо убрать.

Недавно к Елене Николаевне Ватутиной 

в Прагу прилетели украинские журнали-

сты, расспрашивавшие, как она собирается 

реагировать на возможный снос памятни-

ка. В гости напрашивались и журналисты 

с российской стороны, встретиться с ними 

Елена Николаевна уже не захотела: вовсе 

не из политических соображений, а потому 

что слишком тяжело было говорить на эту 

тему во второй раз. «Для меня никогда 

не было разделения между украинцами, 

евреями, русскими, грузинами,» — подчер-

кивает Елена Николаевна. 

«Как вариант нам предлагали перене-

сти могилу на Байково кладбище в Киеве, 

но кто там будет ухаживать за могилой? Я 

уже не смогу туда поехать, — грустно заме-

чает она. — С памятником пусть делают, что 

хотят. Только пусть театр из этого не устраи-

вают. Хотят взорвать памятник, пусть взры-

вают, хотят выкинуть — пусть выбрасыва-

ют. Это на совести господина президента 

и самих господ украинцев... Мой старший 

сын направил президенту Российской Фе-

дерации письмо с просьбой перенести прах 

в Россию. Многие города были бы рады 

принять останки великого генерала Ватути-

на. В Москве их можно было бы захоронить 

рядом с мамой на Кунцевском кладбище, 

там даже есть место. Сейчас я не знаю, что 

будет. Мы сидим и ждем, как будут разви-

ваться события...»
Юлиана Бабаева

Елена Николаевна с мамой 

Татьяной Романовной, 1940 год

Жена Татьяна Романовна, сын Виктор, ординарец Дмитрий Глушаков и дочь Лена

Генерал Ватутин с сослуживцами, 1943 год

Памятник над могилой 

Н. Ватутина в Киеве
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История в плену политики

Война 08.08.08.

Д
вадцать восьмого октября текущего года в Москве выпу-

стили в интернет документальный фильм «Война 08.08.08. 

Искусство предательства». Фильм о грузино-осетинской 

войне, стремительно переросшей в грузино-российскую, 

о том, кто и почему ее начал и кто и за что в ней воевал. 

Фильм впечатляющий, посмотреть рекомендую, судить же о нем 

дело зрителя. Грузинская война — не тема этой статьи.

С ней ее связал следующий эпизод: глава комиссии Верховной 

Рады Украины по расследованию фактов незаконных поставок ору-

жия в Грузию Валерий Коновалюк решил организовать показ этого 

фильма в Киеве. Но оказалось, что это непросто. «Хочу привлечь 

Ваше внимание к возмутительной ситуации, которая сложилась 

вокруг украинской премьеры документального фильма „Война 

08.08.08. Искусство предательства“, которая назначена на 12 ноя-

бря в Киеве и которой усиленно препятствуют люди из окружения 

Президента Украины Виктора Ющенко. … Как только мы договари-

ваемся о проведении премьеры в каком-то месте, туда по нашему 

следу приходят люди Ющенко и отбирают его под срочные пре-

зидентские мероприятия. Так было в Украинском доме и во Дворце 

искусств Украины», — сообщил Коновалюк журналистам, уверив 

их, однако, что показ состоится.

Но он не состоялся. Когда было забронировано помещение 

в шикарной гостинице Hyatt Regency, Служба безопасности Украи-

ны запугала дирекцию намеченными хулиганскими акциями нацио-

налистов, которые хотят сорвать показ, затем кто-то украл экран...

А МИД Украины пояснил, что «в видеоматериале, сфабрикован-

ном российскими спецслужбами, все перевернуто с ног на голову», 

и что его показ является провокацией.

Событие 12 ноября в Киеве является эпизодом другой вой-

ны, которая идет на Украине уже долго и все разгорается. Это 

война за прошлое.

Война за историю
С момента, когда была отменена цензура в СССР и отпала не-

обходимость придерживаться официальной методологии и уста-

новленных оценок, отпали запреты на «больные» темы, открылись 

многие секретные архивы, в области продукции на исторические 

темы произошел взрыв. Количество публикаций стремительно 

возросло, но существенно изменился и их состав: упал удельный 

вес «солидных» академических изданий и во много раз увели-

чилось количество сенсационных разоблачений и «открытий», 

вплоть до «новой хронологии», объявившей всю историю до ев-

ропейского средневековья мифом, причем лишь отчасти создан-

ным по неведению, а в остальном — в результате умышленной 

фальсификации. 

Вообще вновь пышным цветом расцвели более или менее ре-

альные и совершенно абсурдные теории заговоров, фантастиче-

ские истории истоков нашей цивилизации и тому подобного.

Но нас в этой «исторической неразберихе» интересует лишь 

один жанр — националистический, «рожденный в чаду идеоло-

гических и политических столкновений между этносами и неза-

висимыми государствами на территории бывшего СССР в постсо-

ветский период. 

Самый знаменитый представитель — пантюркист М. Аджиев, 

но помимо него выдвинулось немало творцов „альтернативной 

истории“ в духе национальных приоритетов: „зоологический па-

триот“ Н. Ф. Шахмагонов, создатель фантастической истории бе-

лорусского средневековья М. Ермалович и т. п.», как верно отме-

тил Д. М. Володихин. «Распад СССР и формирование независимых 

государств на его территории потребовали создания новых офи-

циальных идеологических схем, и в частности, теоретических кар-

касов национально-государственной истории для каждого из них; 

это, в свою очередь, инициировало массовый прорыв национали-

стических настроений в систему исторического знания».
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Вот с этого-то и начинается серьезная проблема. Особенно 

когда такой «каркас» строится не только на возвеличивании под-

линных или мифических великих деяний предков своего народа, 

но и на создании образа извечного врага.

История по указу президента

«По случаю приходящейся на 2009 год 350-й годовщины по-

беды войск под командованием гетмана Украины Ивана Выгов-

ского в сражении под Конотопом (Конотопская битва), с целью 

восстановления исторической истины и национальной памяти, 

распространения полной и объективной информации о событиях 

середины XVII века на Украине, в поддержку общественных иници-

атив постановляю…» — так начинается указ Президента Украины 

№ 207/2008 от 11 марта с. г.

Кабинету министров дано задание создать особый комитет 

по торжествам, выработать программу мероприятий, включающую 

фестиваль «Казацкий родослав», научную конференцию в Крыму, 

посвященную «украинско-крымскому союзу середины XVII века», 

празднования в школах, культурных учреждениях, войсковых 

соединениях и частях, углубленное изучение событий в школах, 

создание научно-популярных работ и документального фильма 

о сражении под Конотопом, и т. д., и т. п. Аналогичные задания 

даны органам низших ступеней исполнительной власти, а также 

МИД Украины, который обязан довести до сведения мировой об-

щественности правду о значении Конотопской битвы.

Президент дипломатично умолчал о том, кого же войско под 

командованием гетмана Выговского победило, да и о составе во-

йска не упомянул. В ходе торжеств это будет выяснено детально, 

сейчас же достаточно напомнить, что победа была одержана над 

«москалями».

МИД Российской Федерации выразил удивление: зачем празд-

новать победу над русскими? МИД Украинской Республики отве-

тил, что празднования — внутреннее дело всякого государства 

и что оно не направлено против кого-либо.

Быстро прореагировал украинский министр культуры Василий 

Вовкун, заявив: «Это Конотопская победа. Это — бренд, он должен 

получить всеукраинское и мировое значение!»

Указ сразу прокомментировал и доктор исторических наук 

Юрий Мыцык в программе украинского вещания BBC. Вопрос: «По-

чему замалчивался сам факт Конотопской битвы? Мы знали Коно-

топскую ведьму, а Конотопской битвы не знали». 

Юрий Мыцык: «Объяснение очень просто. Дело в том, что су-

ществует миф, который Россия пробует навязать, про извечную 

дружбу, а собственно, что двух народов и нет, а есть один народ. 

Мысль о том, что московское войско разбили не японцы, не немцы, 

не турки, а украинцы, была особенно болезненной для российской 

имперской ментальности, так как они считают, что быть того не мо-

жет, чтобы братские народы, как они все время твердят в своей 

пропаганде, или даже, что российский народ разгромил москов-

ские войска».

Вот до какой подлости, оказывается, москали дошли, объявили 

себя братским народом украинцев! С этим надо покончить. Ведь 

только украинцы вышли из русского подданства, навязанного им 

на пресловутой Переяславской раде 1654 года, и стали почти са-

мостоятельной державой, заключив Гадячский договор с Речью 

Посполитой, по которому возникло Великое княжество Руськое, 

московиты послали огромное войско, во главе с князем Алексеем 

Трубецким, чтобы вновь их поработить. Однако украинская рать 

это полчище разгромила.

Какое войско было у Выговского 
и с кем оно боролось

Войско, возглавляемое гетманом Выговским, одержало действи-

тельно блестящую победу. Казаки заманили дворянскую конницу 

князя Пожарского в западню, где на нее с тыла ударили союзники 

Выговского — крымские татары. Московская дворянская конница 

и казаки, которые ее поддерживали, были перебиты, русская пехо-

та во главе с Трубецким вынуждена была с боями отступить к Пу-

тивлю. Украинские историки начала ХХ века считали, что русские 

потеряли до 30 тысяч, Мыцык меньше чем на 50 тысяч не согласен, 

а российские историки говорят о 10—15 тысячах убитых. И это не-

мало. Так как точные данные есть только по нескольким пехотным 

полкам (несколько меньше пяти тысяч убитых), о прочем остается 

гадать. С исторической точки зрения это и не столь важно.

Значительно существеннее рассмотреть историю войск Выгов-

ского. Почти сразу после избрания Выговского гетманом (1657) 

против него выступила оппозиция среди самих казаков. «Во главе 

этих выступлений — как это ни обидно осознавать — становится 

Запорожская Сечь», — отмечает украинский историк, поддержи-

вающий идею широкого празднования годовщины Конотопской 

битвы, Виктор Горобец. Тогда, по словам украинского летопис-

ца Самойло Величко, Выговский решил «оружием военным не-

послушную себе сегобочную Украину привести до соединения 

и единомыслия».

«Оказанная Москвой антигетманской оппозиции моральная 

поддержка значительно умножила ее силы. К весне 1658 года во-

оруженные антигетманские выступления охватили Запорожскую 

Сечь, Полтавский полк и большую часть Миргородского. Призывы 

Выговского к царю о помощи для усмирения бунтов успеха не при-

несли. Принимая во внимание специфику политической ситуации, 

сложившейся в то время в Центрально-Восточной Европе, реаль-

ную военную помощь в укрощении мятежа Иван Остапович мог по-

лучить только от Крымского ханства», — это опять из Горобца.

В конце концов, против восставших полтавского полковника 

Мартына Пушкаря и кошевого атамана запорожцев Якова Барабаша 

Выговскому пришлось направить, в основном, татар. Только с  их по-

мощью удалось подавить восстание за год до Конотопской битвы.

Неудивительно, что Выговскому трудно было собрать большое 

и надежное казачье войско. Поэтому под Конотоп он прибыл все-

го с 16 тысячами казаков. Его союзник, Мехмед IV Гирей, привел 

30 тысяч крымских татар, поляки под Потоцким послали без малого 

четыре тысячи, кроме того, были немецкие, молдавские и другие 

Иван Выговский. Портрет работы неизвестного художника, середина XVII века
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наемники, так что в войске Выговского украинцы составляли чуть 

более четверти. Следовательно, говорить о победе украинцев — 

очень большая натяжка.

Дело явно не в национальном составе войска. Выговский с та-

ким же составом войска боролся и с чисто украинским восстанием 

Пушкаря-Барабаша. 

Важны не средства, а цель?

Остается считать, что заслуга Выговского в том, что он, выйдя 

из повиновения Москве, заключил Гадячский договор с Речью По-

сполитой двух «народов» (Короны Польской и Великого княже-

ства Литовского), которая должна была превратиться в государ-

ство трех «народов», так как возникло Великое княжество Руськое 

(русскими себя называли тогда и нынешние украинцы, и белорусы, 

правда, в ином написании) во главе с гетманом Выговским.

Об этом писали и пишут очень по-разному. Для начала обратим 

внимание, что в первоначальном проекте казаки требовали за-

фиксировать, что Войско Запорожское не будет принимать участия 

в войне с царем московским. С чего бы? Может быть, запорожцы 

тоже думали, что «москали» — братский народ? Впрочем, вопрос 

чисто теоретический, так как сейм Речи Посполитой это требова-

ние отклонил и в текст договора оно не вошло. Не вошли и другие 

требования: территория нового княжества охватывала не шесть, 

а только три воеводства, гетман уже не избирался, а назначал-

ся королем из четырех предложенных ему казаками кандидатов, 

к тому же он лишался права принимать иностранные посольства, 

а количество реестровых казаков сокращалось вдвое против пер-

воначальных предложений — до тридцати тысяч. Так можно ли 

говорить о «державе», не имеющей права выбора главы, ведения 

внешней политики и установления численности своего войска?

Гадячский договор в чем-то был выгоднее прежних договоров 

Хмельницкого с Польшей или Россией, но во многом был для Укра-

ины и менее выгоден. И нет ничего удивительного, что он вызвал 

негодование, и гетману Выговскому, несмотря на конотопские лав-

ры, пришлось бежать в Польшу. Гадячская «держава» кончилась, 

не начавшись.

А прогнавшие Выговского казаки заключили с Москвой новое 

Переяславское соглашение уже в октябре 1659 года, но условия 

были хуже, чем 1654 года. Русские опасались нового отпадения ка-

заков к Польше, что вскоре опять и произошло. Междоусобица все 

разгоралась, и весь период со смерти Хмельницкого до избрания 

гетманом Мазепы получил характерное название «Руины».

А все-таки: почему «замалчивали» 
Конотопскую битву?

Конечно, писать о поражениях неприятно, о войнах с братским 

народом — тоже. Но ведь об Оршанской битве 1514 года, в ко-

торой московское войско потерпело поражение от войска Вели-

кого княжества Литовского в союзе с поляками под командова-

нием белоруса князя Константина Острожского, писали и пишут. 

В чем же дело?

Не писали потому, что Конотопская битва не имела по-

следствий ни для хода русско-польской войны, ни для русско-

украинских отношений, ни даже для судьбы гетмана Выговского. 

Нельзя же всерьез утверждать, что гетмана прогнали потому, что 

он выиграл крупное сражение. Еще труднее предположить, что 

казаки решили порвать с Речью Посполитой и вернуться под «вы-

сокую руку» царя из-за того, что его армия потерпела поражение. 

Дело было в другом.

Вот как описывал положение на Украине к началу восстания 

Хмельницкого Ключевский: «Ляхи и русские, русские и евреи, 

католики и униаты, униаты и православные, братства и архиереи, 

шляхта и поспольство, поспольство и казачество, казачество и ме-

щанство, реестровые казаки и вольная голота, городовое казаче-

ство и Запорожье, казацкая старшина и казацкая чернь, наконец, 

казацкий гетман и казацкая старшина — все эти общественные 

силы, сталкиваясь и путаясь в своих отношениях, попарно враждо-

вали между собой, и все эти парные вражды, переплетаясь, затяги-

вали жизнь Малороссии в такой сложный узел, распутать который 

не мог ни один государственный ум ни в Варшаве, ни в Киеве».

Это был результат сложного развития территории Украины, часть 

которой издавна попала под власть Польши, часть же входила в со-

став Великого княжества Литовского и к Польше отошла только 

в 1569 году, что открыло дверь для проникновения польских маг-

натов и шляхты на новые территории, а вместе с ними и евреев, ко-

торые у них были управляющими и арендаторами; с   другой сторо-

ны — распространению латинской образованности, католичества 

и протестантизма, польской шляхетской культуры. Социально эти 

процессы сопровождались закрепощением свободных крестьян 

и  ужесточением эксплуатации крепостных, тягой селян стать каза-

ками, что способствовало постепенно расслоению самого казаче-

ства. Новую линию разделов в 1596 году провела Брестская уния, 

возникновение греко-католической (униатской) церкви. 

На какое-то время это все объединило большинство «русско-

го» населения Украины в борьбе против носителей этих нежела-

тельных новшеств: польских панов, евреев и униатов. Это лежа-

ло в основе успехов Хмельницкого. Но вскоре обнаружилось, что 

и приспособление к новым обстоятельствам проходит по разным 

линиям. Создать стабильную социальную основу для основания 

новой державы не удавалось.

Националистически настроенные историки считают, что укра-

инцы стремились создать свою державу, а соседние державы вся-

чески этому препятствовали и стремились Украину оккупировать.

Факты говорят о другом. Мы видели, что Выговский в междоусоб-

ной войне обратился за помощью к царю, не получив ее, призвал 

крымских татар, затем начал искать покровительства у Польши.

Уже С. М. Соловьев отмечал: «Все обстоятельства клонились 

к тому, чтоб заставить Хмельницкого хитрить со всеми, давать всем 

Новое видение истории России

Ровно год назад российское министрество образования до-
пустило к использованию в школах скандально известный 
учебник «Новейшая история России» под редакцией А. Фи-
липпова. В учебнике, который, согласно концепции, должен 
помочь выпускникам школ стать настоящими «патриотами, 
носителями ценностей гражданского общества, осознающи-
ми свою сопричастность судьбам России», открыто оправ-
дываются сталинские репрессии (они трактуются как путь 
подъема страны после кризиса), а сам Сталин характеризу-
ется как «один из наиболее успешных руководителей СССР». 
Отмену губернаторских выборов учебник обосновывает 
«неготовностью исполнительной власти эффективно дей-
ствовать в кризисных ситуациях». В качестве иллюстрации 
приводится... трагедия Беслана.
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обещания, не становя ни с кем ничего решительного, выжидать, об-

ращать все внимание на сцепление случайностей и, глядя тревож-

но на все стороны, пробираться между препятствиями, которые 

судьба громоздила на его дороге».

Это вынужден был делать и Выговский, и его преемники на 

посту гетмана. Вот что пишет современный украинский историк 

Г. В. Чухлиб в статье с характерным названием «Гетманство Пе-

тра Дорошенко: причины „верности“ и „предательства“ королю, 

султану и царю (1665—1676 гг.)»: «Политика гетманского прави-

тельства П. Дорошенко параллельного подчинения Украины двум 

(с 1668 года), а затем — трем (с 1675 г.) монархам, окончилась 

полным провалом. Причиной тому были не только стремления „вы-

соких“ сторон — короля, султана и царя — включить Украинское 

гетманство Правобережья, но и деятельность самого гетмана, ко-

торый, несмотря на большие усилия, так и не смог консолидиро-

вать тогдашний украинский социум — казацкую старшину, „чернь“ 

и поспольство — вокруг идеи казацкой Украины».

Увы, но ни один из украинских гетманов периода «Руины» 

(1657—1687), Правобережья или Левобережья, независимо от их 

способностей и намерений, не мог объединить многоукладную 

Украину и не мог обойтись без внешней поддержки во внутренней 

борьбе. Поэтому Конотопская битва и не стала подлинно «истори-

ческим» событием, а осталась кровавым эпизодом.

Как быть с Полтавой?

Историческим событием стала другая битва — Полтавская, 

но  она исчезла из поля зрения украинской «государственной» 

истории. Доходит до курьезов. Заглянув в украинскую Википедию 

под 1709 годом, я с изумлением увидел, что названо только одно 

событие: разгром Запорожской Сечи русскими войсками в от-

местку за переход запорожцев на сторону Мазепы. Это уникум: 

английская, испанская, немецкая, польская, французская, чешская 

Википедия — все приводят Полтавскую битву в списке важнейших 

событий года...

Но, посмотрев соседние годы, я удивился еще больше. Под 

1708 годом отмечено опять лишь одно событие: русские войска 

под Меншиковым разрушили гетманскую столицу Батурин и насе-

ление вырезали. 

Зато 1710 год богат событиями. Их три: «Гетман Украины Пилип 

Орлик написал первую в мире конституцию» — открытие, ускольз-

нувшее, кажется, от всех исследователей истории конституционно-

го права. Еще был основан Лисянск и польский сейм ратифициро-

вал «Вечный мир» (с кем — не указано).

Еще в 2007 году президент Путин при встрече предложил пре-

зиденту Ющенко организовать совместное празднование Полтав-

ской битвы. Вопрос, видимо, повис в воздухе. А к концу года по-

следовал указ Президента Украины №955/2007: «О праздновании 

300-летия событий, связанных с военно-политическим выступле-

нием гетмана Украины Ивана Мазепы и заключением украинско-

шведского союза».

Стало ясно, что о совместном праздновании думать не прихо-

дится, а что, собственно, украинцам велено праздновать — не-

ясно. Б. Крупницкий, один из крупнейших украинских историков, 

эмигрант, сообщает, что сначала Мазепа вел тайные переговоры 

с польским королем Станиславом Лещинским, ставленником шве-

дов, предложив ему в помощь 150 тысяч казаков, на первое же 

время 30—40 тысяч с тем, что вернется к подчинению Польше 

на   условиях, близких к Гадячскому договору, который дал читать 

посвященным в заговор полковникам. В конце памятной запи-

ски он, по изложению Крупницкого, писал, что «10 тыс. россиян 

в окружении гетмана — не препятствие, они будут уничтожены 

за одну ночь».

Но когда на украинские земли вступил Карл XII, Мазепа перео-

риентировался на него. Договор Мазепы с Карлом не сохранился. 

Кажется несомненным, что договаривающиеся стороны (запо-

рожские казаки выступили третьей договаривающейся стороной) 

не будут заключать сепаратного мира до достижения их условий, 

но каковы эти условия, не совсем ясно.

Кавалер украинского ордена Княгини Ольги Т. Г. Таирова-

Яковлева показывает, что Мазепа уже в конце 1708 года разочаро-

вался в союзе со шведами и пытался вновь договориться с Петром I, 

но было поздно. Кроме того, она напоминает, что «Мазепа очень 

много сделал для создания и становления Российской империи. 

На протяжении, по крайней мере, 18 лет его сотрудничество с Пе-

тром I было совершенно искренним, взаимовыгодным. ...Участие 

именно И. Мазепы, его опыт, знания, советы имели очень большое 

значение для успехов российского и украинского оружия во время 

Азовских походов. Второе очень успешное направление — внеш-

няя политика России, в которой гетман играл одну из виднейших 

ролей. Он ... имел собственную разведывательную сеть, материалы 

которой передавались в Москву — царю и его окружению. Пере-

говоры со многими странами (такими, как Турция, Придунайские 

княжества) поручались И. Мазепе». 

Автор настаивает на том, что Мазепа не изменял, а пытался сбе-

речь Гетманщину от тактики «сожженной земли», будучи к тому же 

уверенным, что «непобедимая» шведская армия окажется победи-

телем и на этот раз.

Во всяком случае, весьма вероятно, если отказаться от традици-

онного обвинения Мазепы в корыстной измене, что ориентация на 

Швецию была попыткой выхода из кризиса, а не стратегическим ре-

шением. Как бы то ни было, кончилось дело полным провалом и для 

шведов, и для Мазепы, так что праздновать тут, вроде, нечего.

Вот и сводится все, как мы видели на примере Википедии, к по-

ношению России.

Это цветочки, ягодки впереди?

Увы, но сколь не важны эти дела давно прошедших дней, гораз-

до более опасны для будущего нормальных украинско-русских от-

ношений попытки переписать историю Второй мировой войны.

10 мая 2005 года президент Ющенко заявил, что «ветераны 

Великой Отечественной войны, к сожалению, еще не подали руку 

ветеранам повстанческой армии», и призвал никого не судить, 

а «примириться с нашей историей».

Что и говорить, пожелание трудно выполнимое, но допустимое. 

Так пытались решить дело примирения после гражданской войны 

в Испании. На Украине сложнее — ведь ОУН-УПА (бандеровцы) 

вступали если не в союзные, то в «деловые» отношения с нацист-

ской Германией, когда шла борьба не на жизнь, а на смерть.

И это не все. От благих пожеланий «примирения» все ярче вы-

рисовывается насаждение нового мифа о «безгрешности» ОУН-УПА 

и всяческого принижения воинов Красной Армии. Дело доходит 

до поругания могил, требования перезахоронений. Одно из них 

и навело на мысль рассмотреть, как формируется новый «каркас» 

украинской истории. Но последние главы этой новой истории тре-

буют отдельного рассмотрения.

Иван Савицкий

Современные казаки собираются в столице Запорожской Сечи, 

на острове Хортица, раз в год на собственный фестиваль
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Московская 
конференция 
соотечественников

С 
31 октября по 1 ноября 2008 года 

в Москве состоялась Всемирная 

конференция соотечественников, 

проживающих за рубежом. В ра-

боте конференции приняли уча-

стие около 300 руководителей и активистов 

общественных объединений соотечествен-

ников, видных представителей российской 

диаспоры из более 80 стран как ближнего, 

так и традиционного зарубежья.

На конференции подвели итоги вы-

полнения решений Всемирного конгресса 

соотечественников 2006 года, обсудили 

наиболее важные для зарубежных соотече-

ственников проблемы, включая дальней-

шую консолидацию русскоязычных общин, 

укрепление их связей с исторической Ро-

диной, информационное обеспечение, со-

хранение русскоязычного этнокультурного 

пространства, содействие добровольному 

переселению в Российскую Федерацию про-

живающих за рубежом соотечественников, 

возможные поправки и дополнения к Феде-

ральному закону «О государственной поли-

тике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом».

Как сообщил в своем выступлении ми-

нистр иностранных дел России Сергей Лав-

ров, «Решением Президента Д. А. Медведе-

ва при МИД России создано Федеральное 

агентство по делам СНГ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по междуна-

родному гуманитарному сотрудничеству — 

Россотрудничество. На днях назначен его 

руководитель — Фарид Мубаракшевич Му-

хаметшин». Министр также отметил, «что 

данью памяти наших соотечественников 

стало решение финансовых вопросов, ко-

торые долго не могли быть урегулированы 

в контексте аренды участков захоронений 

на русском кладбище в Сен-Женевьев-

де-Буа во Франции. Сейчас прорабатыва-

ем конкретные шаги, чтобы придать семи 

кладбищам в зарубежных странах статус 

русских мемориальных комплексов».

Обнадежило заявление министра Лав-

рова, что на Всемирный конгресс соотече-

ственников, который состоится в Москве 

в ноябре 2009 года, участники приедут уже 

с «Удостоверением соотечественника», ко-

торое даст соотечественникам право полу-

чить бесплатно долгосрочную многоразо-

вую визу для поездки и неограниченного 

проживания в РФ.
Из официального пресс-релиза

Конференция прошла в немного более 

продуктивной форме, чем обычные кон-

грессы, так как участников было меньше 

и удалось выступить большему проценту 

желающих. Тем не менее, многие участни-

ки согласилось с мнением, что в будущем 

продолжительность встреч должна быть не 

менее трех дней, а готовить конференции 

нужно заранее, на интернет-форумах и по-

средством электронной переписки.

Мне удалось выступить в первый день 

на пленарном заседании с тремя темами: 

«Координационные советы соотечествен-

ников», «Закон о соотечественниках», «На-

родная дипломатия».

В первом выступлении я описал трудно-

сти становления КС, всеобщее недоверие 

к коллективизации, объясняемое попыт-

кой загнать соотечественников в колхоз, 

управляемый из Москвы. КС должны быть 

не управленческим аппаратом, а демокра-

тической платформой для общения, вза-

имной поддержки и координации деятель-

ности. Губительной для КС станет попытка 

превратить КС в отдел кадров для отбора 

«признанных соотечественников».

Закон о соотечественниках в силе 

с 1992 года, но по сей день не выполняет-

ся. Тем временем эту мысль реализовали 

немцы, поляки, венгры и украинцы. Систе-

ма так называемой «Карты поляка» проду-

мана и дает польским соотечественникам 

даже больше прав, чем гражданам Польши. 

Я предложил, чтобы «Карта россиянина» 

предоставлялась лицу, которое считает 

себя принадлежащим к русскому народу 

или народу, основная территория рассе-

ления которого, находится в Российской 

Федерации, знает русский язык хотя бы на 

базовом уровне и считает его родным язы-

ком, проживало в прошлом на территории 

Российского государства, Российской ре-

спублики, РСФСР, СССР и Российской Феде-

рации, или является потомком таких лиц. 

К заявлению должны прилагаться копии 

документов, доказывающих его происхо-

ждение, и письменная справка от зареги-

стрированной организации соотечествен-

ников, подтверждающая его активное 

участие в деятельности в пользу русского 

языка, культуры или русского националь-

ного меньшинства в течение, по крайней 

мере, последних трех лет.

«Карта россиянина» дает ее носителю 

следующие права:

— бесплатно получать долгосрочную 

многоразовую визу и долговременно про-

живать на территории РФ,

— легально работать в РФ без необхо-

димости получать разрешение на работу,

— заниматься на территории РФ пред-

принимательской деятельностью на таких 

же основаниях, как граждане РФ,

— пользоваться в РФ бесплатной систе-

мой образования на таких же основаниях, 

как граждане РФ,

— в срочных случаях пользоваться бес-

платной системой здравоохранения на та-

ких же началах, как граждане РФ,

— посещать музеи и проживать в го-

стиницах, оплачивая их в том же размере, 

как граждане РФ.

Отчет о конференции
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«Карта россиянина» не может быть вы-

дана лицам, которые действуют во вред 

безопасности, обороноспособности, обще-

ственному порядку или основным инте-

ресам РФ. Лица, получившие «Карту рос-

сиянина», обязаны ее немедленно вернуть 

в случае действий, несовместимых с усло-

виями выдачи. Карта действительна в тече-

ние 10 лет со дня ее выдачи. Заявку о прод-

лении нужно подать не позже чем за три 

месяца до истечения срока действия.

Карта действительна только вместе с до-

кументом, удостоверяющим личность.

Карту выдает консул РФ или его уполно-

моченный. Вручение «Карты россиянина» 

должно, по возможности, проходить в тор-

жественной обстановке.

Предложение было поддержано с тем, 

что ограничивать критерии для получения 

карты нельзя и основным принципом долж-

но остаться самоопределение самого соот-

ечественника и практическое проявление 

его положительного отношения к России.

Что касается народной дипломатии — 

российские соотечественники могут очень 

много сделать для улучшения политиче-

ских, экономических и культурных связей 

России и страны своего проживания. Их 

преимущество в количестве, разнообразии 

контактов и связей и многолетней перспек-

тиве деятельности. 

Но они не могут заменять деятельность 

посольства, консульства и Российского 

центра науки и культуры. Деятельность 

этих органов и соотечественников может 

весьма эффективно дополняться. 

Лимитирующим фактором являются 

деньги. Количество работников консуль-

ства необходимо увеличить так, чтобы кон-

сульство могло справляться со своими за-

дачами без очередей, в условиях, где будет 

возможно проявление уважения к гражда-

нам РФ. Работу РЦНК необходимо привести 

на уровень Института Гете, Французского 

института или Британского Совета. Изучить 

десятилетиями выверенную методику, ис-

пользовать ее и найти соответствующие 

денежные средства. РЦНК должен работать 

как на соотечественников, так и на корен-

ное население страны. Объемы приходя-

щих посетителей должны быть увеличены 

в несколько раз. Это трудно выполнимо при 

размещении РЦНК далеко от центра, дале-

ко от транспорта.

Информационный барьер и антирусскую 

пропаганду в СМИ стран проживания со-

отечественников невозможно преодолеть 

только силами соотечественников. Нужно 

искать формы участия россиян в СМИ за ру-

бежом (например, финансовое участие) 

и поддержки существующих русскоязыч-

ных СМИ так, чтобы они могли часть своих 

изданий печатать на языке страны прожи-

вания. Антирусской пропаганде сильно по-

могает и сохранение части коммунистиче-

ской атрибутики в России.

Не обязательно, чтобы Россию в мире 

любили, достаточно, чтобы уважали. А как 

уважать людей, которые сами себя не ува-

жают? Людей, которых не очень-то уважает 

собственное правительство, вернее, чинов-

ники. Демократию нельзя создать за день 

или год любым законом или указом. К ней 

нужно прийти, и это трудная и долгая рабо-

та для нас всех. Но не обязательно делать 

все ошибки, надо больше использовать 

опыт других, которые уже всем этим прош-

ли. Учиться на их ошибках и поменьше де-

лать собственных. 

Чужим критиковать Россию не позво-

лим. Но сами себе мы обязаны говорить 

даже самую неприятную правду. Это необ-

ходимо для того, чтобы нашей многостра-

дальной родине вернуть ее величие и за-

служить всеобщее уважение.

Алексей Келин

«Рекомендации из Берлина» о конференции российских сооте-

чественников стран Европы были опубликованы в № 10 2008 года. 

Сейчас передо мной краткое изложение московской Всемирной 

конференция соотечественников, проживающих за рубежом. Сра-

зу подчеркну, что все еще надеюсь, что «лежачий камень» вопро-

сов, в который раз поднятых на этих конференциях, будет сдви-

гаться быстрее, чем это происходило до сих пор. 

Мне лично, начиная с 2001 года, довелось побывать на не-

скольких конгрессах, «круглых столах», конференциях, встречах 

соотечественников в России, Чехии, Италии, Германии. Решения 

этих собраний всегда были обнадеживающие. До их исполнения 

ну просто рукой было подать! Постепенно пришло разочарование. 

Оказалось, что они, как близнецы-братья, похожи меж собой, и их 

сходство в одинаковой удаленности от реального воплощения. 

Моя естественная реакция была: постараться понять, почему 

это так. Не претендуя на истину в конечной инстанции, считаю, что 

первопричиной является то, что и на федеральном уровне России, 

и на московском, организация работы с соотечественниками по-

ручается людям, слабо разбирающимся в проблемах, разрешением 

которых им предстоит заниматься. Проблемы соотечественников 

для них чужие. Два примера для подтверждения этой мысли.

Конгресс соотечественников в 2001 году готовился под руко-

водством тогдашнего зам. Председателя Правительства РФ. Нака-

нуне этот человек был зам. министра финансов, после Конгресса 

стал министром промышленности и энергетики. Чуть позже вместо 

энергетики получил торговлю. Помните, как в период «недораз-

витого социализма» сатирики шутили: «Был директором авто-

хозяйства, а теперь вот „бросили“ на культуру: стал директором 

филармонии». Право же, о его компетентности в финансах, про-

мышленности и пр. направлениях судить не берусь, но в вопросах, 

связанных с соотечественниками, он явно плавал на планктонном 

уровне. Пятнадцатиминутное выступление на Конгрессе прези-

дента России, которое готовили его люди, оказалось крайне сла-

бым и разочаровало большинство делегатов.

Второй случай. Почти час я беседовал с руководителем, отве-

чающим в Правительстве Москвы за работу с соотечественника-

ми. Под финал мне был задан вопрос, как в Чехии обстоит дело 

с русскими школами. Удается ли их сохранить для русскоязычного 

населения. Моя попытка объяснить, что Чехия не входит в ближнее 

зарубежье и для нее вполне хватает одной посольской школы и не-

скольких частных, не увенчалась успехом. Человек этот был слаб 

и в истории, и в географии, явно не мог вспомнить, сколько и какие 

республики входили в состав СССР.

Теперь вот читаю в московских материалах: «Решением Пре-

зидента Д. А. Медведева при МИД России создано Федеральное 

агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за ру-

бежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству — 

Россотрудничество. На днях назначен его руководитель — Фарид 

Мубаракшевич Мухаметшин».

Откуда перебросили «на соотечественников» уважаемого го-

сподина, не сказано. Но эта фамилия едва ли на слуху у тех, с кем 

ему предстоит общаться по белу свету.

Берлинские материалы «умиляют» своей юридической неком-

петентностью. Цитирую: «Соотечественники должны иметь своих 

представителей в органах госвласти России».

Как это себе уважаемые делегаты представили? Соотечествен-

ник, гражданин другой страны, «проникает» во власть РФ и от Бран-

денбурских ворот или с Вышеградского обрыва заправляет делами 

России. Тогда уж, может, прямо с Капитолийского холма?

С определением понятия «соотечественник» вообще уже запу-

тались окончательно. До недавнего времени существовали тако-

вые в ближнем зарубежье и дальнем. Московская же Всемирная 

конференция ввела новое определение «традиционное» (?) зару-

бежье. Ау! Где это такое?

Кто из них, по заявлению господина Лаврова, получит почет-

ное «Удостоверение соотечественника»? И если соотечественнику, 

гражданину другого государства, оно даст право получить бесплат-

но долгосрочную многоразовую визу для поездки и неограничен-

ного проживания в РФ, то что оно даст «негражданину» Латвии, 

Эстонии или россиянину, имеющему ПМЖ в любой другой стране?

Анатолий Розов

Заметки по поводу
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Мария Бурешова:

Незнакомое лицо
чешского стекла

«Свой среди чужих…»
За годы жизни в Чехии Мария Бурешова стала поистине универ-

сальным художником. Но, несмотря на то, что и ее учеба, и вся про-

фессиональная и творческая жизнь прошли в Чехии, и художник 

она по своему воспитанию и мироощущению чешский, создается 

впечатление, что местные стекольщики так до конца и не считают 

ее «своей». Мешает ли им традиционное осторожное отношение 

к иностранцам или цеховая гордость — не знает никто. В любом 

случае, факт, что недавно вышедшая в журнале Sklo a keramika 

статья о Марии Бурешовой называлась Ruska v Čechách — «Рус-

ская в Чехии», говорит о многом. На выставках в Чехословакии ее 

стекло и живопись появлялись с начала 80-х годов, ее работы есть 

музеях, но до сих пор не было ни одной персональной выставки. 

Была одна попытка, но после вернисажа владелец галереи закрыл 

экспозицию «по техническим причинам».

Мария — ленинградка. Она окончила в родном городе художе-

ственную школу, потом поступила на отделение керамики и стекла 

Мухинского училища. В начале 70-х, в период «нормализации», на-

чался обмен студентов между Советским Союзом и Чехословакией, 

в рамках которого осенью 1971 года Мария приехала в Прагу.
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— Как состоялось Ваше знакомство с чешским стеклом?
— Уезжая из Ленинграда, я не могла и предполагать, что мне 

предстоит учиться у самого крупного мастера, художника по сте-

клу, философа и педагога пражской Высшей художественно-

промышленной школы профессора Станислава Либенского. Его 

реноме было высоким как в своей стране, так и за границей.

— В чем именно заключается уникальность работ профес-
сора Либенского?

— Профессору Либенскому и его жене Ярославе Брыхтовой, 

вместе с работниками чешских заводов Новый Бор и Железный 

Брод, а также с научно-исследовательским Институтом стекла в 

Градце Кралове удалось довести до совершенства процесс мол-

лирования стекла больших масс — то есть плавления и охлаж-

дения стекла в формах, снятых с модели будущей скульптуры. 

Масштабность работ профессора Либенского заставила меня из-

менить взгляды на этот материал. Благодаря этому стекло стало 

современным, правда, немного строптивым материалом, из кото-

рого изготавливаются не только скульптуры, но и детали архи-

тектуры. Например, фасад здания Новой сцены Национального 

театра в Праге.

Ч
ешское стекло всегда 
входило и входит в 
число любимых тури-
стических сувениров. 
В крупных магазинах, 

сувенирных лавочках и на лотках 
представлен широкий ассорти-
мент изделий самой разнообраз-
ной окраски, огранки, созданных 
по различным технологиям. Но 
мало кто знает, что в Чехии есть 
и другой вид стекла — моллиро-
ванная пластика. Эти скульптуры 
без эпических элементов заслу-
жили мировую известность, а те-
перь ими интересуются и русские 
покупатели.

Луна,
моллированое 

стекло, 1997
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Настоящим творческим достижением стало и то, что объекты из 

стекла были возведены до уровня монументальной драгоценности. 

Либенский научил этот материал проявить свое основное качество 

— видимость, присутствие глубины, называя это четвертым изме-

рением. Работы профессора Либенского находятся во многих ад-

министративных зданиях: посольствах, аэропортах, отелях, музеях, 

магазинах и частных коллекциях. В Музее стекла в американском 

Корнинге — мировом центре стекла — есть зал, посвященный его 

работам (чего не существует в его родной Чехии).

Всегда идеальные по качеству материала и технологии, эти объ-

екты живут свою благородную и возвышенную жизнь, оставаясь 

мощными свидетелями духовной культуры художника. Прошло 

достаточно времени с момента их возникновения, но и сейчас это 

эталонные сплавы мысли, чувства, пропорций.

В России подобные артефакты не создавались. Образ и идей-

ность — вот по каким критериям тогда оценивались произведения. 

«…Чужой среди своих»

Получив диплом с отличием, Мария вернулась в Советский Союз, 

в Мухинское училище, где работала в качестве мастера. Но не про-

шло и двух лет — и она вернулась в Чехословакию.

Первым местом жительства и работы стал городок Гумполец на 

Высочине. Там у Марии не было собственной мастерской, а сле-

довательно — и больших возможностей для работы со стеклом. 

Поэтому она начала писать картины и работать над созданием пер-

вых пластических композиций. Реализация работ происходила на 

ближайшем стекольном заводе по ночам, когда уходила последняя 

смена рабочих.

Чуть позже бывший сокурсник предоставил ей возможность в 

своей мастерской расписывать стекло — вазы, блюда.

В начале 80-х Мария переехала из Гумпольца в город Млада 

Болеслав, где открылась новая мастерская предприятия «Восста-

новление памятников, Прага», официально занимавшаяся рестав-

рацией стеклянных витражей. Работавшие там стекольщики пре-

доставляли своим коллегам возможность заниматься в мастерской 

собственными экспериментами — и у Марии возникла целая серия 

витражей. Особенно интересными были витражи, установленные в 

двойные рамы внутренних ставней, которые позволяли использо-

вать дополнительное боковое освещение.

Позже Мария освоила также технику живописи маслом, а в на-

стоящее время работает со стеклянными скульптурами в собствен-

ной мастерской. Сейчас ее любимый сюжет — женская фигурка, 

«ныряющая» в стекло или «выныривающая» из него.

— Почему Вы решили вернуться в Прагу?
— Работая в Мухинском училище, я видела огромные творче-

ские проблемы студентов, и мне очень хотелось помочь им своим, 

пусть маленьким, опытом, передать им идеи своего учителя. К ве-

ликому моему сожалению, такие попытки пресекались и были рас-

ценены как грубое нарушение сложившихся правил. 

Прыгун,
моллированое 

стекло,  2003



15РУССКОЕ СЛОВО 11—12/2008

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Фрагмент композиции Капель, 
моллированое стекло, 2004

Действительно, «новая эстетика» не могла быть посеяна в не-

подготовленную почву. На данном этапе было совершенно бес-

полезно ратовать за какие-либо изменения. Кроме того, мне очень 

хотелось начать работать самостоятельно, поэтому пришлось уе-

хать и подключиться к чешской творческой среде. 

— Были ли трудности с подключением к чешской среде? 
Вы чувствуете себя в ней скорее русским художником или 
чешским?

— Конечно, были, но очень помогло выработанное еще в шко-

ле профессиональное поведение и огромное желание работать 

со стеклом, быть создателем, а не изготовителем. Преодолевая 

трудности с недостатком заказов и ограниченными финансовыми 

возможностями, я проверяла себя на выставках, в которых сразу 

начала участвовать. Нет смысла перечислять все страны, куда по-

пали мои работы. Оценки, которые они там получали, радовали и 

укрепляли веру в свои возможности.

К сожалению, тогда я не догадывалась о необходимости вос-

питывать в себе качества, которые вырабатывает новое поколение 

художников: корректная, профессиональная самореклама, дающая 

право претензии на желаемое место. Этот современный феномен 

был просто невозможен в старой культурной среде.

Чтобы ответить на вопрос, русский ли я художник или чешский, 

мне придется изменить своим убеждениям, что судить о художни-

ках должны теоретики и искусствоведы. Ревностное отношение 

к чистоте продукта под названием «чешское стекло» заставляет 

некоторых задумываться, насколько то, что делаю я, достаточно 

чешское. Щепетильность и в этом вопросе наивна. Терминология 

книг по искусствоведению допускает следующую формулировку: 

чешский художник русского происхождения.

Сейчас я вношу в свои объекты человеческую фигуру — такой 

реалистический элемент, пока что мало встречающийся у чешских 

авторов. Для меня он служит приемлемым, на данном этапе, на-

полнителем внутреннего пространства, но лишь для того, чтобы по-

казать стеклянную пластику как материю — воздух или воду.

Стекло живет и будет жить

— Как Вы можете оценить ситуацию с чешским художе-
ственным стеклом в 70—80-е годы и сейчас?

— В 70-е годы в Чехии открылся крупный стекольный комплекс 

«Кристаллекс». Туда были приглашены самые известные рабочие, 

которым можно было поручать любые работы со стеклом. В то вре-

мя в мире еще никто так не делал стекло, как чехи.

Со временем интерес к этому материалу рос и в других странах, 

многие приезжали учиться из-за границы в Чехию. Со временем 

чехи научили их не только технике обработки стекла, но и фило-

софскому подходу к этому материалу — и везде эти знания быстро 

подхватили. Расстояния уменьшились, люди стали ближе друг к 

другу — и во всем мире теперь делают «чешское» стекло.

Кроме того, как мне кажется, в области художественного стекла 

сейчас нет такого авторитета, каким многие годы был Станислав 

Либенский, колоссальный эрудит. 

Есть и другой аспект — финансовый. Молодому художнику-

стекольщику трудно начинать работать без финансовой поддерж-

ки, поскольку сразу нужно, как минимум, оборудовать собствен-

ную мастерскую. К тому же, в последнее время стекло стало очень 

дорогим, очень дорого стоит работа, материалы, электроэнергия. 

Поэтому когда художник что-то создаст, он сразу рассчитывает 

окупить свои затраты, иначе, не получив денег за первую работу, 

он не всегда может взяться за следующую. Он не имеет возмож-

ности оперативно оттачивать результаты своих творческих экс-

периментов, в результате чего на рынке художественного стекла 

предлагается большое количество незрелых работ.

— Удается ли в этой ситуации поддерживать определен-
ную среду, в которой бы коллегам-стекольщикам можно было 
бы обмениваться опытом, идеями?

— К сожалению, выставок сейчас почти не бывает, а если и быва-

ют, то только коллективные: одному человеку всегда труднее собрать 

нужное количество произведений для наполненной экспозиции.

Очень часто один художник не знает, что делает другой: у нас 

мало рабочих контактов. А сейчас, с закрытием завода «Кристал-

лекс», не будет и стекольных симпозиумов.

— Чехия теряет свои позиции в стекле или еще есть на-
дежда на возрождение былой «стекольной» славы?

— Хотелось бы верить, что сложившаяся обстановка недолго-

временна. Все-таки чешское стекло имеет в мире высокую ре-

путацию, и его исчезновение не останется незамеченным. В мае 

будет проверка сил на выставке европейского стекла в «Манесе», 

которая должна будет продемонстрировать, что в Чехии из стекла 

делаются не только пивные кружки. Что художники, делающие из 

стекла пластику больших форм, имеют колоссальный потенциал, 

необходимый для развития производства утилитарного, бытового, 

столового стекла на современном европейском уровне.

Анна Хлебина

Окно, витраж, 

роспись по стеклу, 

1985
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Так что же случилось? Почему нужно скорее купить приглянув-

шуюся вазу или даже впрок приобрести стаканы и бокалы?

Крупнейшее акционерное общество — владелец нескольких за-

водов Чехии по производству стекла и фарфора — объявило себя 

банкротом. Два предприятия уже прекратили свое существование, 

судьба остальных будет решена окончательно после января 2009 

года, когда закончится действие введенного по новому закону 

экономического моратория. Вероятнее всего, они будут куплены 

иностранными компаниями, которые выжидают удобный момент, 

чтобы заплатить за предприятия как можно меньше.

Речь идет об акционерном обществе Porcela plus (торговый дом 

Bohemia Crystallex traiding) и его предприятиях, объединенных тор-

говым знаком Bohemia. Закрыты заводы в Подебрадах и Светлой-

над-Сазавой. Для маленького города Светла-над-Сазавой с насе-

лением в семь тысяч человек, закрытие завода означает истинную 

трагедию: на заводе трудилось 1200 человек, то есть каждая се-

мья имела хотя бы одного кормильца, работающего на стекольном 

предприятии. Люди были уволены даже без двухмесячного посо-

бия. Что будет с городом, который существовал «при заводе»?

Самое печальное, что государство, к которому акционеры об-

ратились с предложением выкупить заводы, осталось безучастным 

к судьбе предприятий, являющихся поистине национальным до-

стоянием. И если, в лучшем случае, часть предприятий будет выку-

плена немецким холдингом Schott, утрата такой части стекольной 

промышленности неминуемо скажется на общем состоянии исто-

рически ведущей отрасли рынка Чехии. 

Чешское стекло, французское вино, швейцарские часы — есть 

в языке словосочетания, ставшие устойчивыми выражениями, 

символами качества и уровня жизни. Стекло страны, в которой 

мы живем, является не только источником национального дохо-

да, это важная составляющая культуры народа, его истории, его 

лица в мире.

Art in glass,
или Душа стекла

Чешское стекло умирает?.. С не-
давних пор в Праге, да и во многих 
других туристических местах Че-

хии, продавцы в киосках со стеклянными 
сувенирами предупреждают туристов: 
«Покупайте, больше таких не будет!». 
Как не будет? Чехия во все времена — 
империя стекла, королевство стеклянных 
украшений, посуды, милых безделушек, 
всего, что украшает жизнь и расцвечи-
вает ее всеми цветами радуги! Так было 
испокон веков, так было в нашем дет-
стве, когда яблонецкая бижутерия ста-
новилась первым девичьим украшением, 
а бокалы «Богемия» — непременным 
атрибутом праздничного стола.
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Чехия — страна легенд и стекла. Что мы знаем о стекле, встре-

чаясь в повседневной жизни с ним ежеминутно? Производство 

стекла — это мистерия, с которой не могут совладать самые вы-

сокие технологии. В стекле всегда есть некий элемент, который 

невозможно уловить формулами. Даже большие высокотехноло-

гичные проекты терпят крах, когда в них не присутствует необъ-

яснимый словами бизнес-проектов элемент алхимии. И эта алхи-

мия — любовь. Истинные стекольщики знают, что стеклом нельзя 

заниматься, не любя его. Профессионализм и любовь — два усло-

вия жизни стекла.

Из мастерской автора художественного стекла Радека Стеглика 

в Новом Боре вышел целый ряд экспериментаторских успешных 

работ. Соединение стекла с камнем при использовании карловар-

ских минералов — абсолютно новый, уникальный проект, полу-

чивший свой патент на изготовление.

Человек несравненного таланта, энтузиазма, предприимчиво-

сти, Радек Стеглик окончил несколько учебных заведений в раз-

ных странах, его работы экспонировались многократно как в самой 

Чехии, так и далеко за ее пределами. Поэтому, сравнивая чешское 

стекло с другими мировыми марками, он понимает, что нельзя 

допустить исчезновения артикула Made in Czech Republic, болеет 

всей душой за потерю заводов, причем заводов, доминирующих 

в этой отрасли. 

Все чешские авторы с уважением относятся к стеклу как к мате-

риалу, имеющему свою душу, свою мистику, свое лицо, и мы, при-

выкшие к неоспоримости эстетических и технологических качеств 

этого феномена, осознаем огромную потерю — закрытие заводов 

и сжатие производства до минимума.

Будем надеяться, что смертный приговор исправят на помило-

вание и чудо произойдет.

— Я иду этой дорогой уже больше 20 лет, сегодня это уже 

история. Когда я был ребенком, я безумно любил море. Плавать, 

нырять, главное — наблюдать подводный мир, для меня означало 

жить. Океан с его щедрой красотой питал мое воображение и на-

полнял ожидание встречи с ним (ведь я рос в Чехии, где нет моря) 

прекрасными образами. 

В четырнадцать лет я побывал на выставке работ ателье про-

фессора Станислава Либенского. Его искусство, выраженное в сте-

кле, захватило меня. Я увидел свой «океан в капле воды», я уви-

дел, как можно воплотить бесконечную красоту океана в стекле, 

в конкретных стеклянных фигурах. Эта выставка стала отправной 

точкой моего становления как личности, художника, «стеклянных 

дел мастера».

Потом были Школа — ателье в Каменицком Шенове (самая 

старая школа стекла в Европе), обучение в университетах Канады 

и Америки, Академии искусства, архитектуры и дизайна в Праге 

(ателье стекла проф. Владимира Копецкого) и, наконец, — обу-

чение в Италии, в мастерских острова Мурано. Выставки, награды, 

премии. Часто мне говорят, что я талантлив. Я думаю, что я просто 

много работаю и даю возможность той искре, которая, как и в каж-

дом, есть во мне, разгореться в пламя. И еще — у меня прекрасная 

команда. Технология производства стекла не позволяет работать 

в одиночку. Создание творения — это всегда длительный процесс, 

который зависит не от тебя одного. Сначала ты вынашиваешь за-

мысел, где тебя вдохновляет сама жизнь. Ты можешь вынашивать 

его днями и ночами, иногда годами, прежде чем подойдешь к ре-

ализации. А дальше — цепочка этапов, которые уже зависят не 

только от тебя. Это подготовка сырья, создание технологического 

проекта и, наконец, сам процесс плавки, в котором участвуют, как 

минимум, пять человек.

Где бы я ни обучался, какие бы секреты для себя ни открывал, 

я понимал, что чешское стекло уникально. Наша история, наш под-

ход, наши технологические секреты — все вместе и образует тот 

бренд «чешское стекло», который является визитной карточкой 

моей родины во всем мире. Конечно, стекло Мурано тоже уникаль-

но, но там совсем другие принципы его создания. Стекло Мурано 

гораздо «дольше по выдоху», то есть там стеклянная «болванка» 

не является заготовкой, она уже планируется конечным изделием, 
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поэтому она остывает очень долго. В Чехии же сложилось так, что 

стеклянная «болванка» является именно заготовкой для после-

дующей обработки — шлифовки, резки, нанесения рисунка и так 

далее, поэтому наше стекло гораздо «короче по выдоху» и остыва-

ет в три раза быстрее. 

Стекольные ателье существуют по всему миру, но именно у нас 

их уровень является академическим. В Чехии стекло стало искус-

ством. Мое образование позволяет сравнивать подходы и методы, 

существующие в мире, и могу сказать, что знания, полученные 

в чешских ателье, являются наиболее академическими и фунда-

ментальными и дают возможность постоянно экспериментировать. 

Поиск самовыражения требует многообразия технологических 

возможностей и практических решений.

Я работал со многими материалами, создавал скульптуры 

из камня, бронзы, но всегда тосковал по стеклу. Ни один материал 

не обладает такой душой, как стекло. Стекло само есть Душа. В сте-

кле соединяются две стихии — огонь и вода, стекло берет свою 

жизнь из недр земли — песок и сода, минералы. Стекло приходит 

из космоса — это образования в метеоритах и кометах, стекло из-

ливается лавой вулканов. Это очень живой материал, очень мисти-

ческий. 

— Как Вы относитесь к последним событиям, связанным 
с банкротством холдинга «Порцела плюс»?

— Мне очень жаль, что государство не отреагировало на обра-

щение акционеров и не выкупило предприятия в государственную 

собственность. Ведь эти заводы — национальное достояние, их 

продукция — лицо Чехии на мировом рынке. Теперь они частично 

умрут, частично станут немецкими. Конечно, в Чехии остался ряд 

сильнейших брендов, которые продолжают нести знамя чешского 

стекла — это компании Presiosa, Mozer, Egermann, несколько силь-

нейших студий — studio Štěpánek, studio Pavel Rybáček. Однако 

торговый знак Bohemia был самым узнаваемым во всем мире чеш-

ским брендом. 

Сейчас существует другая опасность — это прямая угроза, кото-

рую представляют китайские производители стекла и фарфора, не 

гнушающиеся обманывать потребителя. Даже в магазинах Чехии 

очень много подделок, когда на стекле и фарфоре китайского про-

изводства стоит Made in Czech Republic и клеймо известного чеш-

ского бренда. Часто только специалисты способны обнаружить 

подделку. Так, недавно в Канаду была завезена большая партия 

стекла под брендом Egermann китайского производства, к счастью, 

подделка была обнаружена, и обман раскрыт. 

— Где можно увидеть ваши работы?
— Мои работы есть в музеях Праги, Пекина, Мадрида, частных 

коллекциях Испании, Франции, России и многих других стран. При-

езжайте в Карловы Вары, где моя галерея расположена на первом 

этаже закрытой колоннады с источниками (и где к открытию кино-

фестиваля будет готова большая экспозиция стекла, которая зай-

мет весь второй этаж), или в Новый Бор, где находится моя студия. 

Я всегда рад общению с русскими людьми, я люблю русскую куль-

туру. На мое становление как 

художника большое влияние 

оказал Малевич, моя любимая 

книга — «Мастер и Маргарита» 

Булгакова. Я чувствую глубину 

русской философии и понимаю, 

что славянский Восток — это 

сила, которая еще не пробу-

дилась и которая еще будет 

удивлять мир. Я считаю своим 

долгом (прежде всего, перед са-

мим собой) в ближайшие годы 

более серьезно познакомиться 

с культурой современной Рос-

сии. Возможно наш с вами раз-

говор — это первый шаг?
Доктор психологии

Лилия Жербер

Работы Радека Стеглика находятся 

в собраниях многих музеев мира

«Огонь, который трепещет в стекле», 

или так — «стекло, которое живет, как 

пламя» — это о работах Радека Стеглика, 

молодого чешского Мастера, истинного сына 

своей нации, своей культуры.

«Летящая шахматная фигура» (личная 

коллекция Гарри Каспарова, Россия)
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Традиционная рождественская елка — в пражском 

Конгресс-центре в рамках 5-го Международного музы-

кального и танцевального фестиваля детей и молоде-

жи «Зимняя сказка — 2009».

На заключительном гала-концерте, 7 января, для 

Ваших детей мы приготовили забавные игры и хорово-

ды вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а для 

самых маленьких — сладкие подарки.

Всем гостям и зрителям предоставляется исклю-

чительная возможность отпраздновать православное 

Рождество в атмосфере сказки, которую создадут ин-

тересные и красочные выступления победителей фе-

стиваля. 

Продажа билетов сети TicketPro и Ticket-Art 

(концерт в Праге)

www.ticketpro.cz

www.ticket-art.cz

и кассе Дома Культуры (выступление в Теплице) 

Цена: 

Теплице — 60 крон для взрослых и 30 крон для детей.

Прага — 240 крон для взрослых и 120 крон для детей.

Уважаемые дамы и господа!
Дорогие друзья!

Приглашаем Вас на красочный зимний 
музыкальный и танцевальный  
праздник, в течение которого вы 
сможете насладиться выступлением 
коллективов из разных стран.

5 января 17.30 
Теплице 
концертный зал Дома Культуры 
(M�rové náměst� 2950, Teplice)

7 января 18.00 
Прага
Конгресс-центр 
(5.května 65, Praha 4)
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Т
ехнология изготовления стекла возникала постепен-

но в бронзовом веке, в течение V и IV тысячелетий 

до нашей эры, как побочный продукт производства 

керамики. Появлению нового материала предшество-

вала стекловидная глазурь, покрывавшая керамические 

украшения и посуду.

Самыми древними предметами из стекла, обнаруженными уче-

ными, являются разноцветные стеклянные бусины, найденные 

в Сирии. Их датируют V тысячелетием до нашей эры, в то время 

как в Египте подобные украшения появились примерно на тыся-

чу лет позже. В течение I столетия нашей эры стекло сирийского 

производства постепенно распространилось по всей Римской им-

перии, так как сирийские стеклодувы свою продукцию не только 

экспортировали, но и организовывали ее производство в разных 

населенных пунктах нынешней Италии, Франции и Рейнской об-

ласти. Столетием позже стекольные мастерские стали появляться 

на территории современной Испании, Бельгии, Голландии, Швей-

царии и Великобритании. В конце I тысячелетия, вместе с оконча-

тельным упадком римской культуры, в Западной Европе возникло 

так называемое «лесное» стекло.

Особенность нового материала — в замене соды, характерной 

для итальянской технологии, поташем из пепла лесных растений. 

Стекло получалось тугоплавким, работать с ним было труднее, но 

зато оно обладало великолепными оптическими свойствами, твер-

достью, легче поддавалось обработке и шлифованию. Именно эта 

технология стала отличать изящные прозрачные стаканы, из кото-

рых пили вино жители Италии и остального Средиземноморья (там 

производство было сосредоточено в Венеции), от тяжеловесных 

зеленоватых кубков на столах обитателей северных стран по дру-

гую сторону Альп.

C IX по XII века стекольное производство было сосредоточе-

но в монастырях, хранивших большинство старинных технологий. 

Кроме них, дутое стекло в Северной Европе, судя археологическим 

находкам, производили в основном викинги. Однако в XIII сто-

летии ситуация в корне изменилась. В Западной и Центральной 

Европе, помимо монастырских, стали возникать так называемые 

лесные стекольные заводы — относительно небольшие пере-

движные мастерские, перемещавшиеся время от времени по лесам 

ближе к источникам древесины. Довольно часто на месте вырубок 

в ранее необитаемых горных лесах возникали новые поселения. 

Географические условия для возникновения этого явления были 

наиболее благоприятными в Лотарингии, Гессене, Тюрингии и Бо-

гемии (Крушные и Лужицкие горы, Шумава).

«Лесное» стекло, возможно, было более грубым, чем венециан-

ское, зато оно было более доступным большинству потребителей, 

Хрупкий товар
Стекло — один из наиболее древних материалов, 
которыми пользуется человек. И один из самых 
незаменимых. Как показали археологические ис-
следования, первые стекольные мастерские появи-
лись на территории Богемии во второй половине 
XIII века.

1

2

3
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в основном, представителям средних мещанских слоев населения. 

Этот промысел, кроме Германии и Чехии, процветал в Голландии, 

Франции и Скандинавии до XVIII века.

Наибольший расцвет этого производства приходится на эпоху 

Ренессанса, а точнее — первую половину XVII века, когда особую 

популярность приобрели богато украшенные стеклянные кубки раз-

ной формы. Затем следовало барокко и рококо, когда стекольные 

мастерские едва справлялись с изготовлением и росписью самых 

различных декоративных и столовых предметов. Наиболее харак-

терными для этого периода были бокалы с рубиновым стеклом.

Большим прогрессом в стекольном деле стало использование 

природного газа, а затем — и электрической энергии. Благода-

ря этому удалось не только повысить качество самого стекла, но 

и усовершенствовать технологию его декорирования (к примеру, 

в XIX столетии завоевал особую популярность граненый хрусталь), 

благодаря чему чешское стекло получило поистине всемирное 

признание. В 1900 году чешские стекольщики активно участвова-

ли в парижской Всемирной выставке, на которой наивысшей оцен-

ки, Гран-при, был удостоен завод из Клаштерского Млина.

Во времена Первой Чехословацкой Республики стекло из про-

мышленности перешло и в искусство. Первых чешских худож-

ников по стеклу воспитал в стенах Высшей школы декоративно-

прикладного искусства (UMPRUM) скульптор Йозеф Драгоньовский. 

К стекольным училищам в Каменицком Шенове и Новом Боре, 

основанным в 1856 году, в 1920-м прибавилась первая чешская 

стекольная школа в Железном Броде, благодаря которой возник 

новый центр развития и производства стекла в Чехии. Люстры 

из Каменицкого Шенова украсили в 1920—30-х годах интерьеры 

оперных театров в Риме, Милане, Брюсселе, а также пятизвез-

дочных отелей в Соединенных Штатах. Это был период первого 

расцвета производства и практического использования плоского 

строительного стекла и стеклянных модулей в архитектуре, где до-

минировал функционализм. Тогда возникли некоторые монумен-

тальные художественные произведения из стекла — например, 

витражи и мозаики в пражском соборе святого Вита.

После Второй мировой войны стекольное дело в Чехослова-

кии получило новое развитие. В Железном Броде и Новом Боре 

увидели свет первые скульптуры из гнутого стекла, прославившие 

чешских стекольщиков на Всемирных выставках в Брюсселе, Мон-

реале и Осаке. 

Но было бы несправедливым утверждать, что в Чехословакии 

интересовались только художественными произведениями из это-

го материала. В 1950—60-е годы чешские художники стали актив-

но сотрудничать с производителями стекла не только столового, но 

и промышленного. Практически это вылилось в совершенствова-

ние технологий изготовления стекла, используемого в архитектуре, 

оптике, автомобилестроении и прочих областях. 

Начиная со Средневековья, чешское стекло в Европе занимает 

особое место. Оно всегда состояло в законодателях моды, было 

источником технических и технологических усовершенствований. 

Благодаря огромному объему производимой продукции и талан-

там чешских торговцев оно распространилось по всем континен-

там. Чешские стекольщики участвовали в основании местных 

предприятий во многих странах, помогали строить печи и вос-

питывали огромное количество мастеров. Поэтому банкротство 

и закрытие части стекольных заводов, с одной стороны, может 

стать национальной трагедией, с другой стороны, можно быть уве-

ренными, что традиции чешского стекла не исчезнут, а будут жить 

в других уголках мира.
Ольга Шелепова

1—3 Большой популярностью 

в последнее время пользуются копии 

исторического стекла. На фото — 

работы из мастерской Йиржи Гайдла

4—6 Продукция студии Evans Atelier

54

6
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Иван IV Васильевич Грозный
Юный Иван потерял отца в три года, мать в восемь. О своем 

сиротском детстве он вспоминал в письме Курбскому: «Когда же 

Божьей судьбой родительница наша, благочестивая царица Елена, 

переселилась из земного царства в Небесное, остались мы с по-

койным братом Георгием круглыми сиротами — никто нам не по-

могал; осталась нам надежда только на Бога, Пречистую Богоро-

дицу, на всех святых и на родительское благословение. Было мне 

в это время восемь лет; подданные наши достигли осуществления 

своих желаний — получили царство без правителя, об нас, госу-

дарях своих, заботиться не стали, бросились добывать богатство 

и славу и напали при этом друг на друга. И чего только они не 

наделали! Сколько бояр и воевод, доброжелателей нашего отца, 

перебили! Дворы, села и имения наших дядей взяли себе и водво-

рились в них! Казну матери перенесли в большую казну и при этом 

неистово пихали ее ногами и кололи палками [концами трости], 

а остальное разделили между собой. <…> Нас же с покойным бра-

том Георгием начали воспитывать как иностранцев или как нищих. 

Какой только нужды не натерпелись мы в одежде и в пище! Ни 

в чем нам воли не было, ни в чем не поступали с нами, как следует 

поступать с детьми. Припомню одно: бывало, мы играем в детские 

игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись 

локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас 

и не смотрит — ни как родитель, ни как властелин, ни как слуга 

на своих господ. Кто же может перенести такую гордыню? Как ис-

числить подобные тяжелые страдания, перенесенные мною в юно-

сти? Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Что же сказать 

о доставшейся мне родительской казне? Всё расхитили коварным 

образом <…> Потом напали на города и села, мучили различными 

способами жителей, без милости грабили их имения. А как пере-

честь обиды, которые они причиняли своим соседям? Всех под-

данных считали своими рабами, своих же рабов сделали вельмо-

жами, делали вид, что правят и распоряжаются, а сами устраивали 

неправды и беспорядки, от всех брали безмерную мзду и за мзду 

все только и делали».

Опустим другие перечисления боярского «неистовства» — 

убийства верных Ивану людей, расхищение казны царя и его род-

ственников Глинских, преступления против церкви и прочее. Но, 

сочувствуя юному Ивану, вспомним, что он не только «вернул дол-

Е
сли мы оглянемся на Россию хотя бы со времен 

Ивана III, который создал новое независимое 

государство, то обнаружим, как значительна 

была роль личности в русской истории. Мо-

нарх, такой, как Петр I, или же партократ, та-

кой, как И. В. Сталин, заметно повлияли на пути развития 

страны. То же самое можно было бы сказать и о многих 

других правителях. Этим мы обязаны, конечно, формам 

власти — самодержавная монархия или тоталитаризм 

передают в руки правителя огромные возможности, 

и потому позволяют трансформировать некоторые осо-

бенности психологии и мировоззрения правителя в ре-

зультаты его правления. 

Эта особенность русской истории позволяет взгля-

нуть на нее с необычной точки зрения — оценить, что 

было, когда к власти приходил монарх-сирота? Насколь-

ко это сказывалось на его правлении? 

Сиротская доля тяжела, она несет с собой психоло-

гические травмы. Правление — тяжелый труд, требую-

щий мудрости и умения завязывать отношения с людьми, 

что дают, прежде всего, родители. То, что недополучено 

в детстве, трудно компенсировать взрослому человеку. 

Об этом говорит психология становления личности — 

к примеру, теория отчуждения Э. Фромма или теория 

идентичности Э. Эриксона. 

Но и тут возможны разные варианты. И мы рассмо-

трим их на примере наших царей-сирот.Цари-сироты
И. Е. Репин. Иван Грозный и сын его Иван

Царевич Дмитрий Иванович Углицкий — младший сын Ивана Грозного от Марии 

Федоровны Нагой, шестой или седьмой его жены. Прожил всего восемь лет (тоже 

был сиротой: отец умер, когда царевичу было всего два года), однако политический 

кризис, во многом связанный с его загадочной гибелью — Смутное время — продол-

жался как минимум двадцать два года после его смерти. Канонизирован в 1606 году 

как благоверный царевич Димитрий Углицкий (день памяти — 28 мая).
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ги» боярам, но и сам поступал в том же духе с людьми, к его бедам 

непричастным: и грабил, и бил, и добывал чужую казну. Осуждая 

бояр, он вел себя по их образцу. 

Андрей Курбский в своей «Истории о Великом князе Москов-

ском», написанной для иностранного читателя, говорит о врожден-

ной предрасположенности Ивана к злу, а также дополняет жалобы 

Ивана Грозного довольно неприятными подробностями: «И то еще 

оказало помощь злому началу, что совсем маленьким, лет двух, 

остался он без отца. Через несколько лет и мать его умерла. Воспи-

тывали его потом важные и гордые паны — бояре, на их языке, — 

соревнуясь друг с другом, льстя и угождая ему в его сластолюбии 

и похоти, — себе и детям своим на беду. А когда начал он подрас-

тать, лет в двенадцать, — что раньше вытворял, все опущу, сообщу 

лишь это: начал сначала проливать кровь животных, швыряя их 

с большой высоты — с крылец или теремов, как они говорят, — 

вытворять также и многие другие негодные вещи, выявляя будущее 

свое немилосердное своеволие (как говорит Соломон: „Мудрый, 

дескать, жалеет души скотов своих, а глупый их бьет без поща-

ды“), а воспитатели льстили ему, позволяли это, расхваливали его, 

на свою беду научая ребенка. Когда же стало ему лет пятнадцать 

и больше, тогда начал он и людей бросать и, собрав вокруг себя 

толпы молодежи из детей и родственников названных сенаторов, 

стал разъезжать с ними на конях по улицам и площадям, скача по-

всюду и носясь неблагопристойно, бить и грабить простых людей, 

мужчин и женщин. Действительно, совершал он просто разбойни-

Родители и сын (изображение матери Елены 

Глинской — реконструкция по черепу, сделанная 

Сергеем Никитиным в 1999 году, известный 

портрет Глинской довольно близок к этой рекон-

струкции). Иван Грозный очень похож на своего 

отца Василия III, если судить по двум современным им парсунам.

чьи поступки, совершал другие преступления, о которых говорить 

не стоит, да и стыдно, а льстецы себе на беду все это расхваливали, 

говоря: „Вот это будет храбрый и мужественный царь!“»

Получается, что основные детские переживания будущего царя 

пришлись на возраст 8—14 лет. Царь, пожалуй, получился имен-

но такой, каким он обещал быть еще подростком. И ситуацию не 

очень улучшили его явные таланты, которые проявлялись наряду 

с жестокими выходками. Историк В. О. Ключевский в объяснение 

этому дал великолепный психологический портрет Грозного — 

написал о его ранней развитости и возбудимости, нравственной 

неуравновешенности, глубокой одержимости идеей власти. Мы 

вправе некоторые из этих черт, в том числе, «жесткое озлобление, 

холодное презрением к людям», приписать сиротскому детству 

царя, в котором он был лишен семейного тепла. В результате из 

него выработалась личность, сочетающая в себе признаки экс-

плуатирующего (негативные черты — агрессивность, эгоцентризм, 

а позитивные — уверенность в себе, чувство собственного досто-

инства) и накопительского типов (тенденция к овладению мате-

риальными благами, властью), которые описывал Фромм в своей 

теории отчуждения. 

Петр II Алексеевич

Внук Петра I, сын несчастного царевича Алексея, потерял мать 

вскоре после неудачно сложившихся для нее родов, а отца — в не-

полных три года. Но фактически он остался один еще раньше, 

поскольку отец бежал из России, когда ребенку не исполнилось 

и года, и почти не мог с ним общаться после своего возвращения. 

Кстати о бегстве. Интересно вспомнить, что в 1777 году 

во Франции вышла книга, в которой излагалась версия имитации 

смерти Шарлоты (матери Петра II), вместо которой якобы была по-

хоронена кукла, ее бегства из России в Париж, а потом в Америку, 

с французским офицером д’Аубаном. Там, в Луизиане, она якобы 

вышла за него замуж, после его смерти в 1755 вернулась в Евро-

пу и жила в Париже и Брюсселе, где умерла в 1770 году, то есть 

в 76 лет, скрываясь от родственников. Но это несомненный вы-

мысел, доказательно опровергаемый большим количеством свиде-

телей смерти Шарлоты. 

Итак, юный Петр и его сестра Наталья остались без родителей. 

Великий дед воспитанием внучат заниматься не хотел. Но в 1721 

году австрийский посланник граф Кинский выразил русским вла-

стям решительный протест по поводу состояния, в котором нахо-

дятся дети покойного царевича Алексея. Он говорил, что мальчик 

брошен на произвол судьбы, в воспитателях у него числятся ку-

харки и сапожники, а живет он вместе со своей сестрой Натальей 

в убогом доме, почти голодает и не знает ни слова по-немецки. 

Кинский заявляет, что императору Священной Римской империи 

не все равно, как воспитывают его родственника (племянника его 

жены). Петр I нашел преподавателей для внука, у которого были 

немалые способности к языкам (как и у его отца). Известно, что 

среди них были Семен Афанасьевич Маврин и Иван Алексеевич 

Зейкин, обучавший царевича истории, географии, математике и ла-

тинскому языку. Через несколько лет юный Петр Алексеевич уже 

хорошо изъяснялся по-латыни, по-немецки и по-французски. 

Но тут произошли большие изменения — за короткое время 

умирают Петр I, потом его вдова, ставшая императрицей Екате-

риной I, и отрок получает императорскую власть, причем быстро 

Родители и сын: Шарлота Кристина фон Брауншвейг-Вольфенбюттель, царевич Алексей 

Петрович и юный император Петр II.

Парсуна неизвестного автора. Иван Грозный
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Г. К. Гроот. Петр III Федорович и Екатерина

И. Ведекинд. Петр II Алексеевич

и Фридрих Вильгельм фон Берхгольц (камергер), люди весьма 

ограниченные, жестоко наказывали ребенка, но толком ничему не 

научили. «Я вас так велю сечь, — кричал Брюммер, — что собаки 

кровь лизать будут». В результате мальчик рос нервным и боязли-

вым, но пытался исправить свои недостатки, сильно тяготея к во-

енным занятиям и к истории родного герцогства. 

Способности у него были немалые: живопись, музыка, архи-

тектура нравились молодому человеку, и он стремился к ним всей 

душой. Многие современники отмечали его инфантилизм и про-

стодушие: он любил многое в своей жизни совершенно по-детски, 

по-детски же увлекался игрой в солдатики, игрой на скрипке, мун-

дирами. Снова обращаясь к характеристикам Эриксона, мы можем 

понять, в чем тут причина. 

«Отрочество и юность (12—20 лет): формируется окончательно 

„эго-идентичность“. Бурный рост и половое созревание создают 

озабоченность тем, как он выглядит перед другими. Возникает не-

обходимость профессионального самоопределения. Если на ран-

них стадиях у ребенка сформировалась автономия, инициатива, 

доверие к миру, уверенность в своих силах, то подросток легко 

находит свое „Я“, признание окружающих. В противном случае 

происходит диффузия идентичности, он не может найти свое „Я“, 

не осознает целей и желаний, регрессирует к инфантильным, иж-

дивенческим реакциям, появляется смутное, но устойчивое чув-

прекращает учиться. Два последних года своей жизни юный им-

ператор занимался, кажется, только охотой и праздниками. На-

чинаются интриги — сначала Александр Меншиков пытается сде-

латься его тестем, но попадает в ссылку, потом того же добиваются 

Долгорукие. Идет примерно та же циничная игра, что и в случае 

с Иваном Грозным, но смерть юного императора кончает партию 

и сбрасывает все фигуры с доски. 

Поскольку сам Петр II умер всего-то в 14 лет от оспы, мы не мо-

жем сказать определенно, каким бы он стал правителем. Но неко-

торые черты его характера уже обозначились, и их анализировали 

современники, особенно западные послы. Многие говорили о его 

скрытности и двуличии, недоверии к людям. Лефорт, саксонский 

посол в России, сообщал: «Царь похож на своего деда в том отно-

шении, что он стоит на своем, не терпит возражений и делает что 

хочет». Герцог Де Лириа, испанский посол в России, предсказы-

вал «Хотя и трудно сказать что-либо решительное о характере 14-

летного государя, но можно догадываться, что он будет вспыльчив, 

решителен и жесток». 

В современной психологии этот эффект скрытности и недо-

верия, стремления жить лишь своими желаниями объяснятся 

эмоциональной депривацией — отсутствием материнской ласки 

в возрасте до года, что приводит к так называемому базальному 

недоверию к миру и к людям (в терминах Э. Эриксона). Говорят, 

что у каждого младенца есть первичный психологический страх, 

который в норме систематично снимается лаской заботливой ма-

тери. Мать формирует, таким образом, вторичное чувство безопас-

ности («психологическое рождение»). Так что, по Эриксону, такой 

сирота, как Петр II, психологически так и не родился.

Петр III Федорович.

Петр III, который в детстве носил имя Карл Петер Ульрих, тоже 

потерял родителей рано: мать умерла вскоре после его появления 

на свет, в 11 лет он потерял и отца и воспитывался в доме дяди. Его 

воспитатели, дворяне граф Отто фон Брюмер (обер-гофмаршал) 

Родители и сын: Анна Петровна, дочь Петра I, герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторп, 

и юный Петр III.



25РУССКОЕ СЛОВО 11-12/2008

РОССИЯ И ЕВРОПА

Императорская семья в сборе, включая и 

маленького Павла — казалось бы, идиллия! 

Но нет, не совсем.

В. Л. Боровиковский. 

Павел I Петрович

Павел I Петрович
Тут, конечно, могут последовать и возражения: Павел хоть и по-

терял отца в восемь лет, но мать его была жива все детство и почти 

всю его взрослую жизнь. Это верно. Однако сын Петра III не вызы-

вал у Екатерины особой материнской любви, и она передала его им-

ператрице Елизавете Петровне, полностью устранившись от воспи-

тания. Зато императрица была очень рада внучатому племяннику. 

В 1761 году воспитателем к семилетнему великому князю был 

назначен Н. И. Панин, сторонник Просвещения. Он подобрал хо-

роших учителей. О будущем императоре пишут: «Павел получил 

хорошее образование и, по свидетельствам современников, был 

способным, стремящимся к знаниям, романтически настроенным 

мальчиком с открытым характером, искренне верившим в идеалы 

добра и справедливости». 

Возможно, под влиянием Панина, мальчик выработал крайне 

отрицательное отношение к перевороту, совершенному матерью, 

и сокрушался над гибелью отца. Вскоре мать почувствовала в нем 

конкурента и стала «задвигать» его на задний план, Примерно 

тогда же появился слух об других претендентах на роль отца Пав-

ла — Сергее Салтыкове и польском короле Понятовском, которые 

были любовниками Екатерины. Источник слухов ясен — импера-

трица. Эти ее действия пришлись на возраст созревания юноши 

Павла. Можно сказать, что и здесь эта борьба привела к инфан-

тильной романтизации молодым человеком фигуры своего отца 

и рыцарских правил поведения, которые он собирался воплотить 

в своем правлении. 

Ему пришлось долго ждать короны. Но и тут Екатерина не успо-

каивалась, открыто планировала передачу короны не сыну, а вну-

ку Александру. В конце концов, именно этот внук получил власть 

после переворота, уничтожившего его отца — словно по сцена-

рию бабушки.

И здесь, в этой борьбе матери и сына, мы видим все тот же дра-

матизм сиротских, по сути, переживаний и драмы, которая измени-

ла не только жизнь одного человека, но повлияла на жизнь боль-

шой страны.

Подводя итоги этим монархическим приключениям сирот, 

вспомним еще, как часто на трон попадали юные цари — Миха-

ил Романов, царь Федор Алексеевич, Петр I, несчастный Иван 

Антонович. И там можно найти все те же драмы юношеского со-

зревания и политической борьбы. В конце концов, монархи осо-

знали, что власть увеличивает недостатки личности, и что к ней 

следует готовить, иначе неизбежны события, отражающиеся 

на всех подданных. Но, так уж получалось, что не всегда к вла-

сти приходил наследник, которого к ней готовили — как в случае 

Николая I и Николая II. 

В Древней Греции, где был накоплен большой опыт власти 

монархической, тиранической и демократической, такую осо-

бенность монархии поняли уже очень давно, как и ловушки де-

мократии. И именно афинский мудрец Солон объяснял знамени-

тому лидийскому царю Крезу, что счастлив не богатый монарх, 

совершивший большие завоевания, а простой человек, живший 

в хорошие времена для своего города, у которого были хорошие 

дети и у тех тоже появились свои дети. Солон ясно указывал на 

приоритет хорошей семьи и нормального развивающегося обще-

ства в счастье человека.
Сергей Петухов

ство тревоги и одиночества. Появляется страх общения, особенно 

с противоположным полом».

Пожалуй, именно жестокие наказания в этот важный пери-

од созревания толкали молодого человека к его инфантильным 

играм, к одиночеству и тревоге. Из воспоминаний Екатерины мы 

видим, как Петр Федорович одновременно побаивался своей во-

левой и, как мы знаем, гипертрофированно сексуальной жены, как 

все же хотел ей доверять, и как тянулся к Елизавете Воронцовой, 

некрасивой, но любящей его. 

Екатерина и ее друзья наговорили о Петре немало плохого. Но 

не надо забывать, что на отрицательных характеристиках мужа от-

разилась политическая игра Екатерины II, которая, свергнув его, 

попыталась очернить, выставить «уродом», дурачком, негодным 

правителем. Но для современных историков важен «сухой остаток» 

государственной деятельности Петра III — Манифест о вольности 

дворянства, Указ о секуляризации церковной земельной собствен-

ности, Ликвидация Тайной розыскных дел канцелярии, прекраще-

ние преследования старообрядцев — и это все за какие-то полгода 

правления! Ошибкой было разве что прекращение войны с Прус-

сией на грани полной победы, вызванное преклонением Петра III 

перед личностью Фридриха II. Так что речи о глупости императора 

и его советников и быть не может. Но вот что касается интриг, то 

наивный Петр дал себя переиграть. И его уничтожила та пружина 

гвардейской политики, которую закручивал еще Петр I и которая 

постоянно толкала события весь XVIII век. 
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Мир, покой 
и согласие
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Н
аше Рождество подходит издалека, тихо, — писал Иван Шмелев в 
своем знаменитом романе «Лето Господне». — Глубокие снега, мо-
розы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, — скоро и 
Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче — белу-

гу, осетрину, судачка, наважку; победней — селедку, сомовину, леща... У нас, 
в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество — свинину, все. В мясных, 
бывало, до потолка навалят, словно бревна, — мороженые свиньи. Окорока 
обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, — разводы розовые видно, снежком 
запорошило… Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, — лес 
елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, — 
тычинки. У нашей елки... как отогреется, расправит лапы, — чаща…».

«
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Маленькой елочке холодно 
зимой…

Как известно, обычай наряжать на Рож-

дество елку пришел к нам из Германии. 

Первое письменное упоминание о нем от-

носится к XVI столетию. В городе Страсбур-

ге, считавшемся в те времена немецким, 

горожане зимой украшали ели цветной 

бумагой, фруктами и сладостями. Посте-

пенно эта традиция распространилась 

по всей Европе, а в самом начале XVIII века 

в  России Петр I повелел украшать дома со-

сновыми, еловыми и можжевеловыми вет-

ками. К концу XIX века елка стала главным 

рождественским атрибутом русских домов, 

была неотделима от зимних праздников. 

Тем не менее, в 1916 году Священный Си-

нод запретил рождественскую елку — шла 

война с Германией, елка попала в опалу, 

была признана вражеской, немецкой зате-

ей, без права реабилитации. Увы, как всегда, 

сработало извечное русское правило — ис-

кать потерянные ключи не там, где их по-

теряли, а там, где светло (под фонарем, на-

пример)… Так, что, вопреки сложившемуся 

мнению, к репрессиям рождественской 

елки большевики отношения не имели, они 

лишь продлили уже существовавший за-

прет. Который, впрочем, был ими же и от-

менен в 1935 году. Правда, советские люди 

наряжали уже не рождественскую, а ново-

годнюю ель. Вифлеемская звезда была за-

менена на пятиконечную. Изменился и сам 

праздник. 

Как это было

Рождество в царской России принято 

было отмечать обязательным постом, не та-

ким строгим и по-своему приятным (до-

статочно упомянутого выше списка сортов 

рыбы, которыми принято было поститься), 

но все же это был пост. Канун Рождества — 

Сочельник — справляли скромно и во двор-

цах императоров российских, и в избах 

крестьян. До первой звезды не ели, варили 

кутью (или сочиво) из пшеницы с медом, 

взвар (компот) из чернослива и груши, пек-

ли блины. Дети ходили колядовать. 

Достоевский называл это время «дня-

ми семейного сбора, милосердия и при-

мирения», поскольку все люди, враждую-

щие или просто имеющие разногласия по 

каким-либо делам, должны были уладить 

свои отношения, чтобы встретить праздник 

в умиротворении. Сочельник — это, пре-

жде всего, семейный ужин. В доме должны 

царить мир, покой и согласие, приветли-

вость и доброжелательность. Все горести, 

неудачи и печали преданы забвению. 

Рождественский стол всегда был тихим, 

торжественным, без обжорства. Выпивали, 

но лишь чуть-чуть: родился Христос, он ма-

ленький, его нельзя тревожить, нельзя шу-

меть. Зато на следующий день начиналось 

веселье — святки. Тогда-то и принято было 

устраивать пиры, балы, маскарады, игры 

и представления. И так — до Крещения. 

Новый год, таким образом, попадал в пери-

од веселых, шумных святок, но сам по себе 

большим праздником не являлся. Скорее, 

это была дата. Переход, вхождение в дру-

гой отрезок времени, который, чтобы про-

жить следующий год хорошо, должен прой-

ти гладко. Для этого надо веселиться, звать 

гостей, самому ходить в гости, есть, пить, 

танцевать, изображать благополучие. Очень 

важно не спать в новогоднюю ночь — что-

бы время не «прерывалось». Само собой, 

новогодний стол был обильнее, разноо-

бразнее, «жирнее» рождественского.

После перевода календаря на новый 

стиль, очередность праздников изменилась. 

Теперь Новый год, этот заводной, шумный 

праздник, попал на период рождественско-

го поста, и лишь «отгуляв» и подустав от 

шума и веселья, мы вспоминаем про наше, 

православное Рождество — Праздник, тай-

ный смысл которого нам сейчас не вполне 

понятен, а его традиции утеряны.

Я не один

Один мой знакомый чех, живущий сей-

час в Москве, начинает готовиться к  Рож-

деству уже в ноябре. Он покупает капусту, 

сам засаливает ее специальным образом, 

так как наша, русская квашеная капуста не 

подходит для традиционного рождествен-

ского супа. В декабре составляет список 

продуктов, необходимых для праздничного 

стола, печет печенье и пряники, формочки 

для которых покупает здесь, в Чехии. За не-

делю до Рождества его лучше не трогать: 

он рисует на пряниках сахарной глазурью 

снег, чешую карпа, инициалы своих род-

ных, которым предназначено угощение. 

И очень обижается на свою русскую жену, 

если у той не получается вдруг «заболеть» 

24 декабря или взять отгул — что делать, 

в России это обычный рабочий день. 

Если его спросить: «Что за праздник та-

кой — Рождество?» — он очень удивится: 

«Как, вы не знаете? Это же самый главный 
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праздник. Это не только день рождения 

Иисуса, это просто день, когда вся семья 

собирается вместе. И каждый знает, что 

в этот день он должен быть дома, его там 

все ждут. Я всегда провожу Рождество 

в кругу семьи».

А ведь подобное понимание праздника 

было когда-то и у нас: «Рождество — в душе, 

тихим сияет светом. Это оно повелевает: со 

всех вокзалов отходят праздничные соста-

вы с теплушками, по особенно низкому та-

рифу, чуть не грош верста, спальное место 

каждому. Сотни тысяч едут под Рождество 

в деревню, на все Святки, везут „гостинцы“ 

в тугих мешках, у кого не пропита получка, 

купленные за русскую дешевку, за труд не-

малый» — читаем мы у Ивана Шмелева. 

Да, каких-то сто лет назад и у нас каждый 

студент, работяга, нашедший работу дале-

ко от дома, стремился на Рождество домой. 

Откладывал несколько месяцев на поездку 

деньги, покупал «гостинцы», все для того, 

чтобы почувствовать — у него есть семья, 

родные, близкие люди. Провести Рожде-

ство иначе было немыслимо.

Люди любят традиции

Главному празднику необходима соот-

ветствующая подготовка. Некоторые чехи 

заранее, еще летом, начинают готовить по-

дарки своим близким. Много работы пред-

стоит выполнить и детям: они пишут письма 

Ежишку, делают своими руками игрушки на 

елку, открытки родителям, лодочки из скор-

лупок грецкого ореха, которые будут запу-

щены в воду. Если в России основным рож-

дественским блюдом всегда был поросенок 

или гусь, то в Чехии, безусловно, главным 

атрибутом праздника является карп. 

Уже недели за две до Рождества на каж-

дом углу можно встретить большие бочки 

с живыми, ничего не подозревающими 

рыбинами. Если есть возможность, его по-

купают заранее, пускают в большой таз 

с водой — детям обычно нравится наблю-

дать за ними. У хороших хозяек в декабре 

другая забота — напечь как можно больше 

разного печенья. Иногда на праздничном 

столе их более 10 сортов. Важным момен-

том подготовки праздника является уборка 

(часто даже с мытьем окон). Как правило, 

вся семья принимает в этом участие. Не-

важно, в какой день она проводится, но к 23 

декабря в доме должен быть идеальный по-

рядок. Как правило, в этот день наряжает-

ся елка, а с ней в дом приходит незримая, 

неосязаемая атмосфера Праздника.

Главное в нем — Традиция, которую 

нарушать нельзя. Например, звать посто-

ронних на ужин не принято. Хотя предрож-

дественского поста как такового чехи не 

знают, но в «Щедрый вечер» и здесь не са-

дятся за стол до первой звезды. Считается, 

что в этом случае можно увидеть за ужином 

золотого поросенка, который, несомненно, 

принесет счастье. 

С самого утра начинается приготовле-

ние праздничного ужина. Обычно он со-

НАШИ ТРАДИЦИИ
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***
Для нас, сегодняшних, наверное, многие 

ритуалы и таинства чешского Рождества 

не вполне понятны. Ну, действительно, как 

можно пить чай с вафлями перед супом? 

И почему в этом празднике столько, пусть 

даже и светлой, но грусти, если речь идет 

о Рождении? Но, покопавшись в литера-

туре, легко обнаружить, что и у нас ужин 

в Сочельник — это, прежде всего, риту-

альная трапеза. Когда принято поминать 

предков особыми блюдами (кутьей, блина-

ми), причем, их непременно должно быть 

двенадцать. В память о яслях наши праба-

бушки клали на стол пучки сена, ставили 

дополнительные приборы для ушедших

 родственников. 

стоит из супа (в Моравии и Словакии варят 

суп из кислой капусты с грибами, в других 

местах — из рыбы или грибов). Главным 

блюдом, конечно же, является карп и кар-

тофельный салат. Если в доме есть домаш-

ние животные, им тоже готовится «угоще-

ние». Особое внимание чешские хозяйки 

уделяют праздничной сервировке стола: 

продумывается все до мелочей, например, 

на каждую тарелку кладется пряник с име-

нем того человека, который будет сидеть 

на этом месте. 

Когда все дела переделаны, остается 

умыться, переодеться в праздничный ко-

стюм, положить подарки под елочку и тер-

пеливо ждать ту самую Первую звезду. 

Где-то около пяти—шести часов вечера 

начинается таинство рождественской тра-

пезы. В первую очередь, вся семья стоя 

произносит молитву, поминает ушедших 

родственников сливовицей. Потом приня-

то есть специальные тонкие вафли с медом 

(круглые, как блины), запивая их липовым 

чаем. Это обязательный ритуал. Лишь затем 

очередь доходит до супа и карпа. 

В конце ужина звонит колокольчик — 

пришло время подарков. Это самый долго-

жданный момент для детей, сгорая от не-

терпенья, они тут же бегут играть, пускать 

в воду заранее изготовленные из ореховых 
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скорлупок кораблики. Взрослые режут 

яблоки, ведь каждый должен сегодня най-

ти спрятанную в яблоке звезду. Иногда — 

льют в воду расплавленное олово, и по по-

лучившейся фигуре пытаются угадать, что 

год грядущий им готовит. (У нас похожие 

гадания происходят чуть позже, на свят-

ки). Верующие идут вечером в костел 

на праздничную мессу. А на следующий 

день многие посещают родителей, бабу-

шек. Они тоже должны знать — их любят, 

о них не забывают.

А на юге России и на Украине по окон-

чании трапезы посуду не  мыли, а все лож-

ки складывали в миску с кутьей. Иногда 

еду помещали на домашний алтарь или на 

низкий столик перед иконой вместе с го-

рящими свечами. В этих действиях легко 

угадывается отголосок очень древнего 

языческого обычая «кормления» предков. 

Со временем он принял более утонченные 

формы: считается, что сам Христос и Дева 

Мария в эти дни незримо посещают дома 

христиан и делят с ними трапезу. Нетрудно 

заметить, что в этом празднике традиции 

христианства тесно переплетаются с древ-

ними языческими верования славян, ведь 

не случайно дата православного Рожества 

по старому стилю — 25 декабря —близка 

по времени ко дню зимнего солнцестояния 

и празднику возрождения Солнца. Как бы 

ни воевало христианство с язычеством, но 

в этом вопросе, похоже, они едины: где-то 

на изломе астрономического года, когда 

физические силы людей уже на исходе, на 

помощь им приходят небесные покровите-

ли. Нужно лишь объединиться и открыть 

свои сердца для них. А в Сочельник с пер-

вой звездой — сесть за стол и поделиться 

пищей со своими родными, желая при этом 

всего самого доброго и светлого. 
Ольга Куликова
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ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Н
есомненно, каждый из нас 

не раз бывал в Пражском 

Граде. Прогулка, пожалуй, 

к самой известной досто-

примечательности столицы 

Чехии всем хорошо знакома, 

и вряд ли кто решится без приехавших по-

гостить родственников или друзей 

добровольно отправить-

ся в стены Пражского 

Кремля, несмотря на все 

его очарование и бли-

стательность. Туристы, 

туристы, туристы…

Оставим же шумную 

толпу и окунемся в со-

вершенно иную атмосферу 

неизвестной, не туристи-

ческой, многими, увы, уже 

забытой, другой Праги. Мы 

вам покажем места, скрытые 

от глаз туристического мейн-

стрима, пройдем заповедными 

тропами к затерянным остров-

кам, хранящим богатое собы-

тиями прошлое.

С северо-западной стороны, 

где в средневековье кончался 

город, глубокий ров окаймлял 

неприступные стены Пражского 

Града. Прошли века, надобности 

во рве не стало, и напоминани-

ем о тех воинственных временах 

остался мирный ручеек на дне оврага. 

В части крепостного моста появилась на-

сыпь с мостовой, ведущая в Пражский Град. 

Это стандартный маршрут каждого туриста: 

от трамвайной остановки «Пражский Град» 

к Градчанскому холму. Но стоит лишь от-

вести взгляд в сторону, как станут заметны 

макушки дубов, лип и прочих лиственных 

деревьев.

Не доходя до городских ворот, свернем 

направо, вниз. Живописная тропинка из-

ящно вьется по склону рва и выводит нас 

к тихому ручью. Нескончаемые заросли 

плюща и шиповника приютили в себе де-

сятки разных птиц, вдоль тропинки бегают 

юркие белки, совершенно не боясь присут-

ствия редкого прохожего.

Пройдемся вверх по течению ручья, 

минуем просторный луг, и перед нашим 

взором возникнет крохотный домик, за ко-

торым пустуют две непонятно откуда взяв-

шиеся пещеры, изначальное предназначе-

ние которых сегодня вряд ли кто вспомнит.

В 1922 году чешские легионеры, вер-

нувшиеся из долгого путешествия от Кие-

ва до Владивостока, через всю Сибирь 

и Забайкалье, привезли собой диковинки 

из заснеженной России. Сувениры для 

президента Масарика были непростые: 

на четырех косолапых лапах, мохнатые, 

смешные — сибирские медвежата. Долгим 

было возвращение легионеров на родину. 

Вокруг света: из Владивостока до пристани 

Терст в Адриатике. Желтое море, Индий-

ский Океан, Бенгальский Залив, Красное 

море, Суэцкий канал. Четвероногие дети 

полка сопровождали легионеров все это 

«Идем кормить 
медведей!»

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ
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В 1920-е годы в Праге была выпущена целая серия открыток 

с фотографиями медведей из Оленьего рва

Чешские легионеры в Сибири, открытка 

начала ХХ века
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время и успели с ними крепко подружить-

ся. Но дружба сибирских мишек с чешским 

народом на этом не закончилась, они стали 

любимцами пражских детей.

Президент Масарик радушно принял 

подарок героев и велел построить мишкам 

просторные вольеры с пещерами. В до-

мике у ручья поселился смотритель, кото-

рый сушил сено для берлог, готовил обе-

ды, ужины и завтраки. В то далекое время 

1920—30-х годов любимой детской про-

гулкой по Праге был поход именно в это 

место у тихого ручья под Пражским Градом. 

Каждый ребенок того времени хоть один 

раз, но обязательно сказал: «Пойдем кор-

мить медведей!»

Анастасия Копршивова, Евгений Рубилин
фото: Евгений Рубилин 

и архив Славянской библиотеки

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

1. Вид на Олений ров с Порохового моста. В верхней части 

снимка можно разглядеть домик смотрителя зверинца

2. Сейчас от зверинца остались только клетки, куда медве-

дей  запирали на время чистки вольера

3. Тропинка, ведущая с Порохового моста к лужайке, где 

раньше располагался медвежий вольер

1

2

3
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Ч
его хочется человеку, живущему в чужой стране? По-

мимо того, чтобы эта страна перестала быть чужой,  — 

чтобы его окружали свои люди. И если пить чай — то, 

как в детстве, с сушками, если идти на концерт — что-

бы там звучали знакомые песни на родном языке.

Неформальности нынешнему концерту «Браво Опера» при-

дало помещение, где он проводился — относительно неболь-

шой зал Райза Национального дома на Виноградах (в противо-

вес привычному великолепному залу Сметаны Муниципального 

дома). Однако размер зала ничуть не сказался на качестве зву-

чания музыки. Сами участники отмечали великолепную аккусти-

ку помещения.

«Браво Опера» — это не только шанс для русских, живущих 

в Чехии, услышать выступления своих соотечественников. Это 

возможность для артистов «чешских» и «русских» выступить 

на одной сцене. Для российских исполнителей — возможность 

познакомиться с благодарной эмигрансткой публикой. Для чеш-

ских — повстречаться со своими поклонниками.
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В пражском Национальном 
доме на Виноградах с большим 
успехом прошел традиционный, 
шестой концерт «Браво Опера», 
организованный «Русской 
традицией».     Среди любителей 
классической музыки эти 
мероприятия завоевали 
популярность благодаря не только 
гарантированно высокому качеству 
исполнения, но и дружеской  
атмосфере, царящей в зале.

Концерты «Браво Опера» проводятся с 2003 года. За пять лет 

в них принимали участие многие оперные исполнители. Среди 

русских певцов были Николай Вишняков, Александр Шокало, Ксе-

ния и Александр Подольховы, Виктор Бычек, Андрей Бестчастный 

и, конечно, Юрий Круглов и Анатолий Орел, не разочаровавшие 

своих поклонников и на этот раз. 

Партнером «Русской традиции» в организации шестого 

концерта стал Международный центр фестивалей РФ. Благо-

даря ему на пражской сцене выступили московские гости, со-

листы «Геликон-Оперы» — Заслуженная артистка России Али-

са Гицба (сопрано) и Заслуженный артист России Николай 

Дорожкин (тенор).

Каждый год концерт «Браво Опера» становится кульмина-

ционным событием культурной жизни русской Праги. И каж-

дый раз зрители вполне искренне аплодируют и кричат опере: 

«Браво!».

редакция
фото: Владимир Криницкий
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Алиса Гицба

Ирина Фойтикова-Кондратенко

Юрий Круглов
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Николай Дорожкин

Анатолий Орел
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— Пани Бартова, все ли иностранцы обязаны для получе-
ния постоянного места жительства в Чешской Республике 
сдавать этот экзамен под названием «Уровень А1»?

— Экзамен уровня А1 действительно является обязательным 

условием для получения ПМЖ в Чехии. Это правило не распростра-

няется только на граждан ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, 

Швейцарии и членов их семей.

— Возможность получить ПМЖ появляется только через пять 
лет почти постоянного пребывания в Чехии. Неужели за это вре-
мя можно не выучить язык? Для чего этот экзамен нужен?

— Как ни странно, многие иностранцы умудряются прожить 

и пять, и десять лет, используя три десятка фраз, и при этом неплохо 

себя чувствуют. Все зависит от человека и от того, что ему нужно. 

Хотя мне лично совершенно непонятно, как можно жить в стране 

в такой изоляции — без общения с другими людьми, без прессы, 

без театров, кино, книг… Но даже насущные вопросы — оформ-

ление документов, покупка товаров, решение бытовых проблем 

и т.д. — требуют хорошего знания языка. Каждый, кто хочет в ЧР 

жить, работать, воспитывать детей, должен знать язык не просто 

неплохо. Такой человек должен стараться, чтобы уровень его зна-

ния чешского был как можно более высоким. Настоящая адаптация 

в новой стране происходит не только в бытовой, но и в культурной 

сфере. И все это связано, одно без другого не может существовать. 

Поэтому иностранец, который приходит на экзамен, должен знать 

все жизненные ситуации, с которыми он встречается практически 

каждый день. Именно такие ситуации и содержит экзамен А1.

— Как построен экзамен? 
— Экзамен А1 состоит из двух частей — письменной работы 

и устной беседы. Первая часть экзамена длится около 70 минут 

и включает в себя чтение текста, восприятие текста на слух и непо-

средственно письменную работу.

Этап, который мы называем «чтение с пониманием», нужен для 

того, чтобы оценить, насколько соискатель ПМЖ способен воспри-

нимать письменные тексты. Это очень важно, например, для того, 

чтобы человек, сталкиваясь с оформлением каких-то документов, 

четко понимал, о чем идет речь. На работу с письменным текстом 

отведено 35 минут. Нужно прочитать задание и ответить «да» или 

«нет», выбрать один из трех или четырех вариантов ответа, запол-

нить бланк, ввести в текст правильные выражения, которые нужно 

выбрать из предложенных вариантов.

Все ответы фиксируются в листе ответов, который перед на-

чалом экзамена выдается всем испытуемым. По окончании этой 

работы я бы рекомендовала каждому внимательно проверить свои 

ответы, так как часто ошибки случаются по причине элементарной 

невнимательности. Максимальное количество баллов — 10.

Следующее — это «понимание прослушанного текста». После 

полученных инструкций в течение примерно 20 минут экзаменуе-

мый услышит пять корoтких диалогов (выбрать ответ из трех пред-

ложенных), пять коротких объявлений (ответить «да» или «нет») 

и пять коротких голосовых сообщений (выбрать один из трех ва-

риантов ответа).

Все результаты также вносятся в лист ответов. Максимальное 

количество баллов — 25.

Простой сложный чешский, 
или Как сдать экзамен А1?

Для тех, кто приехал в Чехию надолго 
и связывает с этой страной свои даль-
нейшие планы, получение ПМЖ (посто-

янного места жительства) необходимо. Этот 
статус позволяет решить многие проблемы 
и избавиться от тех ограничений, которые 
связывают «временщиков». Дело это хлопот-
ное, нервное, и одним из этапов его с января 
2009 года станет обязательный экзамен по 
чешскому языку. Это и понятно — хочешь 
получить определенные права и стать полно-
ценным членом чешского общества, будь добр 
выучить язык страны, которая тебя прини-
мает. Что представляет из себя этот экзамен, 
как к нему подготовиться и успешно сдать — 
об этом расскажет нашему корреспонденту 
магистр Моника Бартова, которая преподает 
чешский язык русским, в том числе, и желаю-
щим получить ПМЖ.

МЫ В ЧЕХИИ
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На письменную работу дается всего 15 минут. Экзаменуемый 

должен представиться, далее — выбрать билетик с рисунком и за-

данием. Задача — описать ситуацию на рисунке и выполнить за-

дание, задавать вопросы и отвечать на вопросы экзаменатора. 

Максимальное количество баллов — 10. Если вы наберете как 

минимум 60% от необходимого в каждой части количества баллов, 

значит, эту часть экзамена вы прошли успешно.

Устная часть экзамена (максимальное количество баллов — 

пять) включает 15 основных житейских тем. Она будет считаться 

успешно пройденной, если среднее арифметическое из оценок 

членов комиссии будет не выше 3,5 (не округляется). Кстати, 

я принципиально не хочу очерчивать круг этих тем во избежание 

формального отношения к экзамену. С моими учениками я стара-

юсь охватить как можно больше вопросов, ведь успешная сдача 

экзамена А1 не является конечной целью изучения языка.

— Но что делать, если экзамен не сдан? Можно ли снова 
пройти это испытание?

— Разумеется, можно. Запишитесь на повторную сдачу через 

какое-то время. И если у вас возникло подозрение, что комиссия 

была необъективна (хотя я очень в этом сомневаюсь!), вы можете 

сдать экзамен в другой школе, указанной в официальном списке. 

Количество пересдач не ограничено, но не стоит забывать, что эк-

замен со второй попытки становится платным (1500 крон). Стоит 

ли выбрасывать деньги на ветер?

— Получает ли человек, успешно сдавший экзамен А1, 
какой-либо документ?

— Обязательно. Это «Свидетельство о знании чешского языка». 

Вот оно-то и необходимо при подаче заявления на получение ПМЖ.

— Как лучше подготовиться к экзамену? Достаточно ли 
только живого повседневного общения?

— Возможностей у любого человека много. Есть люди, которые 

могут заставить себя каждый день заниматься по самоучителю, 

у них хорошие индивидуальные способности, есть время, упор-

ство, природное чувство языка. Но чем человек старше, тем ему 

труднее заниматься самостоятельно. Необходимость посещать 

курсы или индивидуальные занятия не позволяет ему слишком 

расслабляться, она стимулирует их к учебе. И это, пожалуй, самый 

результативный способ изучить язык. И ни в коем случае нельзя 

нацеливать себя лишь на успешную сдачу экзамена — не это глав-

ное. Главное — добиться, чтобы вас понимали, чтобы вы понимали, 

чтобы перестать чувствовать себя чужим. И здесь, в дополнение к 

непосредственной учебе, потребуется общение. Старайтесь боль-

ше говорить с «носителями языка», преодолевайте страх, комплек-

сы. Помните, любой человек всегда рад, когда с ним говорят на его 

родном языке. И чехи — не исключение, никто над вами смеяться 

не будет, мы вполне дружелюбный народ. Говорите, читайте хотя 

бы прессу, смотрите телевизор, слушайте радио. Это позволит вам 

перейти на нормальный, повседневный чешский с принятыми ре-

чевыми оборотами.

— Русские обычно говорят, что чешский язык очень легкий, 
и это распространенное мнение зачастую приводит к тому, 
что люди изучают его как бы «на ходу», не тратя времени и 
денег на курсы, преподавателей. Так ли это?

— Это совсем не так. Согласна, что на слух кажется, будто бы 

почти все понятно. Конечно, суть фразы или происходящего можно 

уловить, языки-то ведь родственные, славянские. Можно без про-

блем расплатиться в кафе, в магазине, отправить заказное письмо 

на почте. Но вы зайдите в банк или в страховую компанию и попро-

буйте объясниться с менеджерами, позвоните, например, в службу 

заказа такси или в коммунальные службы. Вам сразу станет ясно 

— трудный чешский или нет. Со студентами-иностранцами я рабо-

таю уже много лет. В начале каждого курса повторяю, что чешский 

язык иногда сравнивают с китайским. У нас очень сложная грамма-

тика, которая кажется иностранцам непонятной и нелогичной. Вы 

выучили какое-то правило и сразу нужно запомнить кучу исклю-

чений. Многие студенты думают, что достаточно уметь объяснить-

ся, что грамматика вообще не нужна. Но как можно говорить без 

ошибок, не зная, например, правила окончаний? Вас будут с тру-

дом понимать, если вы не научитесь правильному произношению 

звуков, которые на письме обозначаются надстрочными знаками 

и очень важны для чешской речи. Но тот, кто преодолеет все слож-

ности и препятствия на пути познания чешского языка, тот поймет, 

какой это прекрасный, мелодичный и богатый язык. Поверьте, его 

стоит выучить!

От редакции: Считается, что русский язык для иностранцев, 

даже славян, невероятно сложен. В качестве примера прилежа-

ния в изучении иностранного языка хотим сообщить, что ответы 

Моники Бартовой приведены в этом материале практически без 

изменений.

Марина Андреева
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Б
егло просмотрев тест, понимаешь, что для тех, кто со-

всем плохо владеет чешским языком, к тесту все же 

придется серьезно готовиться. Только на сообрази-

тельности и логике здесь не выедешь. Те же, кто в Че-

хии находится хотя бы полгода и у кого есть какие-

либо практические знания, могут успешно справиться 

с первыми заданиями и легко набрать баллы. Все, что нужно — 

очень внимательно читать задания.

Далее понадобится словарный запас. Несмотря на то, что за-

полнить пробелы в тексте нужно путем выбора одного из пред-

ложенных вариантов, что уже облегчает задачу, без знания 

специфических, но повседневно использующихся выражений 

и грамматических конструкций не обойтись.

На очень приличном уровне реализовано задание «понимание 

выслушанного текста». Прослушав запись, убеждаешься, что тест 

действительно рассчитан на начальный уровень знания языка. 

Диалоги записаны без посторонних шумов и отвлекающих звуков 

на заднем плане: очень часто при сдаче экзамена по иностранно-

му языку необходимо понять текст, который звучит на фоне шума 

волн, рева мотора или других всевозможных раздражителей. Акте-

ры говорят четко и достаточно медленно. В реальной жизни чехи 

говорят намного быстрее и часто используют разговорные оконча-

ния частей речи. Так что, если вы в состоянии понять, о чем говорят 

носители языка между собой в трамвае или по телефону, это часть 

теста не предоставит для вас никаких сложностей.

Дальше — больше. Если экзаменуемому, так или иначе, удалось 

справиться с выбором из предложенных вариантов, то в письмен-

ной части без знания грамматики не обойтись. Витиеватые фило-

софские рассуждения и умные термины не понадобятся, но разби-

раться в окончаниях существительных, прилагательных, глаголов 

и причастий — жизненная необходимость. Если вы с грамматикой 

не очень дружны, то придется открыть учебник с упражнениями 

и потренироваться. То же самое касается и устной части — ведь 

говорить надо тоже правильно.

Многие недооценивают и даже презирают чешские надстрочные 

знаки, а зря. Если их полюбить, то они помогут правильно произно-

сить слова, что просто необходимо, для того чтобы вас понимали. 

Мало кто знает, что хорошее произношение — это своеобразный 

секретный ключ, который позволяет иностранцу стать «своим» 

в чешской среде: благодаря хорошему произношению вам простят 

мелкие ошибки или незнание значения каких-либо слов.

Мы вчетвером провели у компьютера не один час, обсуждая 

преимущества нововведения и его полезность. Некоторые смея-

лись, так как для них тест не представлял ни малейших трудностей 

(нужно заметить, что это были люди, за спинами которых был уже 

примерно год изучения языка), некоторые внимательно вчитыва-

лись в текст, понимая, что язык надо было бы подучить. Некоторые 

признались, что их смущает письменная часть. 

В общем, тест получил положительную оценку. Единогласно мы 

пришли к одному выводу: экзамен построен рационально. Слож-

ным его не назовешь, но и без подготовки с ним не справиться. 

Несправедливостей в самом построении теста никто не нашел. 

Система оценки достаточно лояльна и вовсе не направлена на то, 

чтобы «завалить» тестируемого.

Да, теперь у желающих получить ПМЖ хлопот прибавится, но 

все-таки следует понять, что хлопотать им придется на себя и для 

своего же блага.
Динара Валеева

Новый экзамен по чешскому языку
Проверено — мин нет!

Информирован — значит вооружен. Мы 
с друзьями решили проверить, что сле-
дует понимать под «начальным уровнем 
знания чешского языка» и насколько 
сложным в действительности является 
экзамен А1. На сайте www.cestina-pro-
cizince.cz подробно расписано, как 
подготовиться к экзамену, какие учеб-
ные материалы лучше использовать при 
подготовке, и указан список школ, где 
экзамен можно сдать. Там же имеются 
ответы практически на все вопросы, 
касающиеся изучения чешского языка. 
Но самое важное — есть интерактив-
ная версия теста, при помощи которой 
можно «попробовать экзамен на зуб» 
и проверить свои знания.
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НАШИ ДРУЗЬЯ

Т
акой мы ее и увидели в этот ве-

чер. Годы не властны над этой не-

обыкновенной певицей. Услышав 

первые песни (скажу откровенно, 

что до этого я очень волновался), 

я забыл о своих волнениях и ощутил живое 

дыхание «Дома, полного мечтаний» (Dům 

plnej snů).

С годами мастерство Эвы Пиларовой 

приобрело новую выразительность, и я как 

давний поклонник ее таланта вместе с дру-

гими зрителями восторженно встречал 

каждую песню.

Воспоминания переносили меня в так 

любимый мною пражский театр «Сема-

фор», частым посетителем которого я был, 

и на подмостках которого блистала Эва Пи-

ларова. Я смотрел на нее и думал: как хо-

рошо, что мы вновь после долгих лет смогли 

встретиться в Москве.

Передо мной на письменном столе стоит 

фотография с ее автографом, а из дина-

мика негромко звучат песни из ее нового 

альбома, и я в который уже раз с призна-

тельностью думаю об усилиях Чешского 

культурного центра и всех, кто организовал 

эту незабываемую встречу.

А на другой день, 27 октября, мы со-

брались в Чешском культурном центре на 

открытие выставки фоторабот Эвы Пиларо-

вой и неформальную «Встречу у рояля».

Мне понравились ее фотографии, в ко-

торых она стремится выразить свое отно-

шение к жизни, и часто ее объектив запе-

чатлевает очень интересные кадры.

Киноконцертный зал Центрального дома 
художника переполнен. Здесь 26 октя-
бря состоялся концерт, которого все мы, 
кто искренне любит Чехию и ее культу-
ру, с нетерпением ожидали. Перед мо-
сковскими зрителями выступила давно 
любимая нами певица Эва Пиларова, 
и, по моему, Чешский культурный центр 
дал этому концерту исключительно 
удачное и поэтическое название 
«Эва Пиларова — небесная и земная».

Октябрьское 
интермеццо

Но все-таки, главное на этой встрече — 

возможность вновь послушать Эву Пиларо-

ву, которая спела многие свои песни, и по-

говорить с ней о ее и нашей жизни. Она 

остроумно отвечала на вопросы, и в зале 

действительно царила непринужденная 

дружеская обстановка.

Не могу не отметить свою радость по 

поводу того, что вместе с Эвой Пиларо-

вой в Москву приехал Йиржи Клапка, мой 

большой друг, Президент Чешской ассо-

циации русистов.

Мне это даже показалось символичным. 

Кто лучше, чем он, один из самых активных 

пропагандистов русской культуры в Чехии 

и чешской — в России, мог вновь приблизить 

нам эту замечательную чешскую певицу.

Прекрасный конферансье, он очень 

мягко и ненавязчиво вел концерт в Доме 

художника и сам под свою «знаменитую» 

гитару выступил с несколькими русскими 

песнями. И надо сказать, что их с Эвой Пи-

ларовой дуэт прекрасно прозвучал и был 

тепло принят зрителями.

На встрече в Чешском культурном цен-

тре Йиржи старался держаться в тени, но 

Эва сама вызвала его к роялю, и они вновь 

пели вместе. Я смотрел на них, и перед гла-

зами возникла картина более близкая по 

времени, чем спектакли театра «Семафор» 

60-х годов теперь уже прошлого века.

Я как бы перенесся под крышу праж-

ского пассажа «Черна Лабуть» в уютное 

поэтическое кафе, куда Йиржи Клапка при-

гласил нас с женой на организованный им 

в 2000 году и получивший широкую извест-

ность «Русский музыкальный салон».

В кафе не было ни одного свободно-

го места, и Йиржи должен был приложить 

большие усилия, чтобы усадить нас.

Посетив салон, я понял, почему он так 

популярен. Его музыкальная программа 

интересна и разнообразна. Она не на-

вязчива. Созданная атмосфера способ-

ствует тесному двуязычному общению 

актеров и зрителей.

И, глядя сейчас на Йиржи и других участ-

ников этой встречи в Чешском культурном 

центре, я вновь думал о том, как хорошо, 

что есть такие люди, которые не жалеют 

сил и энергии для того, чтобы конкретными 

делами наполнить такое емкое понятие, как 

диалог наших культур.

Это небольшие заметки, заметки участ-

ника двух незабываемых вечеров Москве, 

которые я назвал «Октябрьское интермец-

цо». Но как Президент Международной 

ассоциации содействия культуре и Предсе-

датель Координационного совета Обществ 

дружбы с Чехией и Словакией я не могу 

не выразить свое глубокое удовлетворение 

тем, что Чехия, которая с 1 января 2009 года 

вступает в председательство в Европейском 

Союзе, выдвигает в качестве основопола-

гающего приоритета своего председатель-

ства лозунг «Европа без барьеров». 

Так давайте же вместе сделаем все для 

того, чтобы наполнить его конкретным 

содержанием.

Игорь Черкасов
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Русское рваное время

Когда из печати вышел октябрьский номер нашего журна-
ла с воспоминаниями о писателе Евгении Николаевиче 
Чирикове с портретом на обложке его внука Евгения 

Евгеньевича, из Брно позвонил член нашего Редакционного 
совета Анатолий Розов и взволновано, без предисловия стал 
спрашивать, где и когда можно встретиться с оригиналом, за-
печатленным на фото.

Оказалось, что события, 

о которых Евгений Евге-

ньевич вспоминал в своем 

интервью, отразились и на 

судьбе Анатолия Федоро-

вича. Восьмого августа 1955 года 

от товарной станции Прага-Жижков ушел 

в СССР эшелон с семьями эмигрантов, решивших 

вернуться на родину. В их числе были Чириковы и Розо-

вы. Впереди их ждала неизвестность.

— Скажите, Анатолий Федорович, живя в Праге, ваши семьи 
были знакомы?

— Безусловно. Наши отцы — бывшие русские офицеры, оба 

инвалиды гражданской войны, учились вместе на электротехни-

ческом факультете. Много времени проводили вместе. Даже на 

свидание ходили к двум подружкам. Эти «походы» в 1933 году за-

кончились свадьбами, а старшие дочери их родились в 1934 году 

в одном и том же роддоме с интервалом в четыре дня. Младший 

брат Евгения Евгеньевича Владимир был моим одноклассником. 

Мы даже приятельствовали. Несколько лет подряд летом наши 

семьи вместе с другими эмигрантами отдыхали в разных уголках 

Чехии: в Марженицах, Лавичках...

— Поэтому и в эшелоне, следовавшем в Узбекистан, вы ока-
зались вместе?

— Конечно. Наивность наших родителей имела схожие корни.

— Что вы подразумеваете под наивностью?
— Отличительной чертой многих эмигрантов было абсолют-

ное неприятие просачивающейся из СССР информации о звер-

ствах сталинского режима. Все негативное оттуда воспринима-

лось в штыки по принципу: этого не может быть, потому что этого 

не может быть никогда!

Женя

Он взял в одну руку оба костыля и тяжело сел на кирпичное 

основание забора вокруг виллы. Закурил. В Дейвицах — этом 

элитном пражском районе — практически не бывало пешеходов, 

поэтому можно было немного передохнуть. Ну вот, снова граждан-

ская война прошлась ножом по душе. Может, действительно Ни-

ночке повезло, что она так рано ушла...

— Евгений, мы знакомы с вами давно. Вы зрелый мужчина, тол-

ковый инженер, в конце концов — ответственный человек, — сло-

ва Владимира Петровича все еще звучали в ушах Жени.

Красивый, сухощавый, невысокого роста обрусевший армянин 

нервно ходил по гостиной и как будто гвозди вбивал в его сердце. 

— Я глубоко уважаю вас, но вы же должны понимать, что я не 

могу дать согласие на ваш брак с Катей... ну, по понятным, я на-

деюсь, для вас причинам.

Рядом за столом, сжавшись в комочек, прижав платок к лицу, 

беззвучно плакала Катюша. Несмотря на свои двадцать четыре 

года, она по характеру была беззащитным дитем. Вылитая мать, 

которая подобным комочком сидела напротив, на диване, стараясь 

не привлекать к себе внимание. 

Обрусеть Владимир Петрович Попов обрусел, но армянская за-

кваска в нем сидела прочно: когда мужчины говорят — женщи-

нам, по уму, даже дышать не следовало бы, не то что вмешиваться 

в разговор. 

Только восемнадцатилетняя Маруся (именно Маруся, а не Маша 

и тем более не сиропно Машенька — так всегда подчеркивала она 

сама), сидевшая возле матери прямо, не горбясь, выражала всем 

своим видом возмущение. Взгляд ее черных, как маслины, глаз ме-

тался от отца к Жене и обратно. Она была похожа на Владимира 

Петровича и внешне, и по характеру. А русская материнская кровь 

делала эту смесь совсем взрывоопасной. 

С Ниночкой, светловолосой, с небесно-голубыми глазами де-

вочкой из его военного прошлого, у Маруси не было ничего обще-

го. Однако чем-то они походили друг на друга. Прежде всего, на-

верное, решительностью. 

По тому, как Катя отодвинулась, он понял, что действительно их 

браку не бывать. Против воли отца она не пойдет. Да и Владимира 

Петровича ему не одолеть. Он был уникальной личностью. 

Из сошедшей с ума России инженер Попов бежал с самым доро-

гим для себя богатством: женой и четырьмя малолетними дочерь-

ми. Поселившись в Праге в подвале, он вспомнил, что располагает 

еще одним богатством — своей талантливой головой. Покорпев 

месяц над чертежами и еще месяц побегав по знакомым и незна-

комым эмигрантам из Российской Империи, собрав необходимые 

средства, он патентует свое изобретение. Через три месяца ушлые 

американцы покупают его изобретение, которое оказывается ав-

томатом по упаковке сигарет, и Владимир Петрович в одночасье 

становится миллионером. Впоследствии — одним из самых круп-

ных акционеров заводов «Шкода». Сказка? Нет, быль. Кстати, если 

Рассказ из книги Анатолия Розова 
«Спираль ХХ века или русское „рваное время“», 
изданной в Праге в 2005 году.

В предисловии к книге автор написал: «Хочу предупредить, 
что новеллы и зарисовки в первой части этой книги хоть и име-
ют под собой документальное начало, все же насыщены художе-
ственной фантазией автора. Поэтому во избежание каких-либо 
конфликтов и обид, прошу считать все описанные события, рав-
но как и упомянутые персонажи, не более чем вымыслом». Однако 
в этом рассказе легко угадываются лица и события, описанные 
в недавно опубликованном («Русское слово» №9/2008) интервью 
с Евгением Чириковым.
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хорошо покопаться, пожалуй, и в сегодняшних подобных автоматах 

можно найти элементы изобретения Попова. 

Что было дальше? Запомнились только глаза Маруси, в которых, 

на удивление, не было ни жалости, ни унижающего сочувствия, 

а была просто боль, всепоглощающая мука. Краем сознания Женя 

это заметил и подумал — почему?

Прислонившись головой к доскам, тридцатилетний мужчина за-

крыл глаза, и вновь вспомнилась война и Нина. Она была мило-

сердной сестрой в их полевом госпитале, где он приходил в себя 

после тяжелейшей контузии. Понемногу возвращались речь 

и слух. Врач обещал, что скоро можно будет вставать. А пока Ни-

ночка приходила к его кровати в углу палатки. Высокий, несмотря 

на контузию, обаятельный Женя ей нравился, и она этого не скры-

вала. Если кто-то и подшучивал над ними, то только по-доброму. 

Уж очень забавно было наблюдать за детьми, а они действительно 

были молодыми-молодыми. Как они смотрят друг на друга, как на-

перегонки краснеют. 

Беда всегда налетает внезапно. Конный отряд, воспользовав-

шись всегдашней «рассейской» расхлябанностью, не обеспечив-

шей надежной охраной госпиталь, всю свою животную злобу ре-

шил выместить на беззащитных людях. Комиссар первым делом 

в упор расстрелял врача, а его подельники начали шашками кром-

сать огромную палатку и перебинтованных людей.

— Ах ты сучка белая! — прохрипел лихой рубака, гар-

цуя на коне посреди кровавого месива. — Защищаешь своих 

золотопогонников!

Кончиком шашки, как бритвой, он рассек на Ниночке белый 

халат и легкое бельишко. Кровь залила ей живот и ноги, но она 

все равно в немом порыве, разведя руки в стороны, стояла, при-

крывая Женю, пытавшегося подняться на кровати. Рубака при-

встал на стременах и, крякнув от напряжения, разрубил девочку 

от плеча до паха. 

— Ну, ты умелец! — восхищенно зацокал языком подъехав-

ший сотоварищ. 

— А чё? С плеча до просаку я и здорового мужика располовини-

вал, а это сопля какая-то. Тьфу!

Тут они обратили внимание на Женю, который, заливаясь слезами 

ярости и путаясь в лохмотьях палатки, пытался сползти с кровати. 

— Гляди, ишо живой! — почти с восторгом воскликнул руба-

ка. — Ну щас я тебя на окрошку порубаю.

— Белые, уходим! — раздался панический вопль комиссара.

Вся свора мгновенно рванулась прочь. Рубака мимоходом вре-

зал шашкой по обрывкам палатки, под которыми ворочался Женя, 

и, опережая всех, помчался в степь. 

В поруганном госпитале живых насчитали человек пять. Ноги 

Женя лишился по самое бедро... 

Всегда, когда он вспоминал погубленную девочку-тростиночку, 

слезами невольно наполнялись глаза. Он настолько ушел в свои 

мысли, что шагов не услышал. Очнулся от прикосновения к плечу. 

— Женя-Женечка, это я, — рядом была Маруся. — Я люблю 

тебя, Женечка... Она от тебя отказалась... Значит, ты мой...

…Когда через год у них родилась дочка, в роддом в больнице 

на Буловке пришла мама. Это была их первая встреча после разры-

ва. Подарки в палату внести пришлось сразу нескольким людям.

Очередной «хеппи-энд»? Да, он мог бы быть, будь Маруся дру-

гой, не максималисткой по молодости. Господь ей судья. Подарки 

унесли назад в шикарное авто, стоящее перед роддомом… 

Потом у Маруси и Жени родятся еще дети. Потом будет вой-

на. Сестра Катя так никогда замуж не выйдет, а в 1944 году уедет 

в Америку. С тех пор они видели ее лишь раз, спустя двадцать 

шесть лет, когда она их навестила в Ташкенте, в маленькой «хру-

щобе» панельного дома. 

Как из Праги в Ташкент попали Маруся и Женя? Ну, это уже 

другая история...

— Откуда такое?
— Родина для них была матерью, но не в нынешней гламурной 

пропагандистской упаковке, а абсолютно реальной. Мать не может 

быть плохой. Юношами они совершенно сознательно защищали 

ее. В отличие от зрелых людей, не примыкали ни к одной поли-

тической партии, не разделяли никаких идеологических взглядов. 

Мать выше критики. И после войны, став зрелыми, не меняли к ней 

отношения, не давали ее в обиду.

— Может, в этом сыграла свою роль ностальгия по Родине?
— Большевики очень искусно придумали эту ностальгию — 

клетку, вырваться из которой не было возможности. Есть тоска 

по минувшему, утраченному. По детству, по юности, по молодости, 

по ушедшим из жизни родителям, по прекрасным, но уже никог-

да не повторящимся моментам жизни, по тому, чему уже никогда 

не сбыться, куда не взять обратного билета. Билет же для поездки 

на родину в нормальном цивилизованном мире можно взять в бли-

жайшей транспортной кассе и… конец ностальгии. Наши родители 

сорок лет были лишены возможности взять такой билет. Советская, 

с позволения сказать, «творческая интеллигенция» приложила 

свою руку, чтобы подзолотить клетку, создавая книги типа «Да-

леко от Москвы», фильмы-агитки из серии «Сказание о земле си-

бирской» и «Кубанские казаки». В сочетании с великой победой 

русского народа во Второй мировой войне, эти произведения били 

без промаха. И никто не мог переубедить наших родителей изме-

нить свои взгляды.

— Как же все-таки произошло это добровольное изгнание?
— Десять лет толпы эмигрантов в Чехословакии штурмовали по-

сольство СССР своими просьбами: дать им возможность вернуться 

на Родину. Наконец, большевистское решение было найдено. Же-

лающим предложили поехать на «освоение целинных и залежных 

земель». В русском клубе на Пржикопах демонстрировали фильмы 

о целине, представители посольства читали лекции о необходи-

мости поднять урожайность в Казахстане и так далее. Наконец, 

мы пересекли границу и, как говорится, «с песнями» проскочили 

мимо Казахстана с его целиной и оказались разбросанными по от-

даленным совхозам Узбекистана среди политических ссыльных 

30-х годов, крымских татар и чеченцев. Некоторых из приехавших 

«пражан» «поселили» сразу в тюрьму. Сталин даже после своей 

смерти мстил противникам.

— Как же вам удалось вырваться из ведомства ГУЛАГа?
— Помогла так называемая «хрущевская оттепель». Однако 

действительно на Родину, в Россию, удалось вернуться едини-

цам. У большинства жизненный путь закончился в Узбекиста-

не. Там же остались навсегда родители Евгения Евгеньевича. 

Да и сам он в Россию не попал. Минск, где он живет, — столица 

другого государства. 

— Как же сложилась ваша жизнь, Анатолий Федорович?
— Мы оказались в числе тех немногих, кому удалось вырваться 

в Россию, благодаря родственникам, которые жили в Поволжье.

— Вы вернулись в Чехословакию в 1990 году. 35 лет, про-
житых в Союзе, вам сегодня, наверное, кажутся кошмаром?

— Ну что вы! Россия — великая страна, но, как совсем недав-

но по телевидению сказал известный телеведущий Якубович, ей 

всегда не везло с правителями. Разве можно вспоминать плохо 

свою юность, молодость, зрелые годы. Там пришла первая любовь, 

родились дети, там прошли незабываемые годы учебы, работы, там 

прошло много счастливых лет. Россия — это моя любовь и, в то же 

время, боль. Записывая свои воспоминания о ней, я стараюсь быть 

объективным. Это страна, которой я отдал огромную часть жизни. 

Она в моей душе осталась навсегда...
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Ниже мы публикуем отрывки из воспоминаний Анатолия Фе-
доровича Розова, связанные с учебой и работой в институте 
города Ставрополя на Волге (ныне Тольятти). 

Примите нас такими, какими мы 
хотели быть...
(Отрывок)

Вперед в прошлое…

И снег, и ветер, и... Нет, звезд в такую погоду в Самарском аэро-

порту не видно. С трапа в темноте удалось разглядеть знакомые 

очертания зданий. Особых изменений не произошло. Разве что по-

менялись полностью буквы на крыше центрального корпуса. Было 

слово Куйбышев, теперь сквозь метель просматривалось: Самара. 

Любопытно: в прошлой моей жизни здесь, многие местные так на-

зывали этот почти полуторамиллионный город, игнорируя назва-

ние Куйбышев. 

Все такой же неуютно-тесный выход с загоном для выдачи бага-

жа, грязная жижа растаявшего снега под ногами, толпа встречаю-

щих, наглухо закупорившая дорогу прилетевшим.

— Узнают, не узнают?... — мысль эта нет-нет да и приходила 

на ум, но тут же отвергалась. Не может быть, чтобы старые друзья 

не узнали, ведь мы же не виделись всего лишь… лет двадцать. 

Узнали! Стоят, смущенно улыбаются, и я ловлю себя на том, 

что тоже смущен и не знаю, как себя вести. Неловкость первой 

минуты пропадает, и вот мы уже мчимся по затянутой поземкой 

дороге в город моей юности, молодости, зрелости. Зрелости?.. 

Выходит, я уже старый, если эти три этапа жизни позади. А, мо-

жет, это была, как у кукурузного початка, «молочная зрелость», 

а сейчас совсем другая?.. 

А вот и милицейский пост у последней деревни перед Тольят-

ти. Все водители традиционно вспоминают идеальные пропорции 

женской фигуры: 90—60—90. Некоторые даже талию еще больше 

уменьшают: тащатся мимо вооруженных милиционеров со скоро-

стью 40 км в час. Это было противно тогда, и также противно почти 

через два десятилетия. Поменялось лишь оснащение постов: доба-

вились бетонные н долбы, мощные шлагбаумы и появились «кала-

ши» на шеях милиционеров. Это же надо так не любить себя, чтобы 

жизнь вокруг превратить в такой кошмар. И не надо рассказывать 

про террористов: в тот вечер их там не было. А может, я ошибся. 

«Террористы» были с обеих сторон: и водители, ехавшие мимо по-

ста, и те, кто был на этом посту. Все в равной степени боялись и не-

навидели друг друга. При этом одни «террористы» делали вид, что 

порядка не нарушают, другие, вооруженные до зубов, что за по-

рядком следят.

Да что я, право же, придираюсь, приехал в гости, как любят ве-

щать российские СМИ, из «сытой и благополучной Европы» и за-

нялся критиканством. А может быть, и я здесь не чужой? Это, как 

в песне пелось, «...наша с тобою земля, — это наша с тобой био-

графия!» (и моя ведь тоже). И мне это не нравится, потому что 

в сытости и благополучии, в отличие от этих борзописцев, не вижу 

ничего порочного. Я хочу видеть Россию не постоянно «преодо-

левающей временные трудности» Азиопой, а нормальной страной, 

где каждый от Президента до Бомжа чувствует себя ответственны-

ми, в первую очередь, за свои собственные поступки, поведение, 

за свой личный беспредел по отношению к окружающим. С каким 

удовольствием я, моя жена, наши дети и внуки жили бы в сытой 

и, главное, благополучной России, а не повторяли судьбу своих от-

цов и дедов, оказавшихся вне ее… 

В сторону все размышления «о вечном», главное — я в городе, 

который люблю, среди людей, близких мне с юности. 

Утром, слегка одуревший от разницы во времени, оказываюсь 

на заседании городского Правления фонда «Наследие», среди тех, 

кому не безразлична история города Ставрополя-на-Волге, нынеш-

него Тольятти. 

В повестке заседания «я иду четвертым пунктом». Что-то го-

ворю, что-то меня спрашивают, отвечаю. Из всех мое внимание 

больше всего привлекает худощавый, темпераментный мужчина, 

ведущий заседание и в силу своих возможностей раскручиваю-

щий активность коллег. Выслушав меня, он решительно заявляет: 

«Это наш человек». И, повернувшись ко мне лицом, добавляет: «Вы 

поедете со мной!»

Естественно, я соглашаюсь, потому что мне нравится его напо-

ристость и заинтересованность в том, о чем я вспоминаю. И еще: 

я немного заинтригован тем обстоятельством, что лицо его где-то 

видел, но могу поручиться, что мы никогда не были знакомы и даже 

не встречались. Боясь прослыть маразматиком, я никого не спра-

шиваю, кто он, и без лишних вопросов сажусь к нему в машину. 

Из разговора, наконец, понимаю, с кем имею дело...

Анатолий Розов

Из цикла 
«Русское рваное время» — 
Русь студенческая провинциальная

СУДЬБЫ ЭМИГРАНТОВ
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Когда готовился номер, стало известно об убийстве ректо-

ра Тольяттинского государственного университета (так теперь 

называется вуз, о котором идет речь в воспоминаниях). След-

ствие считает это убийство заказным. Ректора университета 

и бывшего (с 1994 по 2000 годы) мэра Тольятти Сергея Федо-

ровича Жилкина два неизвестных преступника убили 15 ноя-

бря десятью ножевыми ударами в область сердца и живота. 

В 1990-е годы в Тольятти ежегодно совершалось более 700 за-

казных убийств. Продолжаются они и сегодня...

На одном из островов ГУЛАГа

То, что Россия и ее столица — два разных государства, аксио-

ма. В России всегда была, есть и будет своя особенная, интересная 

жизнь. Люди здесь, как правило, энергичные, предприимчивые. Не-

случайно, если Москве надо подмолодиться, сотворить что-нибудь 

выдающееся, она всегда беззастенчиво переманивала и будет даль-

ше переманивать к себе талантливых людей, высасывая из них все 

для того, чтобы удержаться на должном для главного города страны 

уровне. Провинция совсем другая, и речь пойдет о ней.

В середине ХХ столетия в глухом, Богом (но не ГУЛАГом) забы-

том месте — Ставрополе-на-Волге, нынешнем Тольятти, родилось 

первое высшее учебное заведение.

Прямо в бараке одного из строительных районов гидроэлек-

тростанции открылся вечерний филиал Куйбышевского инду-

стриального института. Был этот барак вне запретной, охраняе-

мой колючей проволокой зоны, и студентами стали несколько 

десятков человек. 

Кто же был тот человек, давший строителям возможность учить-

ся в маленьком городишке?

Звали его Василий Никанорович Зубков. Кандидат технических 

наук, в первой половине 50-х годов — политический заключен-

ный, еще не отпущенный на волю, не реабилитированный, но уже 

«бесконвойный» (была в ту пору такая форма заключения). Он 

подхватил идею создать для строителей гидростанции и заводов 

нового Ставрополя-на-Волге свой вуз.

Филиал расширялся, прибавлялись специальности. К строите-

лям и энергетикам добавили машиностроителей. В 1960 году от-

крылось дневное отделение.

С расширением филиала в городе пошли разговоры о том, что 

он вскорости обретет самостоятельность. Досужие умники ста-

ли утверждать, что это невозможно — в области не может быть 

двух индустриальных институтов. Оптимисты тут же нашли вы-

ход: стройка в городе большая, строителей много, значит, откроют 

самостоятельный инженерно-строительный институт, как в Мо-

скве: — МИСИ. Пессимисты тут же развенчали эту идею, предло-

жив желающим воспроизвести сокращенное название института, 

заменив букву М на С — ставропольский. Дело, казалось бы, зашло 

в тупик. Но оптимисты не сдавались и высказали мысль, что стоит 

открыть инженерно-технолигический институт: СИТИ. Но надо же 

такому случиться — город переименовали в Тольятти. Опять по-

лучилась неувязка. Молодежь зубоскалила по этому поводу долго. 

В пику зубоскалам во второй половине 60-х филиал, уже в ту пору 

Куйбышевского политехнического института, на радость и оптими-

стам, и пессимистам, стал самостоятельным Тольяттинским поли-

техническим институтом — ТПИ.

Реформы — хобби бездарных политиков

«Кукурузный правитель» Хрущев приложил свою руку на ис-

ходе 50-х к образованию. 

В средних школах отменили золотые и серебряные медали. 

С подачи своих лизунов он решил одним махом совместить учебу 

и производство. В школе ввели так называемое политехническое 

обучение: сперва один, а позже два дня вместо учебы надо было 

осваивать рабочую профессию на заводе. 

Это совмещение принесло соответствующие плоды: учиться 

толком перестали, специальность постигали таким же образом. 

В довершение всего пустили «утку»: после школы в институт 

ни-ни. Поступать можешь только тогда, когда заработаешь два 

года стажа.

Для ребят это был приговор: два года зарабатывать стаж, потом 

отправляться в армию — три года на суше, четыре на море, а учить-

ся лишь потом, когда все знания сотрет напрочь воинский устав. 

К этому надо добавить, что переслуживали свой срок в те времена 

практически все. 

Вот и возвращались ребята домой, в лучшем случае, в 23 года, 

а то и позже. Где уж там об учебе думать. Пора работать, обзаво-

диться семьей. Женились в ту пору рано…

Вторая «фишка», которую затеял тогда Хрущ: сокращение ар-

мии на миллион c лишним человек. За бортом жизни оказались 

молодые и не очень молодые офицеры без мирной специальности. 

Некоторым оставалось до двадцатипятилетней выслуги и выхода 

в запас всего лишь несколько лет, а тут полный «облом». Самый 

пик пришелся на 1960 год. Вот и пошли те, кто крепче характером, 

сдавать экзамены в вечерний институт.

Конкурс в тот год был необычно большой для вечернего отделе-

ния в провинции — пять-семь человек на место.

Посему вступительные экзамены на вечернее отделение стали 

для меня серьезным испытанием. Один вуз на весь разросшийся 

молодежный город и толпа льготников-отставников, «отреформи-

рованных» Хрущевым, которым достаточно было сдать все на трой-

ки и быть принятыми. 

Продолжение следует…

Современный Тольятти

В. Н. Зубков

Ставрополь-на-Волге начала ХХ века

Корпус Тольяттинского государственно-

го университета
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Д
а, действительно, с 1 мая 2009 года 

иностранцы не только из стран чле-

нов ЕС, но и из третьих стран получат 

возможность покупать в Чехии любую не-

движимость, кроме земледельческих и лес-

ных земельных участков. Об этом говорится 

в поправке к закону о валютных операциях, 

которую 3 ноября чешское правительство 

предоставило парламенту к ратификации. 

Поправка еще окончательно не принята, но 

это вопрос времени, поскольку 1 мая 2009 

года заканчивается отсрочка, предостав-

ленная Чехии по поводу свободной про-

дажи недвижимости при вступлении в ЕС, 

а договоры надо выполнять. Из всего этого 

следует, что любой иностранец, с любым 

статусом с 1 мая 2009 года сможет купить 

и оформить на себя любую недвижимость, 

кроме сельскохозяйственных угодий. 

Покупать недвижимость на фирму или 

на себя лично — это личное дело каждо-

го. Если недвижимость приобретена для 

личного использования, то имеет смысл 

оформлять ее на физическое лицо. По чеш-

ским законам, физическое лицо, пользую-

щееся принадлежащей ей недвижимостью 

в течение двух лет, освобождается от упла-

ты налога при ее продаже. Кроме того, 

многих не устраивает, что их недвижимость 

оформлена на юридическое лицо, пусть 

даже им и принадлежащее. Это было видно 

по тому, как массово переоформляли не-

движимость на себя иностранцы, получив-

шие постоянный вид на жительство. Если 

недвижимость приобретается для бизнеса 

в количестве, превышающем необходимое 

для проживания, то, возможно, оформить 

ее логичнее будет на фирму.

К сожалению, владение недвижимо-

стью не дает права на проживание в Че-

хии, поэтому тем иностранцам, которые 

захотят сами пользоваться приобретенной 

недвижимостью, придется решать этот во-

прос отдельно.

Торт из печени к новогоднему столу
Рецепт от читательницы 

Екатерины Седовой

Что готовят у нас дома

П
усть вас не удивляет слово «торт» 

в сочетании с печенью. Речь, ко-

нечно, идет не о сладком десерте, 

а об очень оригинальной и вкусной заку-

ске, которая может украсить ваш празд-

ничный стол. Думаю, она понравится 

даже тем людям, которые считают, что 

не любят такой полезный и питательный 

продукт как печень. Не менее важно, что 

этот торт с удовольствием едят и дети.

Займемся приготовлением: килограмм 

говяжьей, свиной или куриной сырой 

печени и одну большую луковицу пере-

кручиваем через мясорубку. Добавляем 

в фарш два сырых яйца, стакан молока, 

две—три столовых ложки растительного 

масла, шесть столовых ложек муки (с гор-

кой), соль и перец по вкусу. Взбиваем всю 

эту смесь миксером. 

Консистенция должна получиться та-

кой, как на обычные блины. Если тесто 

жидковато, добавьте еще немного муки. 

Жарим печеночные блины на среднем огне 

с обеих сторон (на один блин потребуется 

приблизительно один половник теста). 

Когда горка блинов будет готова, 

займемся начинкой. Нарежем и обжа-

рим три—четыре луковицы. Отдельно 

нарезаем и обжариваем 500 граммов 

шампиньонов. Все смешиваем и заправ-

ляем майонезом. Промазываем этой на-

чинкой блины и укладываем их слоями 

друг на друга, как слоеный торт (отсюда 

и название).

Советую приготовить это блюдо за-

ранее, накануне праздничного дня, что-

бы оно хорошенько пропиталось. Сверху 

печеночный торт можно украсить тертым 

сыром, зеленью, или покрошенным варе-

ным желтком.

Приятного аппетита! С радостью тво-

рите произведения кулинарного искус-

ства весь 2009 год!

В
от краткий обзор изменений в на-

логовой сфере, которые начнут 

действовать с 1.1.2009 года.

1. Ставка налога на прибыль юридиче-

ских лиц уменьшится на 1%, до 20%;

2. Ставка налога на прибыль физиче-

ских лиц не изменится и по-прежнему бу-

дет составлять 15%;

3. Существенные изменения в области 

медицинского страхования: первые три 

дня по больничному листу оплачивать-

ся не будут, с 4-го по 14-ый день оплата 

больничных осуществляется работода-

телем в размере 60% основного дохода, 

причем работодатель может контроли-

ровать соблюдение «домашнего режима» 

своим сотрудником;

4. Представители «независимых» про-

фессий: писатели, артисты, спортсмены, 

а также врачи, переводчики, адвокаты, 

Отвечает экономист
Ирина Хазарова

Так уж сложилось, что большин-
ство иностранцев живет в Че-
хии в статусе предпринимателя, 
и ожидание праздников не мо-
жет до конца вытеснить из го-
ловы беспокойства и естествен-
ных вопросов: чем удивит, чем 
«порадует» налогоплательщи-
ков чешское законодательство?  

В печати сообщалось, что чеш-
ское правительство приняло за-
кон, разрешающий иностранцам 
покупать недвижимость. Пояс-
ните, пожалуйста, каким стату-
сом должен обладать иностранец, 
желающий воспользоваться этой 
возможностью? 

Алексей О., Прага

На вопрос читателя отвечает 
представитель риэлторской 
фирмы 

Александр 
Марков 
7k-Reality s.r.o.
Havl�čkova 15  P1
602 347 501
www.7k.cz

программисты и др., которые до сих пор 

не делали взносов в фонд пенсионного 

страхования, должны будут до 8 февраля 

2009 года зарегистрироваться в соответ-

ствующем месту жительства управлении 

социального страхования и начать отчис-

лять средства в данный фонд;

5. Внесены изменения в расчет до-

рожного налога, теперь он будет зависеть 

от возраста автомобиля: чем новее авто-

мобиль – тем меньше налог. Некоторые 

транспортные средства с экологически 

чистой силовой установкой освобождены 

от уплаты налога;

6. Должников (юридических лиц) ждет 

новая обязанность: повысить налогообла-

гаемую базу на величину тех своих дол-

гов, срок оплаты которых истек 36 меся-

цев назад. Если в будущем эти долги будут 

оплачены, то на соответствующую сумму 

в год оплаты можно будет уменьшить на-

логооблагаемую базу. Это не относится 

к займам, кредитам и ценным бумагам.

Будьте благополучны в Новом году!

irina.khazarova@
gmail.com



Д
ействие картины «Английская 

клубника» происходит в ночь 

на 21 августа и в течение этого 

трагического дня. Молодой че-

ловек Томаш Синек собирается 

уехать в Англию, «на клубнику». Но утром 

оказывается, что из Праги выбраться не-

возможно: на улицах стоит советская воен-

ная техника, а все поезда отменены. Вме-

сто того чтобы вернуться домой, он решает 

провести день со своей подругой Таней. 

Но побыть наедине им сразу не удается. 

На даче у Таниных родителей прячется рус-

ский дезертир — романтик Петя, который 

больше всего любит стихи Есенина и меч-

тает сбежать в Швейцарию…

«Английская клубника», по признанию 

режиссера Владимира Дрги, не является 

историческим свидетельством, это чело-

веческая трагедия, происходящая по обе 

стороны политического конфликта. В этом 

фильме все несчастны — от главных геро-

ев, на глазах у которых рушится привычный 

мир, до советского младшего офицера, ко-

торый непременно хочет поймать шпиона, 

чтобы получить отпуск и, наконец, увидеть 

свою трехмесячную дочку.

«Я сам пережил 1968 год, я очевидец, — 

рассказал об идее фильма корреспонденту 

„Русского слова“ Владимир Дрга. — И хо-

рошо помню тех мальчишек, которые прие-

хали на танках и грузовиках. Они не знали, 

где находятся. Не знали, что тут делают, 

не понимали, почему эти толпы людей им 

все время что-то объясняют. Этот фильм 

не о политике. Не о героях. Не об истори-

ческих событиях. Это история на фоне дня, 

который для нас был таким же тяжелым, 

как и для них — тех, кто приехал. Все реша-

ли политики, а не мы. Поэтому я хотел, что-

бы и русские персонажи, и чешские были 

в равновесии. Чтобы не были ни хорошими, 

ни плохими — и, скорее всего, многие мне 

это поставят в упрек. Этот фильм — о лю-

дях, которые оказались в неправильное 

время в неправильном месте».

В ролях «говорящих» русских персона-

жей, что особенно приятно, снялись рус-

ские актеры — Алексей Бардуков (главный 

герой) и Александр Минаев. Но, к сожале-

нию, это не избавило картину от мелких 

лингвистических «ляпов». Насколько убе-

дительно создатели передали детали быта 

конца 1960-х, насколько убедительно вы-

глядит старшее поколение героев, настоль-

ко же смешно звучит современный русский 

сленг из невинных уст чешской девушки 

Тани, объясняющейся с дезертиром Петей. 

Но все же эти мелочи не портят общего по-

ложительного впечатления от картины. 

Ольга Шелепова

В прокат вышел чешский фильм «Англий-
ская клубника». Тема его не нова — он по-
вествует о событиях августа 1968 года — 
но подход создателей к теме оказался для 
многих неожиданным.

Августовская 
клубника

РУССКИЕ В ИСКУССТВЕ
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Добрая бабушкина рука приподняла 

крышку сундучка с елочными игрушка-

ми, впуская в темный ватный уют розо-

вый свет декабрьского заката, звон чай-

ной посуды и запах булочек с корицей. 

Но перламутрово-белый зеленоглазый ан-

гел с золотыми крылышками уже проснулся 

и не слишком деликатно толкал в круглые 

бока своих соседей. Два темно-синих, как 

зимнее небо, шара, усыпанных серебряны-

ми звездочками, под Рождество всегда спа-

ли особенно крепко.

— Господа (он всю жизнь обращался 

к ним только так), пора, пора просыпаться! 

Нас ждет елка! — будил их ангел громким 

шепотом, а сам суетился, стараясь поскорее 

выбраться из плена золотой шуршащей ми-

шуры, которой его прошлой зимой заботли-

во укутала Кудрявенькая. 

Шары и ангел были семейными любим-

цами. Их берегли и ими гордились: после 

новогодних и рождественских праздников 

убирали последними, а через год доста-

вали первыми и вешали на елку на самое 

почетное место. Эта троица да деревянный 

резной сундучок — вот и все, что осталось 

от роскошного набора елочных игрушек 

ручной работы, появившегося в доме, когда 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Литературное объединение «Русской традиции»

ВЛТАВА
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бабушка была еще совсем маленькой де-

вочкой. Чего там только не было! И  шары 

всех цветов и рисунков, и хрустальные 

бусы, и красные звонкие колокольчики, 

и золотые шишки гроздьями, и домики 

с прозрачными окошками, чтобы были вид-

ны горящие в них свечи. А еще прелестные 

птицы с глазами из сапфировых и рубино-

вых стеклышек и звезда на макушку, похо-

жая на гигантскую снежинку с множеством 

длинных и колючих лучей… 

И был там до прошлого года второй ан-

гел, перламутрово-розовый, с серебряными 

крыльями. Вот о нем и о других разбивших-

ся игрушках вспоминала троица, пока их 

с собратьями поднимали с мягких постелек 

и развешивали на смолистых пахучих вет-

ках живой елки. Других, новомодных искус-

ственных елок, в этом доме не признавали. 

Вообще-то елочные игрушки относились 

к своей хрупкой судьбе философски: 

— На то мы из стекла, чтобы биться, — 

говорил Первый синий шар Второму каж-

дый раз, когда что-то яркое выскальзывало 

из рук Кудрявенькой или хрустело под вез-

десущей кроссовкой ее брата, Рыжего.

 Хотя случались в их игрушечной жизни 

истории, которые они вспоминали даже 

с некоторой гордостью. Вот звезда, напри-

мер, разбилась просто шикарно: восемь 

лет назад, ровно в полночь, в нее угоди-

ла пробка от шампанского, и она тысячей 

сверкающих осколков отсалютовала ново-

му, XXI веку.

— А помните птичек? — подмигнул зе-

леным глазом ангел, и шары заулыбались, 

посверкивая звездочками. Птички были 

любимицами… династии котов Геркулесов. 

Крошка с рубиновыми глазками стала до-

бычей Геркулеса II еще лет десять назад. 

Он ловко стянул ее с елки и долго гонял по 

комнате, пока не ударил о ножку стола и не 

замер в изумлении над грудой осколков. 

Видели бы вы в тот момент его мордочку! 

А ту, что с сапфировыми глазами, год назад 

утащил куда-то Геркулес III. У шаров и ан-

гела была надежда, что запасливый котище 

ее просто ловко припрятал. 

Вот только прошлогодняя история ро-

зового ангела с серебряными крыльями 

осталась загадкой. Еще вечером он мир-

но покачивался на зеленой ветке, а утром 

уже лежал внизу кучкой нежных осколков. 

Может быть, веточка оказалась тонкой, а, 

быть может, стеклянная яркая Барби, толь-

ко что появившаяся и желавшая повсюду 

быть первой, посчитала такое соседство 

неудачным…

— Это все она, фифочка! — уверено 

заявлял Второй шар, а Первый согласно 

кивал. Они вообще редко расходились во 

мнениях… Ангел же думал о красавице 

лучше, но по братцу тосковал не на шутку. 

Очень уж хотелось ему в темноте сундучка 

поболтать о чем-то ангельском, сокровен-

ном: о волшебных расческах для перышек 

на крыльях или об оттенках перламутра… 

Шары были славными ребятами, но об этих 

деликатных вещах ничего не знали. 

— Ничего, мы еще повисим на елках, 

друзья! — бодрился ангел, поудобнее 

устраиваясь на ветке и поворачиваясь бо-

ком к желтой лампочке. Он знал, что в ее 

свете выглядел особенно эффектно. 

Елка тоже была чрезвычайно довольна 

собой. Она разглядывала свой роскошный 

наряд в большом, почти до потолка, зер-

кале, подмигивала сама себе то красной, 

то синей лампочкой и пыталась разглядеть 

подарки, сложенные под ее пышными ниж-

ними ветками. Подарков было много. Ба-

бушка, укладывая под елку красиво упако-

ванные и перевязанные золотыми лентами 

коробочки, еще летом привезенные из Па-

рижа, посмеивалась:

— Совсем не помню, что там. Вот будет 

утром сюрприз и семейству, и мне самой!

Практичная мама вспомнила все по-

желания Кудрявенькой, любовь бабушки 

к конфетам с орехами и папы — к вишневым 

галстукам в мелкий горошек. Единственная 

сложность возникла с упаковкой подарка 

Рыжему — футбольного мяча с автографом 

маминого пациента Димы Сычева. В конце 

концов, мяч положили в квадратную короб-

ку и понадеялись, что Рыжий не догадается 

о ее содержимом до последней минуты. 

Была там и большая коробка с чайным 

сервизом от Кудрявенькой. Купленные 

на первые самостоятельно заработанные 

деньги чашки и блюдца должны были за-

менить множество страдальцев, павших 

в ее борьбе за чистоту посуды. У Рыжего 

своих денег на подарки пока не было, зато 

авангардистские рисунки он создавал во 

множестве и с удовольствием. Цветы для 

дам в его произведениях признать было 

сложно, зато машина неведомой марки 

с шестью фарами, предназначенная для 

папы, явно удалась.

…Едва с ворохом коробок в комнату во-

шел папа, часы с тяжелым маятником и дву-

мя гирями вздохнули и пробили полночь. 

Елка удовлетворенно кивнула макушкой: 

вот и хорошо, все подарки на месте. О том, 

что может подарить папа, никто и никогда 

даже догадаться не мог! Пробовали, не по-

лучалось. Вот и на сей раз, один сверток 

в его руках был особенно загадочным. За-

шуршала тонкая папиросная бумага. Елка 

и ее обитатели затаили дыхание… Ах!.. 

В свете цветных лампочек в папиных руках 

покачивался розовый ангел с серебряны-

ми крыльями! 

— Как же здорово, что я решил загля-

нуть в ту темную антикварную лавочку! 

Очень похож! — обрадовался папа, а вме-

сте с ним — два темно-синих шара в сере-

бряных звездочках и совершенно счастли-

вый перламутрово-белый ангел с золотыми 

крылышками.

— Наконец-то нас на Новый год стало не 

меньше, а на одного больше! — в один го-

лос воскликнули шары, а ангел подумал: вот 

было бы славно, если бы еще нашлась та ма-

ленькая птичка с сапфировыми глазами… 

Татьяна Аникина
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НОЧЬ РОЖДЕСТВА

Белые крылья, как аист, расправив,

Ночь Рождества воспарила над Прагой.

Медленно стайками вьются снежинки,

Жертвенно храмам даря свои жизни.

Смирно течет укрощенная Влтава,

Спрятав на дне королевские тайны.

Песни органа звучат в Rudolfinum,

Славя рождение Божьего сына.

Музыкой Сметаны, Моцарта, Баха

Щедро одарена зимняя Прага.

Звоны церквей. Ожидание счастья.

Души людские распахнуты настежь.

Город озябший, согретый любовью,

Дышит бессмертьем, священной свободой.

Снежные крылья, как аист, расправив,

Ночь Рождества воспарила над Прагой. 

Одной тебе…

В бокалы празднично лилось вино,

Играл оркестр, звучал твой голос звонко.

И там тебя мне было суждено

Увидеть вдруг поющей незнакомкой.

С тех давних пор парит моя мечта,

Как аист в бирюзовом поднебесье.

Она всегда открыта и проста:

О сокровенном петь с тобою вместе.

В моей душе найдя себе уют,

Ты сердце искушаешь, словно дива.

И я, заворожённый, познаю

Твоих страстей безумные порывы.

Не устаю тебя боготворить

И чувствовать своих волнений токи,

Предвосхищать желания твои,

Тонуть в глубоком омуте пороков.

Ты — дочь самой природы, спору нет,

И, как фиалка, нежность источаешь.

Неутомим и слажен наш дуэт,

Но вечно петь со мной не обещаешь.

Смотрю в твои зеленые глаза,

Пленяясь их медлительным экстазом.

Служа любви, живу на небесах —

И этим лишь одной тебе обязан.

Поверить не могу

Моя душа пуста,

             как высохший колодец,

Как дом заброшенный,

              продутый сквозняком.

В своих пенатах я —

               как будто инородец,

Которому, увы,

               живется нелегко.

В глазах теснится грусть,

                не счесть моих томлений.

Осмысливая жизнь,

                 поверить не могу,

Что не бывать уже

                  ни пылким вожделеньям,

Ни шепоту твоих

                  благоуханных губ.

И тихо, словно рысь,

                   крадется в сердце старость,

Вдали — крутой обрыв,

                   объятья немоты.

Наверно, мы теперь

                    мудрей и зорче стали,

А чувства, охладев,

                     поникли, как цветы.

Но по ночам во сне

                     встает твой образ вешний,

Который никогда

                      не позабуду я.

И вновь моя душа

                      полна тобой, как прежде,

Когда мечтали мы,

                       неистово любя.

Марк Блюменталь

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ



КЛАССИЧЕСКОЕ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
�������� 	 1 
� 11 ��		 ��	������ ���	��� 	�� 	 2-� ��

•  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 �� � �����

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

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

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 Hrad�anská
info@rcop.eu
www.rcop.eu

Íàïðàâëåíèÿ îáó÷åíèÿ:

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



Чай?
Кофе?
Потанцуем?


