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•  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)
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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
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Книгу «Дом в изгнании» можно приобрести

— в ТКЦ «Арбат» (Bubenečská 13, Praha 7, тел. 736 535 711),

— в редакции журнала «Русское слово» (Vocelova 3, Praha 2, тел. 221 419 830).
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Д
ве трети жителей Чехии 

не интересуются пред-

седательством страны 

в Евросоюзе — таковы 

результаты недавнего 

опроса общественного мнения. 

А зря: премьер-министр Мирек То-

поланек благодаря обязанностям 

всеевропейского головы уже успел 

стать звездой в России. И не по-

тому, что в роли почтового голубя 

мира летал то в Москву, то в Киев, 

чтобы подписать документы о мо-

ниторинге поставок российского 

газа в Европу, а потому, что при-

думал каламбур, тут же попавший 

в газетные заголовки (его россий-

ский коллега на этот раз не про-

являл своего знаменитого чувства 

юмора). «Мир сегодня столкнулся 

с двумя проблемами: сектором Газа 

и сектором без газа», — начал свое 

выступление в путинской резиден-

ции Ново-Огарево Тополанек.

Российские журналисты вы-

сказывались о чешском премьере 

с трогательной заботой: мол, про-

стыл, сердешный — «и в Праге без 

российского газа холодно, и в Мо-

скву приехал без пальто». Причем, 

отсутствие на Тополанеке пальто 

тронуло даже самых суровых ра-

ботников пера: «В 12-градусный 

мороз! Впрочем, в Европе — после 

того как Украина прекратила тран-

зит российского газа — к холодам 

не привыкать...» Да, у нас холодно. 

Январь. И медведи по улицам бро-

дят в ушанках, как это обычно в Мо-

скве бывает в это время года.

Меня лично всегда восхищала 

журналистская прыть, особенно 

когда случалось узнавать из прес-

сы, что ты именно сейчас нахо-

дишься в эпицентре стихийного 

бедствия: в последние годы рос-

сийские журналисты только зато-

пили Прагу раз пять.

А господин премьер, и правда, 

поехал в командировку неподго-

товленным: он не знал старую ис-

тину о том, что сибиряки не мерзнут 

не потому, что привыкли к морозу, 

а потому что тепло одеваются.

Колонка редактора

С 
глубоким прискорбием извещаем 

о преждевременной кончине Бори-

са Вишневского, скрипичного ма-

стера, о котором c большой тепло-

той писал журнал «Русское слово» 

(«Руки мастера золотые», № 6/2007). Совсем 

недавно русского мастера из Чехии поздрав-

ляли с наградой на конкурсе имени Чайков-

ского — призом «Золотой рубанок», который 

вручался Борису вместе с дипломом «За ин-

дивидуальный вклад в искусство построения 

скрипок и следование лучшим традициям 

итальянских мастеров».

Выражаем соболезнование жене Ольге 

Вишневской, дочери и всем близким.
Общественная организация «Русская традиция»

Редакция журнала «Русское слово»

Борис Вишневский
20.8.1953—1.1.2009

М
играционная полиция орга-

низовала 18 декабря пресс-

конференцию, посвященную 

итогам первого года страны 

в Шенгене и положению дел 

в своем пражском отделении. В последние 

месяцы 2008 года был предпринят ряд эф-

фективных мер, ликвидировавших в итоге 

очередь перед зданием отделения на улице 

Коневова, так долго вызывавшую нарека-

ния общественности. Кроме прочего, был 

открыт просторный зал ожидания с табло, 

где отображаются номера посетителей, при-

глашенных на прием. Изображение этого 

же табло транслируется на новом сайте 

www.visainfo.cz, так что за продвижением 

очереди можно наблюдать через интернет. 

Начальник миграционной полиции полков-

ник Владислав Гусак пояснил, чем были вы-

званы недавние проблемы в пражском от-

делении. Оказывается, с 2006 года, когда оно 

открылось, количество иностранцев в Праге 

увеличилось на треть (со ста тысяч человек 

до 142-х тысяч), и неудивительно, что поли-

ция не успела оперативно отреагировать на 

эти изменения. В настоящее время в отделе-

нии на Коневовой прибавилось сотрудников 

(за счет выпускников полицейской школы) 

и были продлены приемные часы. В ближай-

шее время планируется открытие в Праге еще 

одного отделения.

Редакция

Очередь — теперь в интернете
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На рождественской елке в воскресной школе

«

Дети! Вам нравится ваша школа? Вы 
счастливы, что у вас свой храм? Так вот, 
к апрелю освободите помещение, Министер-
ству обороны оно нужнее.

К
огда я увидала впервые (а было 

это чуть более года тому назад) 

сие здание, занимаемое рань-

ше воинскими частями и угрюмо 

хранящее отметины половодья, 

бывшего несколько лет тому назад в Праге, 

то отнюдь не радовалась тому, что именно 

здесь и будет воплощение мечты православ-

ных жителей Праги — общеприходская вос-

кресная школа. В такой трущобе?! Изнутри 

это здание выглядело еще пасмурнее. Со стен 

продолжала отваливаться штукатурка...» Так 

начинался рассказ о новоосвященном храме, 

построенном для детей общеприходской вос-

кресной школы города Праги («Русское сло-

во», № 9/2008).

То, что в этом здании в марте минувшего 

года была обустроена и освящена в честь 

святой мученицы Людмилы Чешской, чти-

мой не только в Чехии, но и в России и дру-

гих землях славянских, общеприходская 

воскресная школа со светлыми классами, 

со столами-партами, книжными шкафами 

и другим необходимым для занятий оборудо-

ванием, казалось чудом. А потом свершилось, 

казалось бы, невероятное: в здании школы 

была построена церковь Божия. Настоящая, 

хотя и выглядит как игрушка: до того кра-

сива и, как оказалось впоследствии, очень 

любима детьми. Церковь освящена была 

в честь Трех святителей самим Блаженней-

шим владыкой Христофором в присутствии 

учеников, родителей их и всех причастных 

к обустройству этой церкви. А причастных 

было много, полная церковь. Строили ее 

всем миром. Работали, часов не считая, дни 

и ночи. Вкладывали не только свой труд, но 

и свои заработанные, нередко тяжелым тру-

дом, собственные накопления. 

А 4 октября 2008 года в школе начались 

занятия, которым предшествовала литургия. 

Служил ее сам Блаженнейший Христофор, 

и сослужил ему настоятель этого вновь освя-

щенного храма Архимандрит Сергий, батюшка 

умный, строгий и добрый...

А 7 января 2009 года мне снова довелось 

побывать в этом храме-школе. На этот раз 

был великий праздник Рождества Христова. 

Нарядные радостные дети, счастливые ро-

дители их, священники из разных приходов 

Праги и, конечно же, Блаженнейший владыка 

Христофор.

Уже было известно, что владыка будет 

вручать детям подарки. Он всегда это делает 

сам. А начался праздник с театрализованного 

представления, где почти все артисты – сами 

дети. Представление известное: вертеп, хо-

зяйка и хозяин гостиницы, где для Пресвя-

той Богородицы и святого Иосифа Обруч-

ника не нашлось места в комнатах, а только 

в хлеву... Почти в конце спектакля прозву-

чали слова хозяина гостиницы, обращенные 

к жене: «А ты знаешь, что у нас в пещере но-

чуют люди?» Хозяйка ответила: «Сейчас пой-

ду и выгоню их...»

И тут что-то заставило меня посмотреть 

туда, где сидел Блаженнейший владыка. Он 

плакал... На людей с особо тонкой душой 

именно так действует настоящее искусство. 

Позже, когда владыка уже уехал, а мы все 

еще сидели за праздничным столом, тост ска-

зал режиссер спектакля Кирилл Бочкарев: 

«За Блаженнейшего владыку, умеющего так 

сопереживать».

К сожалению, эти слезы вызвало не толь-

ко искусство, но и слова: «Пойду и выгоню 

их»! Блаженнейшего окружали дети, счаст-

ливые, ничего не ведающие о том, что им 

грозит в скором времени. «До конца марта 

вы должны освободить помещение», — так 

написали в письме, касающемся здания шко-

лы, чиновники из Министерства обороны. 

Услышанному не хотелось верить. Так ведь 

это значит — разрушить храм Божий, выстра-

данный и с такою любовью принятый детьми 

и родителями их. «Мой сын стал лучше учить-

ся в основной школе!», «Моя дочка будто пе-

реродилась. Перестала дерзить», «Мои дети 

полюбили петь и рисовать», «Мои ждут не до-

ждутся субботы, очень любят исповедоваться 

отцу Сергию»... И дети, и родители их говорят 

и на русском, и на чешском. Чехи и русские. 

Также и грузины, украинцы, белорусы, узбе-

ки... Здесь они — одна семья. Разрушить 

храм, ударить по этому святому братству?..

Все же надеюсь, что в минобороны Че-

хии — тоже люди и что Господь вразумит их 

не отбирать у детей и родителей их школу с ду-

шою ее — храмом Божиим, но наоборот — по-

мочь им еще как можно лучше обустроиться.

Текст и фото: Елена Филипович



РУССКОЕ СЛОВО 1/20094

ИТОГИ-2008

Год президентов 
Наиболее серьезные треволнения коа-

лиция пережила не из-за реформы, а из-

за выборов президента. В феврале воз-

главляющая коалицию ODS предложила 

переизбрать на второй срок почетного 

председателя партии, президента Вацлава 

Клауса. Правда, Клаус был известен дале-

ко за пределами Чехии как евроскептик 

и критик программ борьбы с потеплением 

климата, застрельщиком которых выступает 

ЕС, и, тем не менее, партия осталась верна 

своему основателю.

Оппозиция была против, но социал-

демократы с коммунистами не догово-

рились, а вот с зелеными, входящими 

в коалицию — да. Коалиционные христи-

анские демократы тоже колебались. Дошло 

до того, что самые острые антиклаусовские 

выступления прозвучали из уст председа-

теля зеленых Мартина Бурсика.

К концу первого дня президент избран 

не был, и камеры запечатлели сцену, как 

министр внутренних дел от партии пре-

зидента Иван Лангер угрожает министру 

охраны окружающей среды Бурсику. 

Пришлось снова забрасывать сети в оп-

позиционный пруд, что и удалось: в третьем 

туре Вацлав Клаус был избран, но побе-

дителем себя чувствовал премьер Мирек 

Тополанек, заявивший что-то в том духе, 

что, в конце концов, он забил гол. Клаус 

поблагодарил старательного премьера, но 

посетовал, что не понял, что он — ворота, 

вратарь или мяч.

Европейская печать отметила эти бур-

ные выборы, но больше ее волновали, при-

чем уже с полгода, другие выборы: истекал 

второй срок президентства Владимира Пу-

тина, и по конституции он уже не мог быть 

избран. Западные кремлелоги ломали себе 

голову, что будет. Так как в большинстве 

они не сомневаются, что Россия — страна 

бесправная, то распространено было мне-

ние, что Путин останется на третий срок. 

Другие рассуждали о том, будет ли выдви-

нут «чистый» силовик или кто-нибудь хоть 

с виду помягче.

Десятого декабря 2007 года четыре 

партии и президент Путин высказались 

за кандидатуру Дмитрия Медведева. С это-

го дня никто не сомневался, что «кандидат 

Путина» будет избран, и когда на выборах 

в марте он получил чуть больше 70%, ни-

кто не удивился. Протесты «несогласных» 

и сетования западных СМИ по поводу не-

демократичности выборов носили, скорее, 

ритуальный характер, так как в данном 

случае все социологические исследования 

показывали, что результат соответствует 

мнениям избирателей.

В СМИ, однако, продолжал обсуж-

даться вопрос, является ли Медведев 

«действующим» президентом, или реаль-

ная власть перешла к новому премьер-

министру Путину.

Война и «президент Европы»
Олимпиада в Пекине открывалась 

08.08.08, так как китайцы считают вось-

мерку счастливым числом. Олимпиада дей-

ствительно ошеломила мир, и китайцы тор-

жествовали, а вот Грузии счастливая дата 

счастья не принесла.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинская 

армия начала операцию, по словам коман-

дующего, «по восстановлению конститу-

ционного порядка». Позже этот генерал 

заявил, что он это сказал — источник пере-

водят по-разному — будучи то ли в шоке, 

то ли контуженным. В этом плачевном со-

стоянии он забыл отметить, что его войска 

стреляют не по Цхинвали, а по наступаю-

щим русским полчищам.

Этих полчищ, однако, не заметили и два 

британских офицера, наблюдатели от ОБСЕ, 

о чем немедленно сообщили по начальству, 

однако почему-то это стало известно толь-

ко спустя два месяца.

А в течение этих двух месяцев все, почти 

без исключения, западные СМИ твердили, 

что русские агрессоры напали на свобо-

долюбивую, миролюбивую и демократиче-

скую Грузию. Теперь некоторые признали, 

что «мы слишком доверчиво относились 

к информации, поступающей из Грузии» 

(о русской информации ни слова, ее при-

нимать во внимание, видимо, не стоит ни 

при каких условиях). Оказывается, войну 

начал Саакашвили, но русский ответ был 

В 
Чехии отношение к годам, оканчивающимся на цифру «во-
семь», особое: именно такие годы бывают для Чехии судьбо-
носными, причем сворачивает судьба то в хорошую сторону, 
то в плохую. Так как в 2007 году жили хорошо — кончился 
затяжной правительственный кризис после «ничейного» 

результата выборов 2006 года, когда депутатов нижней палаты оказа-
лось 100 на 100 — то ждать можно было, скорее, плохого. Но коалиция, 
заполучившая, наконец, двух перебежчиков, сдвинув дело с мертвой 
точки, целеустремленно начала готовить обещанные реформы и про-
водить нужные законы через парламент. С 1 января 2008 первые 
из них вступали в силу...
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«неадекватным». Впрочем, виноваты все 

же русские: они спровоцировали молодо-

го идеалиста, что и понятно — кавказский 

все-таки темперамент, — с мягким укором 

констатировала часть западной прессы.

Новейшая версия появилась на «Грузия 

Онлайн» 22 декабря. «России позволили 

совершить акт агрессии, чтоб ни у кого 

в мире не было иллюзии, что с Кремлем 

можно разговаривать на цивилизованном 

языке, именно это подразумевала государ-

ственный секретарь США». Саакашвили же 

отнюдь не виноват в авантюрной проделке. 

Думать так — «это заблуждение».

Скорее, решительные, энергичные дей-

ствия правительства Грузии во главе пре-

зидента (так в тексте!) вскрыл (!) «нарыв, 

мучивший наше общество на протяжении 

225 лет, и после непродолжительной боли 

Грузии полегчает и пойдет на поправку».

Трудно сказать, что происходило «во гла-

ве президента», но что «позволить» или «не 

позволить» России действовать так, как она 

посчитает правильным, никто в тот момент 

не мог, это точно.

Вопрос об иллюзиях важен. Западная 

пресса с подачи американских политиков 

и их ближайших союзников в «новой Евро-

пе» сделала все возможное, чтобы создать 

иллюзию, что с Кремлем невозможно гово-

рить на цивилизованном языке.

Но тут наступил звездный час прези-

дента Франции Николя Саркози. за месяц 

до того ставшего «президентом» Евросою-

за. Его маятниковая дипломатия по ампли-

туде Москва—Тбилиси сыграла решающую 

роль в том, что военные действия закончи-

лись уже на пятый день. Он разговаривал 

с Москвой «на цивилизованном языке» 

и полностью преуспел. Далеко не всем 

на Западе это понравилось и промелькнув-

шее в прессе прозвище Николя Московский 

вряд ли мыслилось как почетное.

Война была первым и весьма существен-

ным испытанием и для нового президента 

Российской Федерации. Не вдаваясь в бес-

конечные рассуждения об «удельном весе» 

в принятии решений в ходе конфликта 

президента и премьер-министра, приведу 

по памяти меткую характеристику одного 

из комментаторов: «россияне убедились, 

что у них есть президент».

Вопреки почти истерическим крикам 

о «дикой свирепости русского медведя» 

и быстрой реакции политиков «новой Евро-

пы», которые гуртом и в одиночку начали 

наносить визиты униженному и оскорблен-

ному вспыльчивому Саакашвили, серьезные 

аналитики во главе с Полом Кругманом за-

говорили о геополитике и нефти, о том, что 

Россия уже не согласна постоянно и безро-

потно мириться с ущемлением своих инте-

ресов и попранием прав своих граждан. 

К сожалению, чешский премьер решил 

на вздутой волне антирусской пропаганды 

провести непопулярную идею размещения 

радара американской ПРО в Чехии, заявив, 

что события в Грузии показывают, что если 

Чехия этого не сделает, то она чуть ли не не-

медленно окажется в лапах Москвы. Такая 

постановка вопроса несколько удивляет — 

ведь американская ПРО, по официальным 

данным, направлена против иранских ра-

кет, причем тут защита от русских?

К тому же вспомним, что договор об от-

казе от ПРО между США и тогда еще СССР 

(дело было в семидесятых) был заключен 

потому, что ПРО являются наступательным 

оружием по преимуществу: страна, обеспе-

чившая себе защиту от ядерного удара, мог-

ла со своей стороны нанести первый удар, 

не опасаясь возмездия.

Однако так как в то время военные по-

тенциалы СССР и США были сравнимы, ру-

ководства обеих стран пришли к выводу, 

что начало создания систем ПРО привело 

бы лишь к гонке вооружений во много раз 

более накладной, чем до сих пор, а «равно-

весие страха» бы преодолено не было. По-

этому стороны и отказались от разработки 

таких систем.

После развала Советского Союза обста-

новка резко изменилась. Обессиленная 

Россия и думать не могла о «гонке воору-

жений», а имеющийся у нее внушительный 

арсенал начал устаревать.

В этой обстановке в Вашингтоне реши-

ли, что неплохо создать хоть какую-нибудь 

ПРО и в одностороннем порядке вышли 

в 2002 году из договора по ПРО. И хотя эф-

фективного щита еще нет, но, по мнению 

такого авторитетного органа как Foreign 

Affairs, он и не очень нужен: «Тип ПРО, ко-

торый США могли бы вероятно развернуть, 

был бы полезен, прежде всего, в наступа-

тельном контексте, не в оборонном, — как 

приложение к американской готовности 

нанести упреждающий удар, а не просто 

как щит. Если США нанесут ядерный удар 

по России (или Китаю), то в атакованной 

стране останется очень незначительный 

арсенал, если вообще останется. В этот 

момент, даже относительно умеренной или 

неэффективной ПРО может быть вполне 

достаточно, чтобы защититься от ответного 

удара, поскольку у разбитого врага оста-

нется лишь несколько боеголовок и отвле-

кающих ракет».

По приведенным соображениям или 

по другим, но особых сдвигов в обще-

ственном мнении заявление Тополанека 

не вызвало. 

Между тем мир взволновали совсем дру-

гие события.

«Черный понедельник» 
и черный президент

Трудно сказать, какой собственно 

день был «черным», так как финансовый 

кризис расползался незаметно, как рак 

в организме, и на основании признаков 

ставились неверные прогнозы. Насколь-

ко зашорены были аналитики, может про-

демонстрировать карьера Мередит Уйтни 

из банка Oppenheimer & Co. Она 31 октября 

2007 года предсказала падение стоимости 

акций ряда крупнейших американских бан-

ков и высказала предположение, что про-

цесс нестабильности продлится «до второй 

половины 2008 года, а не завершится уже 

в первой половине года, как это прогнози-

руют аналитики». Вот такой смелый про-

гноз обеспечил ей мировую славу.

Правда, уже в статье, опубликованной 

6 августа 2008 года, цитируют ее слова: 

«Такое чувство, что я нахожусь в эпицен-

тре худшего за всю историю финансового 

кризиса». До момента, когда наличие кри-

зиса стало ясно всему миру, оставалось 

пять недель.

Это произошло 15 сентября 2008 года, 

когда стало известно, что банк «Леманн 

Бразерс» окончательно обанкротился.

Но не следует, однако, забывать, что 

Америку волновала не только нарас-

тающая «нестабильность» экономики, но 

и другой процесс — выборы президента. 

Кампания, как и кризис, начиналась за-

долго не только до самих выборов, но даже 

до выборов кандидатов от партий, извест-

ных праймериз. О выдвижении своей кан-

дидатуры Хиллари Клинтон заявила уже 

в январе 2007 года, а первые праймериз 

состоялись годом позже. И с самого начала 

разгорелись страсти, необычные даже для 

США: Америке уж очень надоела политика 

Буша и хотелось не продолжения, а резкой 

перемены курса.

Демократы выставили сразу двух канди-

датов, которые были бы первыми в своем 

роде: женщину и «черного», пусть напо-

ловину. Причем, напомню, что Барак Обама 

набрал еще в 2007 году рекордное количе-

ство денег, на втором месте по этому по-

казателю была Хиллари Клинтон, а  деньги 

решают если не все, то почти все. Люди, 

скажем, не первой молодости, быть может, 

вспомнят, какой сенсацией было лет со-

рок назад, что президентом стал католик. 

А тут, прошу извинить, негр или женщина! 

Не слишком ли круто?

Демократы решили, что нет, не слиш-

ком, и прочие кандидаты отсеялись уже 

в январе. 

Седьмого июня выходит из предвыбор-

ной гонки Хиллари Клинтон и единствен-

ным кандидатом Демократической партии 

остается Барак Обама.

Республиканцы были в незавидном по-

ложении, им приходилось, сохраняя кон-

сервативные установки Буша, открещивать-

ся от политики к тому времени уже самого 

непопулярного президента. Наконец вы-

брали Джона Маккейна, героя вьетнамской 

войны и опытного политика (26 лет в Кон-

грессе), заслужившего славу независимо-

го конгрессмена, а затем сенатора, не бо-

явшегося отстаивать собственное мнение, 

в  том числе, против своих однопартийцев. 

В 2004 году при выборах в сенат от штата 

Аризона за него голосовало 77% избирате-

лей, он получил большинство голосов даже 

от демократов.

И, тем не менее, 4 ноября 2008 года 

он проиграл уроженцу Гонолулу, который 

только в январе 2005-го впервые начал ра-

боту в федеральном Сенате (кстати, он стал 
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всего пятым афроамериканцем в сенате 

США за всю историю).

53% избирателей, отдавших голоса 

Обаме, доказали, что они хотят радикаль-

ных изменений. Но Буш остается у власти 

до 20 января 2009 года и явно не намерен 

ждать этого срока сложа руки.

Буш действует и под самый 
занавес «президентства Чейни»

Если не ошибаюсь, слоган «президент-

ство Чейни» принадлежит Уильяму Энгда-

лю и опирается на его длительные иссле-

дования. Линия Чейни прослеживается 

достаточно определенно и во внешней 

политике совпадает с делами администра-

ции Буша. А вот с самим Бушем сложнее. 

Уходящий президент заявил в свое время, 

например, что напасть на «Аль-Каиду» 

и Ирак ему велел Бог, и он Его послушал; 

вообще, если верить Бушу, то Бог говорит 

через него. А пути Господни, как известно, 

неисповедимы. 

Но обратим все же внимание на офици-

альную версию целей внешней политики 

администрации Буша. Во всяком случае, 

с 11 сентября 2001 года, когда в результате 

терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне по-

гибло 2974 человека, не считая террори-

стов, цели были две: «война с террором» 

и распространение «демократии в амери-

канском стиле».

Защитники Буша подчеркивают, что вот 

уже более семи лет на территории США 

благодаря мерам администрации не было 

теракта, хотя Бен Ладен призывал, прежде 

всего, к войне против Америки. С другой 

стороны, нужно принять во внимание, что 

Буш возглавил всемирный «поход против 

терроризма» и создал альянс, в который 

вошли и страны, прежде от терроризма — 

во всяком случае, исламского, — не стра-

давшие. Прямо с союзом Испании с США 

был связан теракт в Мадриде в 2004, с рве-

нием англичан в Ираке — взрывы в лон-

донском метро в 2005-м и другие, вплоть 

до акции террористов в Мумбае в октябре 

2008 года.

«Война с террором», которую объявил 

Буш, идет, можно сказать, с переменным 

успехом.

Но нас интересует, прежде всего, рас-

пространение «свободы и демократии», 

так как этот аспект политики американской 

администрации уже непосредственно каса-

ется России и Чехии.

Неожиданно для всех президент Буш ре-

шил на прощание посетить Ирак и Афгани-

стан. Особенно в Ираке можно было ожи-

дать теплой встречи, ведь был подписан 

договор о передаче всей власти иракским 

органам: американцы должны были уйти 

из городов, американские военные, остаю-

щиеся в Ираке до 2011 года, стали подсуд-

ными иракским властям и законам. Оккупа-

ция закончилась, и демократический Ирак 

вступал в свои права...

Все подпортил, скорее, смешной инци-

дент. Иракский журналист метнул в прези-

дента Буша свои ботинки, швыряя первый, 

он обозвал его собакой, бросая второй, 

прокричал: «Это за вдов и сирот, за всех 

убитых в Ираке».

Кадры с увертывающимся от необычного 

снаряда президентом позабавили весь мир, 

но на слова обратили несравнимо меньше 

внимания. А действительно, сколько в Ира-

ке сирот и вдов, сколько убито мирных жи-

телей Ирака?

Точные данные имеются только о чис-

ленности убитых солдат американской коа-

лиции: до конца 2008 года — 4538, в том 

числе 4221 американец.

А вот насчет иракцев разброс данных 

неимоверен. Официальная статистика гово-

рит о 100 тысячах, полуофициальные под-

счеты — о 151 тысяче, а противники войны 

опубликовали цифру 1,305 миллиона. Отча-

сти эти различия определяются методикой 

исчисления потерь — официальные дан-

ные строятся на учете количества мертвых 

на местах событий, «связанных с войной», 

неофициальные учитывают и косвенные 

потери (умершие от ран и т.д.). Во всяком 

случае, можно утверждать, что количество 

убитых «наповал» не меньше 150 тысяч, 

«косвенных» потерь кратно больше.

Не меньше разброс данных о количестве 

беженцев из Ирака — от 800 тысяч до че-

тырех миллионов.

Но все это в прошлом, утверждает 

вице-президент Чейни, как и иракский 

премьер Нури аль-Малики. В 2008 году 

убито «всего» 6 772 иракца, тогда как 

в 2007 году — 17 430.

Можно, конечно, размышлять, не слиш-

ком ли это высокая цена за введение 

демократии. Но еще важнее решить, 

действительно ли в Ираке утвердилась 

демократия.

Некоторые эксперты опасаются, что 

уход американских войск из городов может 

вновь увеличить количество жертв, теперь 

уже, в основном, за счет внутренней рели-

гиозной и этнической борьбы. 

К сожалению, налицо факты, подтверж-

дающие эти опасения. В Ираке до амери-

канской оккупации жило более 800 тысяч 

христиан. Об их тяжелом положении Бушу 

напомнил при встрече в 2007 году Папа 

Римский, последовали запросы в Кон-

грессе. А ситуация между тем ухудшалась. 

В 2008 году в Мосуле был убит халдейский 

архиепископ и два его прислужника, в Баг-

даде — православный приходской свя-

щенник. Более трети христиан вынуждено 

было бежать из Ирака. Конгрессмен Франк 

Вольф заявил 18 декабря 2008 года, что ад-

министрация Буша закрывает глаза на  не-

выполнение обещаний, данных христианам 

и другим религиозным меньшинства, «Ад-

министрация пальцем о палец не ударит 

в защиту свободы и безопасности христи-

ан — забудем о свободе — просто о без-

опасности христиан», — заключил народ-

ный избранник. А в законе о предстоящих 

выборах выпала статья, гарантирующая 

представительство меньшинств...

Об Афганистане и говорить нечего. Там 

уже три года подряд положение все ухудша-

ется. Зато президент Карзаи наградил Буша 

высшим орденом Афганистана и, по слухам, 

ведет переговоры с талибами, надо думать, 

по совершенствованию демократии.

Туго продвигается демократия огнем 

и  мечом.

Посмотрим, как она развивается там, где 

вместо войск действуют слово и деньги. 

Первая «цветная революция» произошла 

в  конце 2003 года в Грузии. Она получила 

романтичное название «революции роз». 

Но оказалось, что, несмотря на название, 

тут действует одна из закономерностей 

кровавых революций: она «пожирает» сво-

их детей. 

Возглавили революционную власть Ми-

хаил Саакашвили, избранный в президенты 

в январе 2004 года «советским» большин-

ством в 96%, Зураб Жвания, утвержден-

ный парламентом в должности премьер-

министра 17 февраля, и спикер парламента 

Нино Бурджанадзе, и. о. президента в пе-

риод между уходом Шеварнадзе и избрани-

ем Саакашвили. Далее следовал друг и со-

трудник Саакашвили Ираклий Окруашвили 

и другие. Но 3 февраля 2005 года Жвания 

и его друг Рауль Юсупов были найдены 

мертвыми, по официальной версии, умер-

шими от отравления угарным газом. 4 фев-

раля будто бы покончил самоубийством 

сотрудник аппарата Жвании, затем одно-

классник застрелил патолога, готовившего 

экспертизу о кончине Жвании, а сам же 

убийца покончил самоубийством... Не уди-

вительно, что официальной версии о смер-

ти Жвании верят немногие.

Вторым на очереди был Ираклий Окру-

ашвили. Молодой юрист стал в 27 лет за-

мом министра юстиции Саакашвили. Это 

было в конце 2000 года. Осенью следую-

щего года Сакашвили обвинил президента 

Шеварднадзе в коррупции и подал в от-

ставку, с ним ушел и Окруашвили, ставший 

членом партии своего начальника. Под 

его руководством он работал и в Тбилис-

ском «горсовете» — сакребуло. Окруаш-

вили, конечно, поддержал «революцию 

роз», а после избрания Саакашвили был 

сразу назначен генеральным прокурором 

Грузии, затем министром внутренних дел 

и, наконец, все в том же 2004 году, ми-

нистром обороны, которым и пробыл до 

10 ноября 2006 года, когда его переводят 

в министерство экономического развития, 

но Окруашвили ровно через неделю пода-

ет в отставку...

Почему кончилась многолетняя и мно-

гообещающая дружба, не знаю, но толь-

ко после короткого затишья Окруашвили 

25 сентября 2007 объявил о создании оп-

позиционной партии и в тот же день дал 

интервью каналу «Имеди» с обвинениями 

Саакашвили в коррупции, нерешительно-

сти, подготовке тайного плана захвата Юж-

ной Осетии и других черных делах. 

На другой же день, когда запись еще не 

вышла в эфир, он был арестован и обвинен 
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в коррупции, отмывании денег и других 

преступлениях. Окруашвили заявил о своей 

невиновности, но после одиннадцати дней, 

проведенных в заключении, признал себя 

виновным в халатности и, частично, вымо-

гательстве, после чего был отпущен под за-

лог в несколько миллионов долларов.

Выйдя на свободу, удалился в Герма-

нию, а когда его вызвали в суд, отказался 

вернуться. Грузия объявила Окруашвили 

в розыск. Его задержали в Германии, затем 

передали Франции, которая выдала ему 

шенгенскую визу. Между тем его заочно 

присудили к 11 годам, а Франция предо-

ставила ему политическое убежище, хотя 

это делают обычно только в отношении 

бежавших от правосудия таких подозри-

тельных стран, как Россия. А тут демокра-

тическая Грузия!

Но судьба Окруашвили уже мало кого 

интересовала. В Тбилиси шли по нарастаю-

щей массовые демонстрации оппозиции, 

которые Саакашвили приказал разогнать, 

не церемонясь. Телестудия «Имеди» была 

разгромлена, СМИ взяты под контроль. 

Западным протекторам Саакашвили при-

шлось ему напомнить, что демократы себя 

так не ведут. В плохом виде вошла Грузия 

в 2008 год.

Саакашвили вынужден пойти на уступ-

ки. Война с Россией ненадолго сомкнула 

грузин, но, в целом, события еще усили-

ли оппозицию. Президент обещает уже 

ограничить собственные права, демокра-

тизировать. Но его козырь — подписание 

Хартии между Грузией и США (подпись 

дважды откладывалась по техническим 

причинам).

Такую Хартию уже 19 декабря подпи-

сала Украина. Буш торопится поддержать 

своих подопечных, не терял он и надежды 

на решение ближневосточного конфликта 

до своего ухода с поста, но...

В последние дни старого года и пер-

вые дни нового произошло много нео-

жиданного: разгорелся с новой силой 

израильско-палестинский конфликт, 

русско-украинское газовое противостоя-

ние снова грозит неприятностями Евро-

пе, чешский парламент накануне начала 

своего председательствования впервые 

не продлил пребывания чешских сол-

дат в зарубежных миссиях, а спикер уже 

председательствующего премьера заявил, 

что операции Израиля в Газе «носят обо-

ронительный характер». Все эти новости 

позволяют посмотреть по-другому и на не-

которые события истекшего года. Так что 

разговор придется продолжить в следую-

щем номере.
Иван Савицкий
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П
олучив золотую медаль в гим-

назии, Владимир Трифильевич 

продолжил обучение в Москве 

в Лазаревском институте и бле-

стяще окончил его курс за два 

года вместо полагающихся четырех. Учился 

также в Институте восточных языков при 

Министерстве иностранных дел. За успехи 

в образовании был послан в путешествие 

по восточным странам, побывал в Сирии, Па-

лестине, Греции, изучил 24 языка, арабский 

знал с разными диалектами, был прекрасно 

знаком с культурой, литературой, поэзией 

Востока. Его любимым поэтами были Омар 

Хайям и Хафиз, стихи которых он перево-

дил на русский язык. В мемуарах его дочери 

Ирины Владимировны Рафальской сохра-

нилось упоминание, что переводы Влади-

мира Трифильевича издавались каким-то 

украинским издательством (возможно, 

имеется в виду «Персидская хрестоматия», 

составленная В. Филоненко и выпущенная 

в Симферополе в 1922 году — Ив. Т.).

В 1915 году Владимир Рафальский 

выехал из России для работы секретарем 

российского посольства в Риме, где его 

в 1917 году застала Февральская револю-

ция. Вскоре он был назначен дипломати-

ческим представителем Временного прави-

тельства, а в 1918 году, когда образовалась 

Чехословацкая Республика, приглашен 

в Прагу. И хотя самого Временного прави-

тельства уже не существовало, Рафальский 

оставался «дипломатом по совести», хо-

датаем за судьбы русских беженцев перед 

официальными инстанциями, помощником 

и советчиком. Официальных отношений 

с советской Россией у Праги не было (Мо-

сква была представлена по линии Крас-

ного Креста), и Рафальскому отводилась 

консульская квартира. В подобном поло-

жении оказались и российские дипломаты 

в некоторых других странах — Василий 

Маклаков во Франции или Борис Бахме-

тьев в Соединенных Штатах; они с честью, 

самоотверженно и совершенно бесплатно 

Владимир Рафальский. 
Дипломат по совести

Владимир Трифильевич Рафальский родился 
в 1886 в городе Ровно Волынской губернии в семье 
губернатора Трифилия Лукича Рафальского. Все 
четверо сыновей Рафальских получили хорошее 
образование: Сергей стал юристом, Борис — 
математиком, Владимир — дипломатом, Василий — 
врачом. Все четверо умерли не своей смертью.

олучив золотую медаль в гим-
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выполняли свой посольский долг так, как 

будто за их плечами стояло правительство 

России. 

Характерный пример представления 

о посольской чести находим в воспоминани-

ях о владыке Сергии: когда Владимиру Три-

филевичу сообщили, что на ступенях Нико-

лаевского храма на Староместской площади 

сидит «какой-то православный священник, 

он сам поехал разобраться и пригласил отца 

Сергия жить у себя в консульской квартире 

до разрешения проблем». 

После того, как президент Чехос-

ловацкой Республики Томаш Масарик 

в 1934 году признал Советский Союз, мис-

сия Рафальского, казалось, была отмене-

на. Несмотря на это, он оставался видным 

общественным лидером русской колонии, 

но вынужден был устраивать свою жизнь 

самостоятельно. Он окончил Карлов уни-

верситет, специализируясь по восточным 

языкам, и стал присяжным судебным пе-

реводчиком с девяти языков. Ирина Вла-

димировна вспоминает, что «у него как 

переводчика было самое большое число 

языков в Чехословакии. Когда он хотел 

взять и десятый язык, новогреческий, ему 

ответили: извините, но у нас нет профес-

сора, который бы вас мог проэкзамено-

вать, вам нужно ехать в Вену». 

Рафальский занимался переводами до-

кументов, технических и художественных 

текстов. В течение восемнадцати лет ра-

ботал в Первом чешском страховом обще-

стве — до 1945 года. 

Уже в Праге в 1928 году он женился 

на Марии Дмитриевне Щербачевой. Ему было 

42 года, когда у них родилась дочь Ирина. Го-

дом позже появился на свет сын Дмитрий. 

Своих родителей Владимиру Трифилье-

вичу больше не довелось увидеть, а судьбы 

братьев Рафальских сложились трагиче-

ски. В разгар революции и красного тер-

рора брат Борис, талантливый математик, 

застрелился, слегла и вскоре умерла мать. 

Старший из братьев, Сергей, вместе с женой 

эмигрировал в Грецию, где впоследствии 

стал крупным юристом, вице-прокурором 

в Афинах. Во время Второй мировой войны 

он был сражен осколком упавшей бомбы. 

Третий брат — Василий — выехать в эми-

грацию не смог, остался в России ухажи-

вать за больным отцом. Именно с ним прои-

зошла впоследствии единственная встреча 

в Праге. Вот как об этом вспоминает Ирина 

Владимировна:

«Василий Трифильевич, или, как мы, 

дети, его звали, дядя Вася, и его жена, в со-

ветской России работали врачами, их много 

раз перебрасывали с места на место, потом 

им удалось попасть на юг, в Сочи, где Васи-

лий Рафальский был главным врачом боль-

ницы и практикующим хирургом. Во время 

войны он присоединился к какому-то эше-

лону и в 1942 году попал в Лицмандштатд. 

Оказавшись там, он дал объявление в рус-

скую газету: „Доктор Василий Трифильевич 

Рафальский ищет своего брата Владимира, 

последнее известное место жительства ко-

торого — Прага“. Папа эту газету получал. 

Радость была неописуемая. Я в первый раз 

в жизни видела у папы слезы на глазах. 

Папа был хрупкий, сухонький, абсолютно 

не спортивный тип. Но никогда я не виде-

ла, чтобы он ныл или чтобы у него появи-

лись слезы. Началась горячая переписка, 

а вскоре дядя Вася со своей женой приеха-

ли к нам на две недели. 

Однажды дядя Вася говорил с мамой 

по душам и шутил, а потом вытащил ма-

ленькую бутылочку и говорит:

Владимир Трифильевич Рафальский. 1915 год. Родители Владимира Трифильевича
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— Здесь цианистый калий. 

— Зачем тебе? Дай сюда, я выброшу. 

— Нет-нет. Я эти рожи больше видеть 

не хочу. 26 раз я переселялся, 27-й раз 

я уже не в состоянии. 

А потом дядя получил какое-то письмо, 

которым его срочно вызывали в Бьялско 

(тогда это был Билец): там не хватало вра-

чей, и его ждал оборудованный кабинет. Все 

немецкие врачи были на фронте, и он туда 

перебрался. Переписывались мы часто, по-

нимали друг друга, влюбились в дядю Васю 

абсолютно. Когда приближался советский 

фронт, папа получил телеграмму: „Приез-

жайте немедленно в Билец, ваш брат и его 

жена умерли“. Они легли в кровать оба, 

с женой Эльфридой, приняли цианистый 

калий, и их не стало. Это было 30 января 

1944 года».

Как вошла в Прагу Красная армия-

освободительница, Ирина Владимировна 

не забудет никогда. Она училась в пятом 

классе русской гимназии, был день 11 мая, 

отец был болен, у него был жар и он лежал 

в кровати, но ему пришлось подняться, 

когда в дверь позвонили люди в форме: 

«Офицер представился как майор Нови-

ков. Было ли это имя настоящим, неиз-

вестно, но этого „майора Новикова“ знает 

в лицо большинство русских эмигрантов, 

которые остались в живых. Спросил, дома 

ли папа, сказал, что им нужна помощь 

и через два часа они вернутся. Папа от-

ветил: если я вам буду полезен своим 

знанием языков, тогда конечно… Но он 

все понял, отвел меня в кабинет, крепко 

обнял и сказал, что я остаюсь за старшую 

и должна позаботиться о маме... Папа не 

вернулся ни через два часа, ни через две 

недели, никогда». 

Двадцать лет семья ничего не зна-

ла о судьбе Владимира Трифильеви-

ча. И только в середине 60-х им в руки 

попала запрещенная в Чехословакии 

(и в СССР, и во всем соцлагере) книга Ни-

колая Синевирского «СМЕРШ: Год в стане 

врага». Автор (его настоящее имя Михаил 

Мондич), пражанин и выпускник русской 

Семья Рафальских (в центре)

Мария Дмитриевна Рафальская -Щербачева Александр Дмитриевич Щербачев Мария Александровна Преженцова
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гимназии, был взят смершевцами на ра-

боту в качестве переводчика. Отказаться 

было нельзя, и страшная тайна допро-

сов и расправ стала для Синевирского 

смертельно опасным знанием. Он решил 

бежать на Запад. В 1947 году в Германии 

он выпустил свое свидетельство, описав 

день за днем виденное и слышанное в за-

стенке. На этих страницах содержится 

и единственное свидетельство гибели 

Владимира Рафальского. 

СМЕРШ в Праге расположился в Стрже-

шовицах, на Делостржелецкой улице, в доме 

№ 11, переняв адрес у только что лютовав-

шего здесь гестапо: «Не прошло и десяти 

минут, — записывает Н. Синевирский, — 

как непривычный шум заставил меня выйти 

во двор. На бетонированном дворе лежал 

человек. Господи! Ведь это Рафальский. 

Это он! Нет никаких сомнений. Сколько 

раз я видел его в Николаевской церкви. 

Я всегда любовался его благообразностью: 

белыми волосами, белой бородой, умным 

и выразительным лицом.

— Умирает, — проговорил майор Над-

ворный.

— Ну и черт с ним, — отозвался майор 

Попов. — Одним белобандитом меньше.

Я смотрел на залитое кровью лицо, 

на мозги, смешанные с пылью на холодном 

бетоне! За что? Только за то, что он когда-то 

родился дворянином... Вернее всего, за то, 

что любил свободу и во имя этой свободы 

предпочел жить вне Советского Союза». 

По предположению Синевирского, Вла-

димир Трифильевич выбросился из окна 

во время допроса, но дочь Ирина считает 

иначе: «Он был глубоко верующим чело-

веком и осуждал людей, которые налагали 

на себя руки. Он говорил, что не имеет пра-

ва распоряжаться своей жизнью, потому 

что не он ее создал. Невозможно предста-

вить себе, что он бы влез на окно и бросил-

ся вниз, и что этот майор Новиков, или кто 

там был, который его допрашивал и мучил, 

не задержал его, не схватил. Так что абсо-

лютно ясно, что папу из окна выбросили. Он 

упал вниз со второго этажа, разбил голову, 

сломал руку и еще стонал. Так он и скон-

чался. Где его похоронили, никто не знает». 

«Бойцы завернули тело Рафальского в оде-

яло и куда-то унесли», — заканчивает свой 

рассказ Синевирский.

Мария Дмитриевна в этот же день с тре-

вогой обратилась к своему брату Алексан-

дру Щербачеву: «Ради Бога, Шурка, забирай 

детей и уезжай к маме во Францию...». 

«Он тогда ответил, что, мол, нет, до-

ждусь возвращения Володи, — вспомина-

ет Ирина Владимировна, — И его забра-

ли через неделю. Папу в четверг, и его 

в четверг. Его везли по этапу через Бау-

цен в Германию, а оттуда — в Россию. Мы 

тоже мало знали о нем, знали только, что 

он жив, в Воркуте. На допросах ему выби-

ли все зубы, у него была цинга. Но в ба-

раке его уважали и любили, потому что 

он был абсолютно честный и порядочный 

человек. Он умудрился даже одежду свою 

гулаговскую содержать в чистоте. Нашел 

где-то белую тесемочку и пришил себе 

к воротнику. 

В 1953 году, когда умер Сталин, тех, кто 

выжил, отпустили. Дядя Шурик был отпу-

щен из лагеря и жил у кого-то на квартире 

в Воркуте, там у него только тюфяк был 

и больше ничего. А мы начали делать все 

возможное для его возвращения в Прагу. 

А бабушка сделала ему вызов во Францию. 

Он решил с французской визой выехать 

во Францию. Но в Москве в аэропорту его 

не выпустили. У дяди Шурика сделался 

удар: отнялась правая рука. Его со стра-

хом приютила подруга детства, Женя 

Миклашевская. 

Мы начали опять ходатайствовать 

о том, чтобы дядя Шурик мог вернуться 

в Прагу». После долгих мытарств удалось 

добиться согласия на выдачу ему паспор-

та. «Мама написала в Воркуту, что в сле-

дующем письме будет паспорт. Он получил 

это письмо, на радостях побежал к сосе-

дям, попросил у них кусочек сахара, чтобы 

принять сердечное лекарство, и от разры-

ва сердца умер. И когда мы послали ему 

потом паспорт, этот документ вернулся 

обратно. Целый конверт. Написано было: 

decede — скончался. 

Мама похоронена в Праге на Ольшанах. 

А папа нигде не похоронен. Мы с братом 

заказали памятную доску, она находится 

в крипте Успенского храма. Там написано: 

„Вечная память Владимиру Трифильевичу 

Рафальскому, сооснователю Святого Хра-

ма сего. Рожден 30 июня 1886 года в Ров-

но, арестован и замучен СМЕРШем 13 мая 

1945 года в Праге и не погребен. Со святы-

ми упокой, Господи“».

Иван Толстой
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Т
ак, вглядываясь в лица в альбоме 

фотографий, писал Иван Толстой: 

«В его основе — глубоко осознан-

ное представление о русском зару-

бежье как о последнем пристанище 

нравственности и долга... в изгнании ока-

зались носители духа, чести, достоинства, 

и эмигрантское культурное наследие столь 

богато и разнообразно вовсе не случайно. 

Оно с первых дней было заложено выбором 

человеческого пути: прочь из оскверненно-

го дома — в сторону вечной России».

На втором этаже
Дом Ирины Владимировны Рафальской 

наполнился радостью — на Рождество 

из Парижа приехал любимый брат Димик — 

Дмитрий Владимирович Рафальский. И по-

тянулась ниточка «школьных» разговоров 

и встреч с Наташей Куфтиной, Норой Му-

сатовой, впрочем, многое не надо припо-

минать, ведь даже вещи умеют говорить 

и любить: «Как я могу избавиться от старых 

вещей? Это стол, за которым работал папа, 

а в этой шкатулке на столе что, вы думаете, 

хранится? Свадебная фата мамы...» — го-

ворит Ирина Владимировна.

Родиться в семье русского дипломата 

означало для Ирины и ее брата Дмитрия 

много трудиться, много понимать и знать. 

Она вспоминает, что родители строго 

следили, чтобы дети говорили дома по-

русски, а со сверстниками-чехами пере-

ходили на чешский, никогда не путали два 

языка, не смешивали речь. Когда пошли 

в школу, учили уже третий язык. «Роди-

тели определили нас с братом во фран-

цузскую школу, — вспоминает Ирина 

Рафальская, — и в шесть лет я уже гово-

рила по-французски, а к Рождеству писала 

по-французски поздравления родителям. 

Когда было восемь, начала изучать не-

мецкий, в возрасте десяти лет у меня было 

знание четырех языков». Многое давалось 

естественно: перед глазами был пример 

отца, который досконально знал 24 языка, 

никогда ничего не смешивал, обладая фе-

номенальной памятью. Отец был настроен, 

чтобы дети знали много языков, и знали их 

хорошо — так что если учиться француз-

скому языку, то во французской школе. 

Впереди их ждало еще много серьезных 

и настоящих дел, если бы не трагическая 

участь этого образованнейшего и умнейше-

го человека своего времени. Но даже то, что 

он успел дать своим детям, явилось опорой 

в их профессии и судьбе. Дмитрий Влади-

мирович стал профессиональным актером 

в Чехословакии, а потом и во Франции, 

а Ирина Владимировна — одним из лучших 

переводчиков в Праге. Но, пожалуй, глав-

Я верю в исключительность этих «ста-
рых» домов, этих эмигрантских квартир, 
этих изысканных приемов на чашку 
чая, где благополучие хозяев сквозит 
в точно выраженной глубокой мысли, 
забытой ритуальности с щипцами для 
кускового сахара, и верности всех лю-
бимых, глядящих из рам фотографий 
на стенах. Этой жизнью хочется напи-
таться, хочется быть частью этого дома, 
потому что ценности тут вечные. Тогда 
тонут в звоне трамвая за окном зыбкие 
ценности материального мира и возни-
кает ощущение русского дома, хотя мы 
находимся в сердце европейской Праги. 
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ное, что дала семья — это русскую гордость 

и любовь к своим корням.

«То, что мы русские, мы впитали с моло-

ком матери, — говорит Ирина Владимиров-

на, — Чехия — мой дом, это моя родина, 

но мои родители — русские, и я русская 

по происхождению, по крови, по родному 

языку, литературе. Русские сказки, песни, 

музыка питали нас, и мы это воспринимали 

душой». Среди любимых книг ей вспомина-

ется «Сказка о царе Салтане» Пушкина, бас-

ни Крылова, от которых легко переходили 

к Лафонтену и Эзопу, их учили по-русски 

и по-французски.

Память детства хранит праздники, в них 

отразились характеры, уважение окружаю-

щих и семейная гармония: «В окружении 

родителей было много людей: просто зна-

комые и задушевные друзья. На день Ан-

гела отца приходили официальные лица 

поздравлять его как представителя рус-

ской эмиграции, приходили с поклоном 

и уважением. Мамин день Ангела мы очень 

любили, был он 21 сентября (Рождество 

Богородицы). Вспоминали крестных — ее 

крестной матерью была императрица Ма-

рия Федоровна, а держала на крестинах 

в церкви тетя, сестра маминой матери, Ма-

рия Александровна Преженцова. На ма-

мин день всегда было очень весело, гости 

готовили общий подарок, ей подносили 

«чарочку», были танцы, пение. Мама закон-

чила в Швейцарии консерваторию и всег-

да пела на семейных вечерах. У нее было 

прекрасное уютное грудное сопрано, она 

исполняла цыганские и русские старинные 

романсы под собственный аккомпанемент 

на семиструнной гитаре. Гости просили: 

„Спойте, Мария Дмитриевна, спойте“ — 

и мама пела охотно, хорошо и много, но нас 

уже укладывали спать».

Как становились взрослыми

В годы Второй мировой войны здание 

русской гимназии забрали под лазарет не-

мецкой СС, и школа переселились в здание 

на Панкраце. Занятия были после обе-

да, а до обеда там занимались чешские 

школьники. «Преподаватели у нас были 

прекрасные, они нам очень много дали 

в жизни, особенно для нашей „русскости“. 

Любимым учителем был Платон Василье-

вич Копецкий — преподавал русский язык 

блестяще и увлекательно. Директором был 

Петр Николаевич Савицкий. Прозвище 

у него было Мефистофель, потому что он 

ходил бочком, бородка была острая и мы 

его побаивались. Владимира Владимиро-

вича Перемеловского величали Китайский 

император: он одно время жил в Китае, 

у него были белые усы на восточный манер 

и пенсне. Владимир Семенович Грабовый 

преподавал географию, был одно время 

у нас классным наставником, а прозвище 

имел Клякса: пальцы у него были всегда 

в чернилах. У профессора Риганы был рак 

горла, он говорил хрипящим голосом; он 

преподавал математику, и преподавал ве-

ликолепно, так что все, кто учились у него, 

знали предмет на зубок. Митрофан Васи-

льевич Васильковский преподавал химию 

и ничему не научил; у него была масса 

лишних слов, а реакцию он объяснял так: 

молекулы как две парочки танцуют, потом 

они меняются — вот вам реакция. Я пом-

ню только, как эти две парочки танцуют. 

Учитель Белецкий был германофил, пре-

подавал географию и немецкую историю, 

причем во время немцев мы проходили 

только Германию, о других странах и мате-

риках ничего не учили, а только на зубок 

знали где какие «банктнотн пункты», где 

пересаживаться с какого поезда на какой 

в Германии. Очень строгая, но любимая 

Ирина Альфредовна Бем, дочка Альфреда 

Людвиговича, преподавала латынь. За-

кон Божий в начале войны преподавал 

владыка Савватий, потом его расстреляли, 

и пришел горячо любимый отец Исаакий. 

Инженер, строитель мостов Ковалевский 

был начальником молодежной организа-

ции „Витязь“, он внушил нам большой па-

триотизм и гордость, что мы русские: „Мы 

витязи славной России, за веру, за Русь мы 

идем...“ В „Витязе“ устраивали вечеринки, 

театр, читали стихи, танцевали краковяк, 

отец Исаакий служил молебны, поднимали 

флаг „Витязей“. Как это немцы позволили, 

до сих пор ума не приложу».

Конец войны обернулся трагедией. 

В наступившем мире не было места для рус-

ских эмигрантов. Вслед за освободителями 

Семья Рафальских. Прага, 1940-е годы.
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в Прагу вошел СМЕРШ. 11 мая был аресто-

ван Владимир Трифильевич Рафальский.

«Часы остановились навсегда. С тех 

пор мы ничего не слышали об отце. Мы его 

ждали почти двадцать лет. Несколько раз 

мы могли уехать к маминой маме во Фран-

цию, но оставались: а вдруг папа вернет-

ся, войдет в квартиру, а тут чужие люди 

— это невозможно. Мне было пятнадцать 

лет, Диме четырнадцать. Мы писали пись-

ма во все инстанции, обращались в совет-

ское посольство, я писала даже Сталину. 

Спустя годы мы расспрашивали всех, кто 

случайно вернулся из советского лагеря, 

не встретил ли кто-нибудь его, не слышал 

ли о нем. Ничего. Его нигде не было, по-

тому что уже не было в живых, а нам даже 

не дали о том знать, так что мама была 

не вдова, мы были не сироты, не получали 

никаких пособий, нас не принимали в гим-

назию, потому что бог весть, где наш отец, 

и почему его арестовали. Это было страш-

но, ужасно и жестоко». 

Заботы навалились тяжелым грузом. За-

рабатывали Рафальские уроками русского 

языка, вязали рукавицы, делали абажуры, 

разрисовывали и выжигали деревянные 

сувениры.

Ирина окончила чешскую торговую 

школу с отличием, но на работу ее не бра-

ли. С трудом удалось получить место пере-

водчика. Нашлись люди, которые закрыли 

глаза на анкету, и, благодаря хорошим 

способностям, Ирина Владимировна стала 

работать в министерстве сельского хозяй-

ства синхронным переводчиком на дело-

вых переговорах и конференциях, стала 

переводить книги с французского и рус-

ского на чешский, сотрудничала при со-

ставлении словарей.

Дмитрий с юности много рисовал, до сих 

пор украшение дома Ирины — копия рабо-

ты Серова, сделанная им в шестнадцать лет. 

В те годы он еще решал, кем быть — худож-

ником или актером, и уже получил первые 

яркие впечатления от актерской работы: 

«Я снимался в „Каменном цветке“ (бубли-

ки продавал), и хотя этот эпизод вырезали, 

меня захватило полностью обаяние этой 

актерской среды». Сразу после экзаменов 

на аттестатат зрелости он поехал в Пряшев 

и поступил актером в «Украинский народ-

ный театр», который организовали артисты 

МХТ, там посчастливилось играть большие 

роли, а любимая — студента Трофимова 

из Вишневого сада. Режиссер Юрий Петро-

вич Загребельский стал первым учителем: 

«Мы много разговаривали и мне повезло, 

потому, что он — большая личность». 

Через год Дмитрий Рафальский вернул-

ся в Прагу и поступил в театральную акаде-

мию — ДАМУ на режиссерские курсы: «Но 

чешский комсомол (ЧСМ) после первого 

года  отправил меня на два года на пере-

воспитание на военную службу. После 

Дмитрий Рафальский в спектакле «Белые ночи» Дмитрий Рафальский на Рождество в Праге, 2009 год

Ирина Рафальская на выставке собак. Прага, 1949 год.Ирина Владимировна с собакой Лизой. Прага, 2009 год.
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я вернулся прямо в театр, играл в Бенешо-

ве, Карловых Варах, Горжовицах». 

Россия впервые

Побывала Ирина Владимировна в Рос-

сии всего два раза в жизни: один раз 

в командировке, другой раз на отдыхе 

в 1960 году в  Гурзуфе. Странное осталось 

чувство от подозрительности окружающих: 

самые разные люди, от вахтерши в сана-

тории до милых интеллигентных людей, 

недоумевали, как это возможно — граж-

данство иностранное, а так хорошо гово-

рит по-русски. «С некоторыми советскими 

я даже подружилась. Когда они приезжали 

в Прагу, мы вместе гуляли по городу. Пое-

хали с одной парой на Ольшаны. В какой-то 

момент они вдруг спросили, где похоронен 

папа. У меня душа в пятки ушла — у папы 

ведь могилы нет! Я постаралась перевести 

разговор на другую тему».

В Карловы Вары в отель «Империал» 

приезжали разные именитые артисты 

из России, в то время Дмитрий Владимиро-

вич играл в Карловарском театре и охотно 

проводил вечера с русскими актерами, чи-

тал им стихи, и произошло то, о чем втайне 

мечтал. «Анастасия Платоновна Зуева при-

гласила меня в Москву. Бумаги оформляли 

больше года, наконец, в 1957 году, приехал. 

Посмотрел двадцать шесть спектаклей под-

ряд, был на всех репетициях. Для меня это 

был свежий воздух, потому что в Чехии был 

сталинизм, а там был хрущевский „свежий 

ветерок“. В Москве шли спектакли, которые 

из-за цензуры не могли выходить в Чехии, 

я уже видел „Власть тьмы“ Ильинского. 

Год спустя пражский Национальный театр 

ехал в Москву с четырьмя пьесами на фе-

стиваль. Это было в 60-е годы, здесь уже 

началась оттепель. Наняли меня дублиро-

вать все мужские роли. Это была сложная 

работа, надо было и не блекло читать текст, 

и не переигрывать актеров, я готовился 

два месяца к этой новой для себя работе. 

Приехали, а нам говорят: „Здрасьте, добро 

пожаловать, играть не надо, вы наши гости, 

давайте отдыхать!“. Выяснилось, что деко-

рации театра потерялись по дороге. Второй 

раз я побывал в Москве десять лет спустя. 

Тогда я еще посмотрел Ленинград: снимал 

комнатку у одной артистки театра Райкина 

за рубль в день и бродил по Питеру абсо-

лютно счастливый. Бывал там в коммуналь-

ных квартирах, воблу ел, пиво пил, много 

беседовал с молодыми».

Русская судьба 1968 года

В 1968 году брат Дмитрий Владимиро-

вич уехал в эмиграцию во Францию. Он 

считал, что «семья уже принесла большие 

жертвы, и это не должно повториться». Это 

ему стоило разрыва с семьей, с сестрой 

и мамой, бывшая жена-чешка и дочь оста-

лись в Праге.

У Ирины Владимировны уже в это время 

подрастала дочь и на руках была тяжело-

больная, парализованная мама. Дочь Свет-

лана получила прекрасное образование. 

В первую очередь, Ирина Владимировна 

заботилась о ее русском языке, читала ей 

русские сказки. Больно было расставаться 

с братом: «Но мы все боялись, что повторит-

ся история, когда мама в 1945-м говорила 

дяде Шурику: „Уезжай во Францию, спасай-

ся“, но он тогда не уехал и погиб в ГУЛАГе». 

«Уехав сначала в Бельгию, потом 

во Францию, я боялся навредить нашим 

здесь и работал под чужим именем. Я делал 

политические карикатуры для газеты „Рус-

ская мысль“, иллюстрировал „Похождения 

Вани Чемоданова“, подписываясь псевдо-

нимом „Дим“, на радио работал под псев-

донимом „Щербак“. В Брюсселе я поставил 

„Женитьбу“ Гоголя и в ней играл, перевел 

и поставил на сцене одну популярную чеш-

скую пьесу и играл главную роль, с ужас-

ным русским акцентом еще. И все старался 

переехать во Францию. Там мытарствывал, 

переселялся девять раз. С голоду уме-

реть во Франции нельзя, но без квартиры 

жить было довольно сложно. И там более 

сложно войти в группу — в „семью теа-

тральную“. Главным образом, я снимался 

на телевидении, сыграл около 50 телевизи-

онных ролей, что не так много за сорок лет, 

но еще работал на радио, занимался дубля-

жом. На радио „Свобода“ записал „Собачье 

сердце“ Булгакова, 20 передач по 12 минут. 

Это была очень интересная работа. Я читал 

разными голосами и профессора Преоб-

раженского, и Полиграфа Полиграфовича. 

По-моему, это был хороший труд. 

Моя пенсия активная: то тут, то там 

какую-то роль сыграю. Идеал для меня — 

играть по-русски в русском театре: по-

русски я играю, а по-чешски, все-таки, ра-

ботаю, а по-французски — совсем работа. 

Совсем другой подход к вещам. По-русски 

вы что-то видите, чувствуете, это проходит в 

мысль и слова. А по-французски наоборот: 

слова, которые вы обрабатываете в голове, 

чтобы не сделать ошибку, и потом мысль 

и потом вы живете. Меня спрашивали «а на 

каком языке вы думаете?» — по правде 

сказать, с птичками, собаками я говорю по-

русски всегда.

Рождественский вечер 

В 1984 году дочь Ирины Владимиров-

ны Светлана вышла замуж и перебралась 

в Бельгию. Теперь со своими детьми она 

приезжает в Прагу и говорит — здесь ее 

родина, а там дом. Но внуки говорят с ба-

бушкой, увы, только по-французски.

Ирина Владимировна не мыслит пе-

реехать в Бельгию к дочери, потому что 

считает, что «старое дерево не переса-

дишь, а Дом — там, где семейные могилы». 

Ее  стараниями и стараниями ее брата Дми-

трия в крипте Успенского храма на Ольша-

нах установлена символическая могила 

Владимира Рафальского. 

«Я планирую из года в год поехать в Рос-

сию за бумагами о папе, — добавляет Дми-

трий Владимирович, — Он исчез и никаких 

документов у нас нет. В книге Синевирско-

го, мне кажется, ясно прослеживается, что 

он не выбросился из окна, а его выкинули 

при допросе, потом позвали свидетеля, 

и заставили подписать акт, чтобы не нести 

ответственность за смерть, они не имели 

право мучать до смерти».

Заканчивается рождественский вечер, 

скоро Дмитрию в дорогу. «Сфотографируй-

те, пожалуйста нас вместе, — просят Ирина 

и Дмитрий, — Ведь у нас только детские 

фотографии вместе, там где мы все вместе, 

и отец, и мама». И опять мой взор обраща-

ется к альбому, который листал писатель 

Иван Толстой: «Изумительной красоты 

и точености лица одних, простота и рас-

терянность у других, там блеклая одежда, 

тут парадные мундиры, иконы, бороды, 

надежда во взглядах. Почти никто из них 

России не увидит никогда. Разве что — вот 

эти мальчики и девочки, родины еще не ви-

девшие и любящие ее только по рассказам 

и сказкам».

Марина Добушева
Фото: Татьяна Китаева
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Н
епростой была судьба этой книги. Задумана она была 

давно, и целый ряд материалов был опробован на стра-

ницах журнала «Русское слово». Когда же появилась 

возможность ее издания с поддержкой российских 

официальных органов (МИД), работа закипела в ши-

роком авторском коллективе. Само содержание книги, возмож-

ность использования богатых архивных материалов, публикуемых 

впервые, и тот факт, что готовящееся издание будет поддержано 

в России, вызывали большой энтузиазм и эмоциональный подъем. 

Ведь правдивых страниц нашей истории до сих пор не так много 

написано, а тем более — издано у нас на родине.

И в тот момент, когда книга с предисловием министра ино-

странных дел России должна была уйти в типографию, произо-

шло неожиданное событие, у многих вызвавшее шок: было объ-

явлено о невозможности продолжения договора, а печать была 

остановлена. Чем же книга стала неприемлемой для официаль-

ных российских представителей, нам кажется уместным оставить 

на суд наших читателей. Авторский коллектив это расценил как 

еще один аргумент в мозаике информации о том, что с искрен-

ностью желания познать правдивые страницы истории в России 

не все так благополучно в последнее время. О чем мы все можем 

только сожалеть. 

Несмотря на все эти перипетии, книга «Дом в изгнании» была 

издана с незначительной задержкой во времени. Со времени вы-

хода в свет в 1928 году книги С. П. Постникова «Русские в Праге» 

она стала наиболее полным иллюстрированным изданием, расска-

зывающим о жизни и деятельности русской интеллигенции в Че-

хословакии — одном из крупнейших мировых центров русской 

эмиграции. Книга по своему характеру и целям не является науч-

ным изданием, не содержит исчерпывающее описание всех сторон 

жизни русской колонии в первой половине XX века в Чехослова-

кии. Главной целью авторского коллектива было в форме кратких 

очерков обрисовать основные процессы, происходившие в «рус-

ской Праге», рассказать о судьбах выдающихся представителей 

политики, общественной жизни, православной церкви, науки, куль-

туры и образования, причем не только описать наиболее важные 

направления их деятельности, но и показать тот огромный потен-

циал творческих и духовных сил, которым они обладали, их един-

ство с русской культурой, духовностью, традициями родины.

«Самое дорогое наследство — пример своей жизни и те цен-

ности, которые не уничтожит война, не разграбит бунт, не отни-

мет власть: благородство, мужество и простота», — писала Ксения 

Сфири-Шереметьева. 

Русский мир вне исторических границ России, составной частью 

которого была и эмиграция в Чехословакии, оказался способным 

сохранить в себе то наиболее ценное, что было связано с родиной, 

а также развить и внести в него новый вклад, обогащая, таким об-

разом, единую русскую, европейскую и мировую культуру. 

Книга «Дом в изгнании» вышла в свет в год 90-летия образова-

ния Чехословацкой Республики — государства, где нашли приют 

и дом многие русские люди, изгнанные из своей страны, которой 

они мечтали посвятить свою жизнь, свой талант, свою любовь.

Спасибо этой стране, в далекие 1920-е годы принявшей их, 

и спасибо тем русским людям, что сохраняли преемственность 

с первой волной эмиграции во времена тоталитарного режима 

и сохранили ее в наше время. Спасибо за то, что своей совестливо-

стью, твердой верой, бережным отношением к документам и сви-

детельствам истории они помогли составить эту книгу очерков — 

покаяние за человеческие трагедии и непростые судьбы.

Мы надеемся, что настоящая публикация будет интересна ши-

рокому кругу читателей в России и соотечественникам за рубе-

жом, вдохновляя последних примерами жизни русской эмиграции 

из Чехословакии на создание такого же Дома вдалеке от родины.

Коллектив редакторов книги «Дом в изгнании»

Листая страницы только что из-
данной «Русской традицией» кни-
ги «Дом в изгнании», нельзя без 
трепета и волнения вчитываться 
в историю русской эмиграции 
в Чехословакии, рассматривать 
архивные фотографии, на которых 
запечатлены благородные и оду-
хотворенные лица ее наиболее 
видных представителей. При этом 

испытываешь большую гордость 
за наших предшественников 
и, одновременно, горечь и со-

жаление об их трудных и, как 
правило, трагических судьбах.

Дом вдалеке от родины
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Русский Оксфорд
…Образовательные учреждения открывались для детей и юно-

шества всех возрастных категорий, так что любой нуждающийся 

русский или бывший гражданин Российской империи к 1923 году 

мог получить соответствующее место для своего потомка в обра-

зовательном учреждении, и большинство расходов оплачивало 

правительство Чехословакии. В Праге был открыт Русский дет-

ский сад для детей младшего возраста. В 1923 году его посещало 

около 40 детей. Были открыты две гимназии с подготовительными 

классами. Для взрослых неграмотных и малограмотных действо-

вал ликбез при РНУ. Далее можно было выбрать из числа многих 

курсов и получить профессию машинистки, медсестры, шофера, 

техника, сельхозспециалиста и так далее.

Следующий тип обучения — высшая школа. Часть студентов 

училась в чешских университетах и институтах, часть — в русских, 

где обучение велось на русском языке и на высоком уровне. В пе-

риод 1922—23 годов в стране проживало около сотни русских 

ученых, получивших поддержку чехословацкого правительства. 

Для всего периода существования Русского Оксфорда было харак-

терно то, что уровень преподавателей значительно превышал тре-

бования к педагогическому составу школ конкретной категории, 

так что и в учебном заведении на уровне средней школы можно 

было встретить имена учителей, воспитателей, библиотекарей, ко-

торые бы в нормальных условиях явились украшением столичного 

университета.

Российские ученые

…В 1931 году Русский научный институт в Белграде подсчитал, 

что в эмиграции на то время работало около 500 профессионалов 

русской науки: пять академиков, более 140 профессоров, и еще 

около 330 других исследователей. Эта оценка была библиографи-

ческой, то есть включала в себя тех ученых, которые имели опу-

бликованные работы. По другой оценке, принадлежащей историку 

русской эмиграции Петру Евграфовичу Ковалевскому, в эмиграции 

оказалось до тысячи ученых…

Судьбы русских эмигрантов
О чем вы узнаете из новой книги: «Дом в изгнании» в цитатах

Р й О ф

Президент Масарик
Супруги Крамарж
Земгор

…«Русская акция помощи», с одной стороны, исходила из кон-

цепции, которую осуществляли Масарик и Бенеш, с другой сто-

роны, возникла более-менее стихийно. Поражение противников 

большевистского режима и связанный с этим исход масс беженцев 

из России требовали практического решения. Настаивали на этом 

все политические течения в Чехословакии. У правых речь шла 

о поддержке монархистов. Левые были заинтересованы в судьбе 

представителей социалистических направлений. Пражский Град 

ориентировался, прежде всего, на русских и украинских демокра-

тов, то есть на кадетов Милюкова и правых эсеров.

Из этого проистекал и характер «Русской акции помощи». Она 

отличалась ясной ориентацией, была направлена, во-первых, 

на поддержку демократических политических сил России и Украи-

ны и отдавала им предпочтение. Их центром в ЧСР стал Земгор. 

Во-вторых, она ориентировалась на поддержку их академической, 

учебной, педагогической и исследовательской деятельности. 

Не случайно в то время говорилось о «Русском Оксфорде» в Пра-

ге. В-третьих, русская акция была многонациональной. Наряду 

с русской эмиграцией, которая была представлена сильнее всего, 

активно поддерживалась и эмиграция украинская, казацкая, бело-

русская, кавказская и т. п. В-четвертых, она была относительно од-

нородной. Она не ориентировалась на амбициозную аристократию 

или богатых предпринимателей, так как эмиграция складывалась 

преимущественно из интеллигенции и сельского элемента. 

В 1922 году Т. Г. Масарик сформулировал миссию «Акции по-

мощи» замечательным образом, а именно как способ, с помощью 

которого внимание эмиграции будет направлено на полезную и це-

ленаправленную деятельность во имя будущего России. Премьер-

министр ЧСР Крамарж верил, что эмиграция «...будет дома играть 

великую, решающую роль, хотя никто не может сказать, выйдут 

ли из нее также политические вожди будущей России»…

Русская акция

Никодим Кондаков
Seminarium Kondakovianum
Сергей Прокопович
Всеволод Стратонов
Николай Андрусов
Михаил Новиков
Петр Миловидов
Алексей Ломшаков
Александр Глазунов 
Николай Осипов и Федор Досужков
Роман Якобсон 
Леонтий Копецкий
Русские профессора Пражского Карлова Университета
Евразийская политико-философская школа в русской 
историографии

Т. Г. Масарик и С.Н. Войцеховский. 1934 г. Моравска Тржебова. Шествие в День русской культуры. Начало 1930-х гг.
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Русский заграничный 
исторический архив

…Русский заграничный исторический архив (первоначаль-

ное название — Архив русской эмиграции) был основан в Праге 

в 1923 году. Миссия архива была с самого начала его существо-

вания четко сформулирована и опубликована во всех газетах 

и журналах отдельных центров рассеяния русской эмиграции: 

«Архив русской эмиграции собирает и приобретает печатные 

и рукописные материалы по истории русского общественного 

движения, войны, революции, белого движения и эмиграции 

(газеты, журналы, брошюры, отчеты, протоколы, всевозможные 

документы, дневники, фотографии, денежные знаки, рисунки, 

карикатуры и проч.); принимает на хранение и для разработки 

архивы ликвидированных учреждений и частных лиц. По согла-

шению с владельцами могут быть установлены разные ограничи-

тельные условия в отношении использования и опубликования 

материалов и даже ознакомления с ними в течение определен-

ного срока»…

…Архив закончил свою деятельность в мае 1945 года и пере-

стал существовать в середине декабря 1945 года, когда коллекция 

отдела документов была (вместе с определенной частью печатных 

изданий) отправлена в Москву. Коллекции были вывезены воен-

ным транспортом в составе девяти товарных вагонов. Основная 

часть отдела печатных материалов архива (книги, журналы и газе-

ты) осталась в Праге и ныне она является составной частью Сла-

вянской библиотеки.

Общественные деятели
…Новгородцев в 1917 году основные свои усилия положил на ра-

зоблачение социализма как утопии, реально ведущей только к разру-

шению, а не строительству. Годом позже он в сборнике «Из глубины» 

обвинил русскую интеллигенцию в том, что и ее несоциалистическая 

часть в какой-то мере шла навстречу социалистам, боялась противо-

стоять им. А в Праге он одновременно начал строить Русский Юриди-

ческий Факультет … и Русский Народный Университет…

Готовя юристов для России, он подбирал людей, вырабатывав-

ших законодательство для правового государства еще до револю-

ции, а когда эсеры задумали создать Народный университет для со-

хранения русской культуры и распространения общих знаний среди 

беженства, он немедленно откликнулся на их призыв. В эмиграции 

он видел главную задачу в том, чтобы русские на чужбине остались 

русскими и чтобы они получили хорошее общее образование для 

подъема культурного уровня России после возвращения на родину.

Владимир Рафальский
Павел Новгородцев
Княгиня Наталья Яшвиль
Графиня Софья Панина
Екатерина Брешко-Брешковская
Николай Келин
«Крестьянская Россия» в Праге

Русские военные в Чехословакии
…Обстановка в Европе уже начала накаляться, запахло военной 

конфронтацией с Германией. Отдавая себе в этом полный отчет, 

Сергей Николаевич (Войцеховский — ред.) начинает стремительно 

форсировать строительство оборонительно-фортификационных 

сооружений вдоль чешско-германской границы и готовить армию 

к противостоянию возможной агрессии. Военно-политическая си-

туация обостряется настолько, что 26 сентября 1938 года объяв-

ляется мобилизация в городе Кутна Гора. В задачу самой крупной 

военной группировки входит принятие на себя первого удара вер-

махта с последующим стратегическим отступлением вглубь стра-

ны. Командующим назначается генерал Войцеховский. Учитывая 

его богатый боевой опыт, хорошую оснащенность и выучку войск, 

помноженные на небывало высокий моральный дух, можно пред-

положить, что поставленная задача была бы выполнена. Однако 

политическое руководство страны пошло по другому пути и при-

няло капитулянтское мюнхенское соглашение.

Сергей Войцеховский
Николай Ходорович

Архиепископ Пражский Сергий (Королев)
Протоиерей Михаил Васнецов
Архимандрит Андрей (Всеволод Коломацкий)
Архимандрит Исаакий (Иван Виноградов)

Православные русские священники
…В апреле 1922 года Митрополит Евлогий (Георгиевский) на-

значил епископа Сергия настоятелем храма св. Николая в Праге. 

Как отмечает Митрополит, «приходская жизнь под водительством 

владыки Сергия забила ключом», началось возрождение церков-

ных православных приходов... Заботами и попечением владыки 

Сергия в Праге открылись православные русские школы, две гим-

назии, просуществовавшие до мая 1946 года, организованы при-

ходские советы для административно-хозяйственной жизни хра-

мов, курсы религиозного просвещения прихожан. С благословения 

епископа Сергия были преодолены трудности, связанные с роспи-

сью Успенского храма на Ольшанах, и храм, который 15 лет стоял 

с пустыми и серыми стенами, засиял своей духовной живописью 

на радость священнослужителям и прихожанам. При владыке Сер-

гии образовалось «Успенское братство».

Аркадий Аверченко
Марина Цветаева
Василий Иванович Немирович-Данченко
Евгений Чириков
Даниил Ратгауз
Альфред Бем
Михаил Ромберг
Григорий Мусатов
Владимир Брандт
Ростислав Корякин
Вячеслав Ирманов
Константин Каренин
Борис Тиханович

Художественная интеллигенция
…Так страстно наколдованный Мариной сын все же родится 

здесь, в Чехии, во Вшенорах, куда семья перебралась в сентябре 

1924 года. Он появился на свет 1 февраля 1925 года в полдень, ког-

да за окном бушевала метель. Поначалу Цветаева хотела назвать 

его Борисом (в честь Пастернака), но позже, «по робкой просьбе 

Сергея», было решено наречь младенца Георгием или Муром, как 

стали величать его домашние.

Рождение ребенка осложнило и без того непростую жизнь 

семьи. Весна, лето, начало осени в чешской глубинке прекрасны, 

но осенью-зимой дожди превращали дороги в непролазную грязь. 

Холод, сырость, туман. В то время в большинстве домов не было 

электричества, водопровода и канализации. Первое время Марине 

помогают добровольные помощники. Время от времени посеща-

ют друзья. Незаменимой няней маленькому Георгию становится 

А. И. Андреева. После смерти мужа она живет с детьми в неда-

лекой вилле Боженке вместе с семьей писателя Чирикова. Здесь 

часто устраиваются литературные чтения, музыкальные вечера, 

встречи с литераторами, на которые приезжают гости из Праги. 

Но Марине сейчас не до литературных чтений. Жить становится 

все сложнее. Сергей тяжело болен. Видя положение семьи, друзья 

убеждают ее перебраться в Париж. 

Сергей Постников
Владимир Тукалевский
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Русский некрополь
Ольшанское кладбище

…Успенская церковь была освящена 9 (22) ноября 1925 года 

прибывшим из Парижа митрополитом Евлогием (Георгиевским) 

в сослужении с епископом Шабацким Михаилом из Сербии, епи-

скопом Пражским Сергием, архимандритом Алексием (Кабалюком) 

и многочисленным русским духовенством из Чехословакии, Фран-

ции, Югославии и Прикарпатской Руси, в присутствии представи-

телей чехословацкого правительства, дипломатического корпуса 

и многочисленных гостей. Храм был передан в бесплатное поль-

зование Николаевскому приходу. В этот день П. Б. Струве писал 

в парижской газете «Возрождение»: «Новая церковь с ее чисто 

русскими линиями, с ее иконами, созерцание которых волнует 

и восхищает русскую душу, осеняет самое крупное Campo Santo — 

„священное поле“ зарубежной России».

В «Газете Плюс» (№1/2009) в рубрике «Есть вопрос» вышла 

заметка Ольги Кондрашиной о книге «Дом в изгнании». Автор, 

не имеющий к изданию никакого отношения, но завидно осведом-

ленный о внутренних финансовых вопросах «Русской традиции», 

задает вопрос пресс-секретарю Посольства РФ в ЧР Владимиру 

Федорову о том, почему посольство не оказало поддержку в из-

дании книги. Мы считаем своим долгом опровергнуть помещенную 

в «Газете Плюс» информацию, поскольку она является не просто 

неточной, но заведомо лживой.

В своем ответе Владимир Федоров сообщает: «Мы рассчитыва-

ли, что и чешская часть серии станет достойной визитной карточкой 

всего того многопланового явления, которое называется „россий-

ские соотечественники в Чехии“... Авторский коллектив и редкол-

легия „Дома в изгнании“ решили пойти по иному пути, акцентировав 

внимание только на периоде до 1945 года, что не отвечало изначаль-

ному совместному замыслу. Для нас это было неожиданностью... 

Получилось противопоставление одной части соотечественников 

другой. Такой контрпродуктивный подход не мог не разочаровать, 

и мы были вынуждены выйти из проекта».

Хотелось бы напомнить господину Федорову, что работа над 

книгой началась в марте 2008 года и с самого начала велась в тес-

ном сотрудничестве с представителями российского посольства. 

Содержание будущей книги было согласовано, по нему раздава-

лись задания авторам. Летом сотрудники посольства получили на 

ознакомление первую треть материалов, в сентябре — еще треть, 

а к октябрю — оставшиеся тексты, и замечаний от заказчика не по-

ступало вплоть до октября, фактически до дня передачи материалов 

в типографию. Тогда издательству было неожиданно предложено 

существенно изменить содержание книги.

Возможно, по мнению заказчика, о русской диаспоре в Чехии 

и стоит писать без упоминания о первом чехословацком президенте 

Томаше Гарриге Масарике, премьер-министре Карле Крамарже и его 

супруге Надежде Николаевне, выдающемся ученом Никодиме Кон-

дакове или генерале Андрее Власове... Это дело чиновников. Кол-

лектив редакторов, авторов и издателей «Дома в изгнании» не счел 

это правильным и отказался от российского финансирования.

Кстати, жаль, что член Координационного совета российских 

соотечественников в Чешской Республике Ольга Кондрашина 

и редактор «Газеты Плюс» Ирина Тепина видят своей задачей вы-

несение на страницы газет сора из чужой избы.

Издательско-редакторский коллектив
(И.З., М.Д., В.К., А.Х.)

Со всех сторон храм окружен православным участком Ольшан-

ского кладбища, благоустройство которого было одной из задач 

Успенского братства. Проект планировки и озеленения террито-

рии безвозмездно выполнил чешский профессор К. Машек. При 

этом использовались породы деревьев, характерные для северо-

западных областей России.

Потомки

…Семья Корякиных жила в Карловых Варах. Там же Татьяна 

окончила школу, а затем и гимназию. Чешскую, конечно. А дома 

говорили только по-русски. Отца тянула его вторая родина, Россия, 

о которой с любовью рассказывала его мать-чешка. Как только ста-

ло возможно, в так называемые годы xрущевской оттепели, отец 

стал ездить в Ростов, беря с собою подрастающую дочь. Так позна-

комилась Татьяна с родиной своего русского дедушки. В Ростов-на-

Дону она ездила с отцом чуть ли не каждый год. Скучала по России, 

если не удавалось туда поехать... Однако не в меньшей степени 

тянуло и в Чехию. .

После гимназии Татьяна поступила на учебу на философский 

факультет Карлова университета, где специализировалась по ка-

федре русского языка. Учиться русскому языку было в те годы 

не очень престижно: все еще давал себя знать 1968 год…

…«Мы в своей семье как раньше, так и потом, говорили на рус-

ском. Но многие наши знакомые чехи тогда „забыли“ русский 

язык. Даже и русские, особенно приезжавшие после 1968 года, 

стеснялись говорить на родном языке. Каких-то особых проблем, 

отягчающих нашу жизнь, я тогда не почувствовала. Наверное, по-

тому что ощущала себя единым целым с народом страны, в которую 

ворвались незваные гости. Однако чувство было крайне неприят-

ное. Мы в эти дни были в Ростове, столкнулись и с враждебным 

отношением к нам отдельных людей, искренне считавших нас кон-

трреволюционерами. А после возвращения в Чехию — с непри-

язненным отношением чехов к русским. Было обидно за простых 

русских людей, за русскую культуру и русский язык».

Конец войны, РОА и русской эмиграции
…Арестами русских эмигрантов занимались три советские 

организации, которые работали без координации друг с другом. 

Самой страшной был СМЕРШ («смерть шпионам»), работники ко-

торого действовали грубо и беспощадно. Второй орган был НКВД, 

а третий — различные разведорганы при воинских частях. По-

следние были совершенно непредсказуемы, можно было ожидать 

как человеческое понимание, так и абсолютную жестокость. Они 

занимались арестами, главным образом, вне Праги.

Вначале все три организации производили задержания по соб-

ственному плану, так что одного и того же человека стремились 

арестовать все три одновременно, бывали и случаи, что кого-то 

выпустила одна организация, чтобы через несколько дней он был 

арестован второй. Советские органы имели в своем пользовании 

полную документацию «Русского эмигрантского центра», где были 

данные на всех бывших подданных Российской империи, прожи-

вавших на территории Протектората Богемия и Моравия. Допол-

нительные данные можно было найти в «Русском иностранном 

историческом архиве», который в конце 1945 года был вывезен 

в качестве «подарка» чехословацкого правительства Академии 

наук СССР в связи с 200-летием со дня ее основания. В архиве име-

лась вся эмигрантская периодическая печать, что помогло сфабри-

ковать обвинения против арестованных.

Армия генерала Власова
Судьбы русской эмиграции после 1945 года

Иван Савицкий
Алексей Келин
Ирина Рафальская
Нора Мусатова
Татьяна Корякина
Наталья Куфтина
Сергей Тилли
Владимир Гавринев

Когда верстался номер...
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Премьера 21 декабря 2008 года в 17.00

Сцена театра Divadlo U Hasičů

Детский театр «Красный сарафан» 
Драма М. Ю. Лермонтова 

Постановка осуществлена общественной организацией «Русская традиция» при гран-
товой поддержке Министерства просвещения Чешской Республики

В 
конце декабря состоялось событие, к которому готови-

лась небольшая группа людей, но в водовороте судьбы 

это вышло за границы обыденного и случайного. В дет-

ском театре «Красный сарафан», открытом общественной 

организацией «Русская традиция», состоялась премьера 

спектакля «Маскарад» по одноименной драме М. Ю. Лермонтова. 

«Театром мы стали благодаря тому, что в Праге живет и работает 

талантливый русский режиссер Рита Ясинская — щедрый человек, 

не отказавший ни одному актеру в роли», — считают родители. 

Дебютом прошлого сезона стал гоголевский «Ревизор», тог-

да в составе театра было десять актеров от семи до двенадцати 

лет. Благоразумные родители мне казались сталкерами, идущими 

по залитой электрическим светом дороге с зажженной свечой. По-

нимая, что русский язык — это язык великих писателей и поэтов, 

они искали возможность, чтобы дети заговорили, услышали, проч-

ли, перечувствовали произведения русской классики. Непростая 

задача в чужой языковой среде, трудновыполнимая для вечно за-

нятых родителей и немодная для ленивого компьютерного века. 

Оправдались и сложности, и самые смелые ожидания — десять 

актеров стали тогда неразлучными друзьями, а их гениальным со-

беседником — Гоголь. Режиссеру Рите пришлось переводить на-

меки и гротески старой эпохи и расшифровывать вечные пороки 

на злободневных примерах, актерам оставалось усваивать и учить 

неимоверно трудный текст.

«Для России литература — точка отсчета, символ веры, идео-

логический и нравственный фундамент. Можно как угодно ин-

терпретировать историю, политику, религию, национальный ха-

рактер, но стоит произнести „Пушкин“, как радостно и дружно 

закивают головами ярые антагонисты. Конечно, для такого взаи-

мопонимания годится только та литература, которую признают 

классической. Классика — универсальный язык, основанный на 

абсолютных ценностях», — цитирую книгу Петра Вайля и Алек-

сандра Гениса «Уроки изящной словесности», которая стала лю-

бимой за годы жизни за границей русского мира и русского языка. 

В этой книге нахожу объяснения, почему обязательная школьная 

программа по литературе была заповедником духовного мира: 

«Книги противостояли воспитательным претензиям государства. 

Во все времена литература, как бы с этим ни боролись, обнару-

живала свою внутреннюю противоречивость. Нельзя было не за-

метить, что Пьер Безухов и Павел Корчагин — герои разных ро-

манов. На этом противоречии вырастали поколения тех, кто сумел 

сохранить скепсис и иронию в мало приспособленном для этого 

обществе. А главное — чтобы читать Чехова и Толстого, не надо 

было ждать очередной „оттепели“.
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Глеб Бутенко

Чиновник Слуги:

Владимир Мкртчян Евгений Голубко Георгий Васильев

Юлия Ильяшенко
Настя БезруковаЛиза Ариканова

Алиса Бутенко

Гости:

Валерия Шандала Катя Султыгина Наташа Покудова

Игроки:

 Анна Голубко

Арбенин 
Евгений Александрович Князь Звездич

Нина Арбенина Баронесса Штраль

Илья Жербер Андрей Лысков

Ева Добушева Таня Елезова

Шприх Адам Петрович

Варинэ Мкртчян

Хозяйка бала

Маша Куренкова

Маска

Филипп Андреев

Казарин Афанасий Павлович

Катя Тертова
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Часто забывается, что школьники сталинской эпохи учили наи-

зусть не только Демьяна Бедного, но и Лермонтова. Жизненный 

опыт накапливался попутно с чтением и благодаря ему. Дата, когда 

впервые был раскрыт Достоевский, не менее важна, чем семейные 

годовщины. Мы растем вместе с книгами — они растут в нас. Са-

мые бурные и интимные события нашей жизни — русские книги».

Наступил второй год работы театра. Наступил благодаря под-

держке Министерства просвещения Чешской Республики, вы-

делившей грант на постановку нового спектакля. Пришло много 

новичков, и состав труппы удвоился. С одной стороны, это было 

желание детей — стать участниками шумного праздника, выйти 

перед публикой на сцену, перевоплотиться в персонажей другой 

эпохи, с другой — желание родителей погрузить детей в мысли 

и чувства серьезной литературы.

После премьеры комедии Гоголя, выбор пьесы для постановки 

стал ответственным моментом. Режиссер Рита Ясинская перечита-

ла заново комедии Островского, «Маленькие трагедии» Пушкина 

и неожиданно яркой вспышкой в ее воображении предстал «Ма-

скарад» Лермонтова. «Маскарад — это бешеный темп танца, такой 

же, как ритм современного мегаполиса. Но это и есть тот равно-

душный фон, перед которым человек с желанием жить и любить 

становится беззащитным, поэтому маскарад лишь разжигает азарт 

интриги и разрушает душу ревностью и желанием мести», — такова 

была режиссерская идея. Как справились с этой задачей актеры?

Репетиции начались в сентябре. Рита пригласила для постанов-

ки танцев блистательного солиста пражского балета Юрия Кольву. 

Ему, может быть, впервые пришлось работать с неподготовленными 

танцорами. Как одаренный постановщик, он раскрыл способности и 

талантливых и стеснительных, и за столь короткое время для спекта-

кля родились «Мазурка», «Полька», «Вальс», «Полонез» и «Галоп» на 

музыку Хачатуряна, Штрауса. Вторым педагогом детей стала актриса 

Надежда Гартман, которая вела занятия по сценической речи. Как 

профессионал она занималась с детьми тренингом речи, упражнени-

ями для развития правильной артикуляции, но пять же, многим дала 

нечто большее — сумела раскрепостить, помогла преодолеть страх, 

многих заставила впервые услышать свой собственный голос.
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Занятия Риты начались с обязательного знания биографии Лер-

монтова. С этого «домашнего задания» и забурлила эмоциональ-

ная жизнь театра, когда возмущались его ссылкой за стихи, легко-

мыслием отца, кровавой дуэлью, пронеслись вслед за Демоном над 

ландшафтами Кавказа и парадно-дворцовыми салонами Петер-

бурга. Именно на великосветских маскарадах в доме Энгельгардта, 

которые посещал Лермонтов-офицер, у поэта возник замысел на-

писать пьесу на тему современной ему жизни.

Творческая история «Маскарада» была очень сложна. Лермон-

тов мечтал увидеть его на сцене, но, представив в драматическую 

цензуру, получил отказ цензора Ольдекопа: «Я не знаю, сможет ли 

пьеса пойти даже с изменениями; по крайней мере, сцена, где Ар-

бенин бросает карты в лицо князю, должна быть совершенно изме-

нена... Я не понимаю, как автор мог допустить такой резкий выпад 

против костюмированных балов в доме Энгельгардтов и дерзости 

противу дам высшего общества».

Шеф жандармов Бенкендорф, сыгравший главную роль в за-

прещении «Маскарада», ознакомившись с пьесой, усмотрел в ней 

еще и прославление порока (Арбенин, отравивший свою жену, 

оставался безнаказанным) и потребовал «изменения пьесы ав-

тором таким образом, чтобы она кончилась примирением между 

господином и госпожой Арбениными», то есть фактически изме-

нения всего идейного смысла драмы. Так пьеса и не была постав-

лена, и лишь через год после трагической гибели поэта его друг 

А. А. Краевский принял решительные меры к напечатанию пьесы, 

что удалось с огромными цензурными сокращениями. А на офи-

циальной театральной сцене спектакль был поставлен лишь через 

двадцать лет: произошло это в 1862 году в Московском Малом 

театре, а вскоре и на сцене Александринского театра в Петербур-

ге. Странно смотрятся через 150 лет прихоти цензуры на фоне 

«вечных ценностей классики». Но все повторяется, и повторяет-

ся маскарад...

Рита-режиссер придумала для спектакля ряд выразительных 

мизансцен, в которых ярко выделились фигуры центральных пер-

сонажей: Абренина, Нины, Баронессы, князя Звездича, Казарина, 

Шприха на фоне возбужденной пульсирующей толпы гостей ма-

скарада. В ее трактовке драма заканчивается тем, что Баронесса 

уходит в монастырь. На сцене три горящих свечи и три скорбные 

фигуры — финал полон душевной муки и раскаяния, но парал-

лельно усиливается безумный темп галопа, в котором продолжа-

ется пляска толпы.

Когда на поклон вышли все участники спектакля, было очевидно 

и понятно, что зал разделяет с юными актерами всю радость этой ми-

нуты. Цветы и овации заслужили актеры, и в первую очередь — за-

мечательный режиссер, с которым выпало счастье работать над этим 

спектаклем — Рита Ясинская. Прекрасные костюмы для спектакля 

создала талантливая модельер Мария Пачова. Большую помощь 

в создании эскизов оказали художник Вячеслав Ильяшенко и кон-

сультант по историческому костюму Вера Худирова. В сценографии 

спектакля приняла участие художник по свету Барбара Войтковяк. 

Существенную помощь на репетициях и во время премьеры оказал 

добровольный помощник режиссера и суфлер Саша Плевков. 

Трудно было бы представить столь выделяющееся среди обыч-

ного хода жизни явление, как русский детский театр, без скептиков 

и нигилистов. Спешу успокоить, они, конечно, были: «Нет, вы мне 

объясните, разве дети в двенадцать лет способны понять, что такое 

любовь, ревность и месть?» Мне понравился один ответ Игоря Зо-

лотарева, директора театра «Красный сарафан»: «В семнадцать лет 

уже поздно образовывать на тему любви и ревности, в семнадцать 

уже приходит опыт, но если прежде он приходит из книг, то жизнь 

человека обречена на духовность». 

После спектакля состоялся актерский фуршет, спонсорами кото-

рого выступили наши постоянные партнеры — итальянская конди-

терская «Амарена». «Русская традиция» благодарит Татьяну и Оле-

га Самсиных и Алену Печерскую за то, что уже много лет подряд 

они совершенствуют свое кондитерское мастерство, завоевывают 

престижные награды и никогда не оставляют друзей без сладкого. 
Марина Добушева

Фото: Владимир Криницкий
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Сегодня традиция празднования православного русского Рож-

дества отчасти возобновилась, отмечается оно, как и в дореволю-

ционные времена, по старому стилю, хотя предпочтение отдается 

Новому Году, по уже укоренившейся советской привычке. Но мало 

кто помнит, как отмечалось православное Рождество в среде по-

слереволюционной русской эмиграции в Чехословакии.

Татьяна Альфредовна Бем, дочь известного русского профес-

сора-литературоведа Альфреда Людвиговича Бема, эмигрировав-

шего в Прагу после революции, в воспоминаниях «Украденное 

счастье» ярко описывает свои детские переживания, связанные 

с Рождеством. Итак, окунемся в атмосферу рождественской суеты 

в квартире Профессорского дома в Праге 1930-х годов.

«Ну какая же прелесть — это наше Рождество! Во-первых, 

оно празднуется в моем детском мире в три этапа. Прежде всего, 

празднуется елка в школе. Это как раз перед рождественскими ка-

никулами, и как раз выпадает на день православного Николая. Тут 

тройная радость: во-первых, две недели не надо ходить в школу. 

Во-вторых, вечером елка, и не какая-нибудь шуточная, а огромная 

и очень красивая, с подарками. Мы ходим во французскую школу, 

где, кроме русских эмигрантов, все были очень богатыми. Вечер 

с программой, у всех выступающих прекрасные костюмы».

Рождественские 
огоньки эмиграции

Для представителей поколений, выросших в эпоху 
СССР, наряженная елка была, прежде всего, ново-
годней. О Рождестве как празднике и, тем более, 
как о национальной традиции можно было услы-

шать от бабушек, дедушек или прочитать в книжках, 
к счастью, не запрещенных классиков. Повсюду широко 
и бурно отмечался Новый Год в духе времени, по новому 
общепринятому стилю. 

Сегодня традиция празднования православного русско

дества отчасти возобновилась, отмечается оно, как и в дор

шать
к сча
и бу
обще
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Учителя-французы ставили театральные сценки с учениками. 

В школе возводилась специально для детского спектакля сцена 

с занавесом, фонарями и гримеркой — все по-настоящему.

После школьной елки дети спешили домой, так как каждый 

ждал прихода Николая. У католиков принято, что бы Николай хо-

дил в полном облачении, в митре, с посохом в сопровождении ан-

гела и черта. У православных же Николай никогда не показывался 

детям на глаза. Он норовил всякий раз запустить из-за угла в детей 

пригоршни конфет и орехов. Самым неожиданным способом мог 

пошалить во время обеда или подкараулить ночью у постели.

Вторая елка праздновалась на католическое Рождество. А тре-

тья — на православное.

Особенно интересно воспоминание о самом рождественском 

вечере: «Дома стояла опять все та же предпраздничная суета. Пах-

ло свежими сдобными булками, ванилью, печеньем. Мама делала 

все ту же малороссийскую колбасу, дядя Саша разводил англий-

скую русскую горчицу. В тяжелой бронзовой ступке толкли мин-

даль и миндальное молоко. Папа киловой гирей убивал в кухне 

на столе карпа. Мы с благоговейным ужасом смотрели, как он еще 

после смерти по-рыбьи открывает рот и судорожно дергается, пока 

мама его разрезала на порции. Кутья была рисовая с миндальным 

молоком. Раньше всего подавалась уха, которую дядя Саша ел 

с особенным удовольствием. Потом рыба, всегда с тушеной зеле-

нью, главным образом, морковкой, и с противным красным соусом. 

С ужином всегда ждали до первой звезды. Под самый момент пода-

валась кутья и узвар — компот из сушеных фруктов. Причем нельзя 

было пропустить и такого важного момента, как попотчевать Деда 

Мороза кутьей и узваром: для этого была специальная кукольная 

мисочка, куда, как для котенка, мама клала ложечку риса, поливала 

его миндальным молоком и тоже в кукольную рюмочку отливала 

немного компота. Как самой младшей, моей обязанностью было 

открыть окошко и выставить все эти яства на подоконник. И при 

этом надо было постучать три раза по оконному стеклу и сказать: 

„Дед Мороз, иди есть кутью, да про наших деток не забудь!“. Потом 

только можно было садиться за стол».

После ужина дети и жены, как правило, шли в церковь 

на службу. Мужчины оставались дома и готовились к встрече 

с Дедом Морозом.

«Мы не могли дождаться конца службы, так хотелось поскорее 

бежать домой, где поджидала елка, а под ней — подарки».

Большинство русских детей посещали русскую гимназию 

в Страшницах. Школа размещалась в бывших военных бараках, 

и у  детей не было ни гимнастического зала, ни театрального. 

Поэтому рождественскую елку ежегодно устраивали в Виноград-

ском Муниципальном (Национальном) доме на нынешней площади 

Мира. Дети готовили театральные сценки, хоровое пение и тан-

цы. По этому случаю собирались не только родители и учителя, 

но и большинство русских эмигрантов Праги.
Анастасия Копршивова, Евгений Рубилин

фото: Евгений Рубилин и архив Славянской библиотеки
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СТРАНИЦА СОВЕТОВ

М
ногим из вас, конечно, знакомо имя 

веселого восточного мудреца Ход-

жи Насреддина — героя многих 

шуточных историй. Так вот, когда однажды 

в гостях его спросили: «Дорогой Ходжа, 

зачем ты берешь в рот по два пельменя?», 

он невозмутимо ответил: «Что делать, три 

не помещаются». 

Я родилась в Средней Азии, в Ташкенте, 

и должна подтвердить, что пельмени у нас 

уважают не меньше, чем в Сибири. Правда, 

готовлю я их немного иначе.

Сперва измельчаю лук и чеснок. Мясо 

пропускаю через мясорубку. На разогретом 

жире подрумяниваю лук вместе с чесноком, 

добавляю фарш и обжариваю пару минут. 

Затем убираю огонь, заливаю фарш томат-

ной пастой, добавляю соль, специи (можно 

немного лимона или уксуса) и охлаждаю. 

Из муки, яйца, воды и щепотки соли за-

мешиваю крутое тесто (как на обычные 

пельмени) и даю ему настояться 30—40 ми-

нут. Раскатываю тесто в тонкий пласт, вы-

резаю из него кружочки. Кладу на середину 

каждого кружочка фарш и защипываю края 

теста. Пельмени можно отварить в под-

соленной воде с лавровым листом или же 

поджарить в масле на сковороде. Перед 

подачей на стол поливаю пельмени соусом, 

приготовленным из тертого чеснока, зали-

того небольшим количеством кипятка, соли, 

сока лимона и мелко нарезанной зелени 

(хорошо подойдет кинза, петрушка, укроп).

Приятного аппетита!

Что готовят у нас дома

Совет экономиста 
Ирины 
Хазаровой

i.khazarova@siaksa.cz

З
дравствуйте, уважаемые читатели 

«Русского слова»! Для большин-

ства предпринимателей начинает-

ся отчетный период, который продлится 

до 31 марта. Надеюсь, что все чеки, фак-

туры, выписки со счетов и другие доку-

менты рассортированы и подготовлены 

Вами для передачи бухгалтеру.

Проверьте, чтобы на фактурах было 

указано содержание операции, назва-

ние Вашей фирмы в качестве получате-

ля или поставщика, юридический адрес 

Вашей фирмы, если фирма — платель-

щик НДС — ее DIČ и рекапитуляция 

НДС. На банковских выписках должны 

быть сделаны пометки о назначении 

платежа (заем, возврат займа, залог, 

покупка ценных бумаг и т.д.) для того, 

чтобы можно было правильно провести 

учетные операции.

Также Вы должны учитывать, что при 

наличии командировок Вам необходимо 

предоставить бухгалтеру отчеты, в кото-

рых нужно указать состав участников, 

цель поездки, время отъезда и приез-

да, время и место пересечения границ, 

а также приложить документы, под-

тверждающие Ваши расходы в поездке.

Для компенсации расходов за теле-

фонные переговоры Вы должны по-

месячно или в течение первых трех 

месяцев определить процентное соот-

ношение личных и деловых переговоров 

по заказанной у телефонного операто-

ра распечатке и эти сведения довести 

до бухгалтера. 

Используя личную машину для нужд 

фирмы, Вы имеете право на компен-

сацию амортизационных и топливных 

расходов при приложении соответ-

ствующего отчета. При использовании 

фирменного автомобиля необходимо 

вести «книгу поездок», причем дорога 

от дома до места работы (юридическо-

го адреса фирмы) и обратно расцени-

вается как «личная» поездка. При про-

ведении рекламных акций желательно 

иметь в наличии фото-, видео-, поли-

графические или иные подтверждаю-

щие материалы.

Не забудьте провести инвентариза-

цию материальных и нематериальных 

активов по состоянию на 31.12.2008. 

Итоговый документ — отчет о проведе-

нии инвентаризации — также передает-

ся бухгалтеру. 

Правильный и своевременный учет — 

гарантия оптимизации налогов.

Будьте благополучны!

И
дея собирать медицинские советы 

пришла мне в голову, когда я только 

приехала в Прагу и не обзавелась еще 

медицинской страховкой для того, чтобы при-

бегнуть к помощи официальной медицины.

Конечно, я не совершала опрометчивых 

поступков, поскольку имела среднее меди-

цинское образование, да и выросла в семье 

врача. Это помогало сортировать полученную 

информацию, подвергать сомнению многое 

из того, что я читала и слышала. Однако я на-

чала вести нечто вроде дневника на медицин-

ские темы, пользуясь сведениями из газет, 

журналов и телевизионных программ.

Когда мои записи стали достаточно объ-

емными, я поняла, что их можно объединить 

неким замыслом и, возможно, издать книгу 

под названием «Медицина для дилетан-

тов». Мне было бы отрадно сознавать, что 

она может как-то направить нуждающегося 

в информации человека, помочь ему оты-

скать некоторые необходимые сведения. 

А уж что касается его излечения — здесь, 

конечно, необходим совет специалиста.

Сегодня мне хочется дать вам несколько 

советов, которые пригодятся зимой — в то 

время, когда наиболее вероятно заражение 

ОРЗ и гриппом. 

Как вам известно, простуда, ОРЗ, грипп — 

заболевания вирусного происхождения. 

Следовательно, этими болезнями можно 

заразиться воздушно-капельным путем. 

Для получения инфекции достаточно нахо-

диться в общественном транспорте, мага-

зине, кино или театре, где вы встречаетесь 

с заболевшими, чихающими и кашляющими 

людьми. Кстати, этих болезней не бывает 

в Антарктиде и в Арктике, поскольку там нет 

больших скоплений людей! Но заболевают, 

как правило, люди, которые претерпевают 

провокацию в виде переохлаждения, стрес-

совой ситуации или переутомления.

Для лечения этих заболеваний не годят-

ся антибиотики, так как они не уничтожают 

вирусы, а борются с бактериями. Поэтому 

антибиотики при гриппах можно употре-

блять только во второй стадии — когда уже 

началось осложнение.

Но, наверняка, возможно что-то пред-

принять, когда вам угрожают эти забо-

левания. Допустим, вы замерзли или вас 

продуло — тогда вирусы начинают атако-

вать вас. А вот чтобы этого не случилось, 

нужно немедленно начать действовать. 

Лучший способ — принять горячую ванну 

или душ, а потом непременно закутаться 

на ночь. В том случае, если слабое сердце 

не позволяет вам использовать этот ме-

тод, можно обойтись горячей ванночкой 

для ног. Достаточно налить горячей воды 

в тазик и постепенно погрузить ноги, а за-

тем, по мере привыкания, подливать еще 

горячей воды — и так на протяжении ми-

нут 10—15-ти. После ванночки неплохо 

намазать стопы и икры разогревающей 

мазью вроде «Звездочки», «Меновазина» 

или «Бомбенге» (в Чехии есть аналогичные 

препараты), надеть шерстяные носки или 

чулки, принять профилактически таблетку 

аспирина и лечь спать. Утро вы встретите 

бодрым и здоровым.

Желаю успехов!

Пельмени особые
Рецепт Инны Ломовцевой

Медицина для дилетантов
Совет 
Галины 
Свинцовой
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М
ихаил Турецкий создал свой 

хор для того, чтобы отдавать 

людям энергию радости, да-

рить богатство человеческо-

го голоса. Дебют коллектива 

состоялся в 1990 году в стенах Большой 

Московской хоральной синагоги. Концер-

ты хора сразу же понравились зрителю, 

их неповторимая манера подачи песен из-

вестна всему миру.

Для тех, кто еще не знаком с творчеством 

«Хора Турецкого», можем привести два до-

вода восполнить этот пробел (их назвал 

в одном из интервью Михаил Турецкий). 

Во-первых, это единственный в мире тан-

цующий хор. Во-вторых, коллектив состоит 

всего лишь из десяти артистов, и каждый 

из них, по характеристике Турецкого, — 

солист «с интеллектом в голосе». Все эти 

голоса уникальны: от тенора-альтино, ред-

чайшего голоса на стыке мужского и жен-

ского вокала, включая теноров всех при-

родных тембров, а также баритона и баса, 

до супербаса и баса-профундо.

История «Хора Турецкого» началась 

в 1989 году с организации хора при Мо-

сковской Хоральной синагоге. Организа-

тором его стал выпускник института имени 

Гнесиных Михаил Турецкий, желавший за-

няться возрождением многовековой тради-

ции еврейской духовной музыки в СССР.

Со временем Михаил Турецкий собрал 

вокруг себя группу молодых артистов — 

выпускников музыкальных учебных заве-

дений. Репетиции хора начались в сентя-

бре 1989 года. Дебют коллектива состоялся 

в 1990-м в стенах Большой Московской Хо-

ральной синагоги. Гастролировать коллек-

тив начал с 1990 года при финансовой под-

держке американской благотворительной 

организации «Джойнт», первые концерты 

состоялись в Калининграде, Таллине, Ки-

шиневе, Киеве, Ленинграде и Москве.

С 1991 года коллектив под названием 

«Еврейский камерный хор» начал высту-

пать по всему миру, его программа стала 

известна во многих странах. С годами по-

требности самовыражения хора росли, из-

менился состав коллектива, расширилась 

география его выступлений. 

В 1995—1996 годах, в течение двух се-

зонов, «Еврейский камерный хор» работал 

по контракту в синагоге Temple Emmanu-El. 

Там же состоялось совместное выступление 

с Хулио Иглесиасом и было дано большое 

количество концертов. Именно в этот пе-

риод хор начал пополнять свой репертуар 

мировыми шлягерами, фольклорными пес-

нями, оперными ариями, джазовыми и блю-

зовыми композициями. По инициативе и при 

участии «Еврейского камерного хора» под 

управлением Михаила Турецкого в Майами-

Бич создан детский хор в еврейской школе 

и музыкальный колледж при синагоге.

В 1997 году при поддержке Иосифа Коб-

зона хор объездил многие страны бывшего 

Союза, Чечню и Израиль. Интересный факт: 

во время гастролей в Чечне (после первой 

чеченской войны) за безопасность арти-

стов (Кобзона и хора) отвечал тогдашний 

вице-премьер Шамиль Басаев, на тот мо-

мент самый известный террорист в мире.

В марте 1998 года был дан концерт 

в Большом зале консерватории в Москве. 

Концерт состоялся в субботу, день, в иу-

даизме запрещенный для любого труда. 

По этой причине возник конфликт с главным 

раввином Московской Хоральной синагоги. 

Коллектив нашел поддержку у мэра Москвы 

Юрия Михайловича Лужкова и поменял на-

звание на «Московский еврейский хор». 

С 2000 года хор при поддержке тогдашне-

го руководителя Российского Еврейского 

Конгресса, олигарха Владимира Гусинско-

го, снова получил возможность выступать 

в Московской Хоральной синагоге.

В 2003 году во время концерта, посвя-

щенного дню Украины и России, хор по-

вторно меняет название на современное — 

Арт-группа «Хор Турецкого». 

За годы существования репертуар хора 

заметно расширился. Вначале коллектив 

выступал только a cappella, без сопрово-

ждения музыкальных инструментов, сейчас 

концерты представляют собой настоящее 

шоу, сочетание музыки всех стилей и на-

правлений, эстрадных, классических и хо-

реографических номеров. Восемнадцать 

лет, прошедшие с момента основания хора, 

принесли ему не только славу лучшего 

мужского вокального коллектива, но и ре-

путацию одного из лучших мировых арти-

стических проектов.

Концерты «Хора Турецкого» состо-
ятся 9 и 10 февраля в 20.00 в пражском 
Конгресс-центре. Билеты продаются 
в кассах сети Ticketpro.

Десять голосов, 
которые потрясли мир

Арт-группа «Хор Турецкого» дает в Праге два концерта

РЕКЛАМА
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СУДЬБЫ ЭМИГРАНТОВ

(Отрывок)
Продолжение, начало в № 11—12/2008.

К 
началу 60-х до провинции из центра, наконец, «до-

брел» дух так называемой «оттепели». Оптимизма при-

бавилось, хотелось интересной жизни. Молодежь, опе-

режая взрослых, которые не верили, что что-то может 

измениться, стала вставать с колен — позы, за трид-

цать лет коммунистического режима ставшей самой распростра-

ненной в стране. Многим казалось: для того, чтобы выпрямиться 

поскорее, надо учиться. Это позже наступит тяжелое похмелье, 

после свободы, оказавшейся не брызгами шампанского, а воню-

чим «Солнцедаром».

Осень 60-го была радостной. Вся «абитура» стала одинаково 

молодой: и 17-летние свежие выпускники, и их коллеги возрастом 

до тридцати и выше.

Все, как везде. Обмен «шпорами-гармошечками» с присказкой: 

«С одной стороны шпаргалки писать можно и нужно, а с другой — 

очень плохо!» «Как так плохо?!» — ужасался новичок. «Дурак, 

с другой стороны чернила промокают — все сливается…».

Свалка у вывешенных экзаменационных оценок и, наконец, по-

иск своей неповторимой фамилии среди принятых в институт.

Отличие тех вступительных экзаменов от экзаменов в после-

дующие годы было, пожалуй, в одном: абитуриентов не сопрово-

ждали родители. Вчерашние офицеры и солдаты своих жен вместо 

пап и мам не брали. А зеленые мальчишки и девчонки не могли 

себе этого позволить, потому что, будучи консультантами у своих 

взрослых коллег, не хотели прослыть маменькиными детками…

***

Любовь витала в коридорах института. Казалось, все должно 

быть так, как в популярной тогда повести о студентах «Сентимен-

тальный вальс». Понятие «сессия» воспринималось как нечто аб-

страктное: что-то из жизни, которая еще только будет, и не скоро. 

А рядом она или он — такие реальные… 

И вот расплата: сидишь на экзамене и сквозь туман абсолютно-

го незнания предмета вспоминаешь, как преподаватель в середи-

не семестра предупреждал: «Кто из вас поплывет, дам одно лишь 

задание, которое может спасти. Скажу: пишите все, что знаете!» 

Знали-то мы как будто все, но, увы, не по делу…

Позже, сдав все-таки этот экзамен, понимали — это первый 

сигнал: надо прекращать быть шалопаем.

Учиться и работать очень тяжело. Нам, почти мальчишкам, 

хватало энергии проводить после занятий своих подружек-

однокурсниц домой, «обсудить» с ними в подъезде вопросы, явно 

не имеющие ничего общего с получением высшего образования, 

и на следующий день появиться на работе, как ни в чем не бы-

вало. Взрослые же наши сотоварищи уже были не в той форме. 

А вот забот у них было гораздо больше: семья, карьера. Однако 

и их любовь стороной не обходила. Глядя на нас, они заражались 

любовным вирусом к сидящим рядом с ними вечером по четыре 

часа к ряду девчонкам…

Учебу многие из них преодолевали из последних сил. На вступи-

тельных экзаменах наш будущий староста, голубоглазый, потряса-

юще обаятельный тридцатиоднолетний Леша Цыганков, в прошлом 

старший лейтенант, замначальника погранзаставы, уговаривал 

строгую преподавательницу математики не ставить ему двойку:

— Вам сколько лет? — спросил он, пронзая ее своими 

есенинскими синими брызгами. Выяснив, что они ровесники, 

с чувством сказал: 

— Вот видите, вы по ту сторону стола, а я по эту… Сколько вре-

мени я потерял зря и потеряю еще…

И сердце грозной дородной русской красавицы дрогнуло. 

Не знаю, запомнила ли она эту свою минуту слабости, но жизнь 

Леше не испортила. Правда, было это только начало. Ему пришлось 

еще не раз попотеть, чтобы удержаться на плаву… 

Январским вечером сидели мы с подружкой-однокурсницей 

за самым последним столом в читальном зале. Последние вздохи 

перед завтрашним грядущим экзаменом по ненавистной нам хи-

мии. Не знаю, каков сейчас учебник по этому предмету, но тогда 

это был чуть ли не пятисотстраничный фолиант. 

Мало того, что на каждой пятой странице мы уже не могли 

вспомнить, о чем говорилось на предыдущей, на каждой второй 

беспощадно клонило в сон. Правда, со сном бороться было проще, 

переключаясь на «решение приятных вопросов более интимного 

характера». Затем опять погружались в непроходимую тайгу неор-

ганических формул. Так, периодически переходя от «неорганики» 

к чистейшей органике, через пять-шесть часов обнаруживали, что 

сдвинулись страниц на двенадцать.

В какой фазе «органики» или «неорганики» мы были, когда 

перед нами возник Леша, сейчас вспомнить трудно. Раздалась 

команда:

— Молодежь, на выход!

Выяснилось: наш староста каким-то образом достал ключ от ка-

бинета, где хранились экзаменационные билеты.

Пока мы лихорадочно их переписывали, доблестный «погра-

нец» стоял на «шухере» в коридоре. Каким образом он дал знать 

остальным, не знаю, но через полчаса почти вся группа была в сбо-

ре. Оставался пустячок: за ночь создать «гармошечки». Наутро 

группа победила экзамен. Кстати, никому из похитителей этот 

предмет в жизни так и не пригодился. Так уж сложилось…

А Леша, добравшись до спецпредметов, стал учиться без 

проблем…

Примите нас такими, 
какими мы хотели быть...

Встать с колен
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***

Меня невзлюбила физичка. Ей, старой деве, не давало покоя, 

что мы с моей подружкой на занятиях делали все вместе. Свое раз-

дражение она решила удовлетворить, «засыпав» меня на экзаме-

не. Терзала меня минут сорок, закончив экзекуцию словами: 

— Все равно я убеждена — вы на пять не знаете, — посмотрев 

на мою нагловато-довольную физиономию, обратилась к заведую-

щему кафедрой: — Задайте ему пару вопросов! — и стала ждать 

моего позора.

И здесь я оказался на высоте. Тогда она потребовала, чтобы 

мной занялся третий экзаменатор. 

Этот третий был известен своим изощренным измывательством 

над студентами. Материал он давал слабо, но вот душеньку отво-

дил на каждом зачете и экзамене. А тут такая возможность…

На повышенную стипендию в вечернем институте рассчитывать 

не приходилось, и я, оценив ситуацию, равнодушно бросил: 

— Ставьте четыре! — и со спокойной душой покинул своих 

мучителей.

Здесь стоит сделать отступление и рассказать о том, что имен-

но в «преподавательском ансамбле» института было в те годы 

источником вражды. «Остепененность» одних и «неостепенен-

ность» других. Материальную сторону жизни определяла только 

она — ученая степень. И вот, чтобы не иметь нищенскую зарплату 

ассистента, надо было обязательно защитить диссертацию, и луч-

ше всего, после кандидатской — докторскую. Она поднимала об-

ладателя оной над остальными смертными.

Кроме хорошей зарплаты, преподаватель имел возможность 

работать в Научно-исследовательском секторе (НИСе), получая 

там хороший денежный приварок, иметь практически свободный 

график посещения работы, огромный отпуск летом, свободное 

время во время зимних каникул студентов. В сочетании с ученой 

степенью — это был подарок судьбы. Вот так и металось в ту пору 

огромное количество людей, желающих вырваться из нищенской 

жизни. Именно к таким людям относилась моя физичка и тот тре-

тий экзаменатор…

Безусловно, и меня привлекали эти льготы. Плюс к тому, 

я увлекся исследованиями еще на преддипломной практике, 

и было желание серьезно заняться наукой. Моя дорога к дипло-

му кандидата наук растянулась на долгих двенадцать с половиной 

лет… Но так уж получилось, что всеми перечисленными льготами 

мне так и не удалось воспользоваться… 

Однако вернемся в те счастливые годы, когда тонкий запах ду-

хов «Красная Москва», окружавший невидимым облачком соседку-

студентку, сидевшую рядом за одним столом в аудитории, уводил 

наши мысли от хитросплетений «Истории КПСС» и других обяза-

тельных, но, увы, ненужных предметов первых двух общеобразо-

вательных курсов. 

Написав эти строки, понял: надо сделать еще одно отступление. 

Через тридцать пять лет после окончания института мне понадо-

билось в Чехии нострифицировать, другими словами, получить 

государственное признание выданных в СССР дипломов инженера 

и кандидата технических наук. Признание кандидатского дипло-

ма произошло быстро, в установленные законом сроки: два ме-

сяца. А вот с дипломом инженера получилась неувязка. Чешские 

чиновники восемь месяцев мусолили мою «Выписку» с оценками 

за предметы, которые мы изучали в институте, и никак не могли ре-

шить, признать ли меня инженером или магистром, так как переиз-

быток гуманитарных наук явно превышал количество технических. 

Сообщив мне об этом, они одновременно известили, что после 

долгих размышлений все-таки склоняются к тому, чтобы признать 

меня инженером, как это указано в дипломе. 

Справедливости ради надо отметить, что эти сомнения обуре-

вали нас еще вовремя учебы, когда, сокращая часы на изучение 

технических предметов, нас изматывали историями, истматами, 

диаматами, дополнительно вводя в программу разные научные 

«измы»: научный коммунизм, атеизм и прочую дуристику. 

Кстати говоря, я как человек убежденно верующий искрен-

не возмущаюсь, когда слышу, что в России обсуждается вопрос 

об обязательном изучении в школах «Закона Божьего». Ибо это 

бросок в другую крайность, которая оттолкнет молодежь от Госпо-

да. Любая обязаловка вызывает отторжение…

В то лето произошла моя единственная встреча с директором 

института Василием Никаноровичем Зубковым, решительно изме-

нившая ход моей жизни. Он перевел меня на третий курс дневного 

отделения к «совмещенникам». С нового учебного года в институте 

открывалась военная кафедра…

«Совмещенники» — это была еще одна придумка хрущевского 

периода. Решение принимать в институт только имеющих два года 

стажа, по своей сути, было дурацким, как и все указания «дорогого 

Никиты Сергеевича». Оно оттолкнуло огромную массу выпускников 

школ от высшего образования. Потому прибегли к испытанному 

советско-российскому способу, «тришкину кафтану» — в одном 

месте дурость совершили, в другом месте попытались эту дурость 

компенсировать другой.

Студенты первого и второго курса должны были работать 

и учиться (просьба не путать с вечерним отделением). Работать 

по специальности своего профиля обучения. Три дня учились, 

три дня работали. Иногда неделю так, неделю иначе. В общем, тот 

же бедлам, что и в средней школе с «внедрением трудового вос-

питания». По освоению программы «совмещенники» на полгода 

отставали от так называемых «чистых дневников» — студентов, 

имевших при поступлении не менее двух лет стажа и не совмещаю-

щих учебу с работой. В результате диплом мы защищали не летом, 

а в последние дни декабря.

Такое совмещение давалось не просто. Однокурсники расска-

зывали, что, когда сварочную робу надели на маленькую студент-

ку Наташу, она в ней просто утонула. Представьте 56-й размер 

на 38-й. Шутки одногруппников были незлые, но и они доводи-

ли девочку до слез. Излюбленной была следующая. Наташа опу-

скала сварочную маску на лицо, чтобы при замыкании электрода 

на деталь не «поймать» от сварочной дуги «зайчика». Ребята в это 

время убирали у нее из-под носа деталь. Девчонка долго всле-

пую тыкала электродом куда попало. Естественно, дуга не могла 

зажечься. Пока она со страхом поднимала маску, чтобы понять, 

в чем дело, ребята успевали деталь вернуть на место. Наташа в не-

доумении пыталась разгадать причину… Какой она стала сварщи-

цей, сказать не берусь. Знаю, что в жизни ей эта специальность 

не пригодилась. 

Идеологи против Зубкова
Осенью началась заваруха вокруг директора Зубкова. В борь-

бу против него дружно включились преподаватели общественных 

кафедр — «Истории КПСС», «Философии», «Политэкономии» (на-

учный коммунизм и атеизм высосут из пальца года через два). 

Причину претензий к директору со студентами, естественно, никто 

не обсуждал. Все питались слухами. В один из осенних вечеров 

на улице возле двухэтажного деревянного директорского корпуса 

собрались студенты на митинг в защиту Василия Никаноровича. 

Заводилами были вечерники. Выступления сопровождались сбо-

ром подписей. Все были настроены решительно. Зубкова очень 

уважали. Планировалось продолжить борьбу на следующий день. 

Но неожиданно никакого продолжения не последовало. Зачинщи-

ков, главным образом, членов партии, приструнили в парткомах 

по месту работы. По стране шло масштабное похмелье после ми-

зерного глотка свободы второй половины 50-х годов.

Собираясь выразить протест, мы не знали, что результат пред-

решен. За несколько месяцев до этого, в начале июня 1962 года, 

расстреляли митинг рабочих в Новочеркасске. Власти в зародыше 

подавляли любые возможные волнения.

Идеологи приложили максимум усилий, чтобы избавиться 

от умного, талантливого бывшего «зэка», который переставал по-

нимать «новую линию партии» и явно не одобрял ее. «Оттепель» 

закончилась, и мы навсегда расстались с человеком, стоявшим 

у истоков создания отличного учебного заведения.

Анатолий Розов

Продолжение следует
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З
абавные и веселые истории у медиков начинаются еще 

со студенческой скамьи. Вот об одном таком случае и хочу 

рассказать.

В 1960 году я поступил в Харьковский Медицинский институт. 

В этом же году впервые на первый курс были приняты и иностран-

ные студенты, посланные на учебу в СССР. Для граждан страны Сове-

тов, живших за «железным занавесом», общение с редко появляю-

щимися иностранцами было великим табу. А тут — на тебе! — они 

прямо рядом с тобой, на одной студенческой скамье. Для большин-

ства студентов это была вообще первая в жизни встреча с людьми 

«оттуда». Правда, иностранцы были как бы не совсем настоящие. 

Это были студенты только из стран народной демократии, то есть 

свои, из общего социалистического лагеря (слово-то какое мет-

кое, а?). Они как бы из соседнего барака, но все же иностранцы. 

Поляки, «гедеэровцы», чехословаки — это было нам понятно.

Менее понятны были африканцы из якобы дружественных, раз-

вивающихся стран. Черт их разберет: то ли капиталисты, то ли со-

циалисты. Все богатенькие. Одним словом, тут у нас, да и у препо-

давателей, был некоторый сумбур. 

Нужно сказать, что отношение к иностранцам со стороны пре-

подавательского состава было на первых порах исключительно 

предупредительным, любезным и главное — всепрощающим. Нам, 

сирым, такое и не снилось.

Но чувство новизны и диковинки довольно быстро прошло. Все 

вскоре стало на свои места, и довольно быстро выяснилось, так 

сказать, «ху из ху».

Поляки оказались умеренно, но все же заносчивыми весельча-

ками. Не гнушались танцулек и выпивок. Особенно им понравился 

«биомицин» — так на студенческом жаргоне называлось украин-

ское вино «Бiле мiцне». Обладая коммерческой жилкой, многие 

из них приторговывали всякими тряпками. В общем, почти что 

свои ребята, да к тому же со скептическим отношением ко всем 

«коммуняцким» догмам, которые нам усиленно, но нудно вбивали 

в головы на кафедре научного коммунизма.

Прямой противоположностью были немцы. Идейные до…

(не буду пользоваться вульгаризмом, хотя и очень хочется), коро-

че, до умопомрачения. Строем, сплоченно ходили на свои «комсо-

мольские» собрания, кого-то там пропесочивали, принимали какие 

то повышенные соцобязательства, одним словом, сообща «ура» 

кричали и идеологию изучали.

Невероятно трудолюбивые. Науки, да еще на русском языке, да-

вались им с трудом. Но усидчивостью и зубрежкой они достигали 

неимоверных высот. Только немцы могли ночами напролет ютиться 

по всем закоулкам общежития и зубрить, зубрить как проклятые. 

Мы посмеивались над этим, но в глубине души уважали их за усид-

чивость и каторжный труд. До «дойчеса», как мы убедились, все 

доходит довольно туго и долго, как до жирафа. Но если он уже что-

то освоил, то это капитально и навсегда. И с юмором у них было не-

густо, плохо понимали шутки, а анекдотов, тем более политических, 

избегали, как черт ладана.

Чехословаки были где-то посередине. И похохмить были гораз-

ды, и к учебе относились весьма серьезно.

Отдельной главой были африканцы. Как правило, это были 

дети или родственники всяких там активистов национально-

освободительных движений. Попав в условия, где белые носились 

с ними как с писаной торбой, они от этого обалдевали. Это сей-

час в Москве или Киеве африканцу могут и по шее накостылять, 

а тогда, упаси Боже, даже поругать его или провалить за плохую 

успеваемость нельзя было. Как же — разве можно обижать угне-

таемый капиталистами народ. Хитрющие африканцы все это дело 

быстро раскусили. К учебе большинство из них относилось с лен-

цой и наплевательски, а вот белые девушки да рестораны — это 

было гораздо привлекательнее. Особенно девушки, а красивыми 

девушками Харьков славился издавна. Кстати, мулатиков в Харько-

ве вскоре появилось предостаточно.

Так вот одним из таких сердцеедов был Филипп Иссом. Строй-

ный, подтянутый, с европеоидными чертами лица, всегда пахну-

щий хорошим одеколоном. Замечу: немаловажная вещь при обще-

нии с африканцем. В безукоризненно белой нейлоновой рубашке 

(мечта неимущего совстудента), с элегантным галстуком, он был 

кумиром многих девиц. Учился Филипп со слугой, который был, 

конечно, оформлен как студент, но это был его раб. Раб, кстати, 

помимо того, что обстирывал и кормил Филиппа, учился хорошо 

и мечтал поскорее стать врачом. Так вот от него мы узнали, что 

Филипп родился в Париже и ни в какой Африке никогда в жизни 

не бывал. Его папаня был каким-то коммунистическим активи-

стом или даже вождем, но коммунистическим, и жил «бедолага» 

с семьей в изгнании в Париже на деньги, приходящие из Москвы. 

Там он продолжал свою «национально-освободительную борьбу», 

на всякий случай, подальше от черного континента. Сынка же сво-

его, в рамках помощи порабощенным народам, отправил бесплат-

но на учебу в СССР. А чтобы дитя не страдало, заодно послал и слу-

гу, чему тот был несказанно рад, ибо не скрывал, правда, только 
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перед нами, того, что как только получит врачебный диплом, то тут 

же пошлет Филиппа и всю его семейку. Далее следовал всем рус-

ским хорошо известный вульгаризм о месте, где слуга хотел бы 

видеть своего хозяина.

Так вот, Филипп, неожиданно для себя окруженный чуть ли 

не подобострастным отношением белых преподавателей, добро-

желательными кураторами (читай: кагебистами), но главным об-

разом — девицами, ринулся в загул. Богемная жизнь, конечно же, 

учебе никак не способствовала, да и был он банально глуп.

Время летело быстро, и подошла экзаменационная пора. Нужно 

еще подчеркнуть, что, в силу каких-то высших соображений, двой-

ки иностранцам было ставить запрещено, а отчислять за неуспе-

ваемость и подавно. Это уж спустя пару лет изменилось к ним от-

ношение, а тогда — ни-ни.

Одним из первых сугубо медицинских и сложных предметов 

была анатомия. Возглавлял одноименную кафедру профессор 

Рафаил Давыдович Синельников. Личность легендарная. Уже по-

жилой, низкорослый, квадратный крепыш с лицом профессиональ-

ного боксера был известен не только как блестящий анатом, но, 

главным образом, тем, что во время войны был в команде «баль-

замировщиков», следивших в глубоком тылу за сохранностью тела 

Ленина. Награжденный орденом имени своего подопечного и вре-

мя от времени улетавший в Москву на персонально присылаемом 

за ним самолете, он был достаточно независим и относительно 

свободен в своих суждениях. Рафа, как его называли студенты, 

был строг, но справедлив. Был вполне доступен, с прекрасным чув-

ством юмора, да и студенческую душу понимал и многое прощал.

На экзамен Филипп Иссом явился, как всегда, элегантен, но так-

же и стерилен, что касается его знаний данного предмета. Цену 

этой птицы Рафа, конечно же, знал, но и об установке руководящих 

органов не забывал.

Под общий вздох зависти и досады, Рафа взял со стола бедрен-

ную кость, и протянул ее Филиппу с вопросом:

— Что это такое? Расскажите об этом.

Нужно сказать, что из всех анатомических образований в че-

ловеческом теле наиболее простым является именно бедренная 

кость. На ней минимум всяческих там бугорков и выступов, о ко-

торых, конечно же, должен рассказать студент. Одним словом, 

простейший вопрос. Но не для Филиппа. После краткого раздумья, 

с характерным акцентом он изрек:

— Бедро, — и глубокомысленно замолчал.

Рафа слегка поморщился, потому что это было не бедро, а бе-

дренная кость — терминология медика должна все же отличаться 

от бытовой терминологии домохозяйки.

— Ну хорошо, где же у нее верх, а где низ, и какие суставы 

она образовывает? — продолжал добиваться хоть чего-то путного 

экзаменатор.

Повертев несколько раз костью как пропеллером, Филипп нако-

нец установил ее в правильном вертикальном положении и вопро-

сительно уставился на Рафу. Уверенности в правильности своего 

действия у него не было.

— Ну правильно, а теперь скажите, откуда выходит бедренная 

кость, — задал Рафа свой следующий вопрос.

Ответ должен был быть простым, как коровье мычание — из та-

зобедренного сустава. Но для Филиппа это уже было чересчур 

сложной материей. Он молча шевелил губами, затем начал изда-

вать какие-то вздохи. Пауза стала неприлично затягиваться, мы все 

замерли, а Рафа начал потихоньку закипать. Он и так ему дал са-

мый легкий вопрос, а этот болван даже этого не знает. Кого другого 

он бы уже давно выгнал, а тут нельзя.

— Ну давайте по аналогии, — начал он вытягивать Филип-

па. — Вы знаете, есть сустав лучезапястный, есть голеностопный, 

ну а этот как называется? — спросил Рафа, привставая со стула, 

и в раздражении громко хлопнул себя по тазобедренному суставу. 

Удар, правда, пришелся, может быть, несколько ближе к заднему 

карману брюк, чем следовало бы.

На этом драматичном месте мы на секундочку прервемся для 

того, чтобы понять истоки того, что произошло дальше.

Давно было подмечено, что все иностранцы, приезжавшие в Совет-

ский Союз и начинавшие изучать премудрости русского языка, почему-

то в кратчайшие сроки успевали усваивать классическую русскую не-

нормативную лексику и вульгаризмы, то есть простецкое, примитивное 

обозначение разных интимностей. Пользовались иностранцы (наши, 

по крайней мере) этими далеко не литературными словами с легко-

стью необыкновенной. То ли потому, что не совсем понимали, что го-

ворят, то ли потому, что в переводе на их языки нет такой остроты. Не 

знаю. Не был в этом случае исключением и Филипп. Поэтому после 

вопроса Рафы, произнесенного к тому же в угрожающих тонах, и раз-

драженного хлопка по тазу, Филипп молниеносно выпалил:

— Жопа!

Вся группа одновременно повалилась от хохота под стол, а Рафа, 

выкатив свои и без того бильярдные глаза еще больше, не теряя 

присутствия духа, вдруг перешел на вкрадчиво-ласковый тон:

— Молодец, голубчик, молодец, Филипп, следовательно, этот су-

став будет называться жопобедренный, так я понимаю?

В полном замешательстве Филипп тихим голосом подтвердил 

правильность утверждения маститого профессора.

Откинувшись назад на спинку стула и посмотрев на Филиппа 

долгим взглядом вивисектора, он закончил взаимные мучения:

— Иди, дитя, иди. С такими знаниями тебе лечить только оби-

тателей пальм, — великодушно изрек Рафа, выставляя в зачетку 

против своей воли спасительную тройку.

Кличка «жопобедренный сустав» прилипла к Филиппу намерт-

во и преследовала его до самого выпускного вечера. Известно ли 

об этом что-нибудь в Париже — не знаю.

Сергей Тилли

ельными кураторами (читай: кагебистами),

Б
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Михаил Веллер 
«Перпендикуляр»

Известный писатель Михаил Веллер не любит плохих критиков 

и стиль Достоевского, пренебрегает «политкорректностью», по-

тому что «есть такая профессия — правду говорить». Он просто 

и открыто делится с читателем своим мнением: чем была и чем 

стала литература со времен своего зарождения, какие авторы, ге-

рои и сюжеты достойны большего почета и внимания, что такое 

искусство в целом и какова его роль в человеческой жизни... Вы-

вод неутешительный: наша великая цивилизация дегенерирует, 

«элитная» литература полна деструктивизма, пессимизма и нрав-

ственной грязи. Вопросы серьезные, научные; однако «Перпенди-

куляр» написан живым разговорным языком и повествует о вещах, 

в общем-то, известных, поэтому читается он удивительно легко 

и будет занимателен широкой публике. Кажется, вот он, автор, пе-

ред вами, с юмором повествует о «человеческой» стороне гениев 

Пушкина и Лермонтова, о слабостях великих Толстого и Некрасо-

ва. От всем известных хрестоматийных истин он уверено чертит 

перпендикуляр: в сторону собственных оценок и суждений, инте-

ресных своей неординарностью, смелостью и простыми доводами. 

А публика имеет полное право на участие в этой беседе — в конце 

книги вы найдете чистую страничку для «записок возмущенного», 

где можете выразить свое несогласие с авторской точкой зрения.

Владимир Сорокин 
«Сахарный Кремль»

Сахарный Кремль — это любимое лакомство всего российского 

народа: каждый ребенок получает на Новый год в подарок от Госу-

даря заветную красную коробочку, делится щедро и справедливо 

сладким белым строением со всей семьей. Сахарный Кремль — это 

символ Новой России, России 2028 года, во главе которой Государь 

и опричнина. В таком государстве живется хорошо, и счастливы 

теперь все: и рабочие на заводе, и нищие в подъезде, и народ 

в бесконечной очереди, и заключенные на каторжных работах... 

В кабаке гуляют торговцы и лоточницы, по улицам бродят уважае-

мые юродивые, Государя и власть имущих развлекают скоморохи 

и петрушки, публичные девки встречают дорогих гостей в сара-

фанах и кокошниках, мужья бьют непослушных жен розгами... 

Страна строит Великую стену — защиту от внешних врагов (вну-

тренними прилежно занимается Лубянка) и пребывает в гипно-

тической уверенности блаженного счастья, которое приходится 

подкреплять белым драгоценным «кокошей». Новый сборник 

рассказов Сорокина называют логическим продолжением романа 

«День опричника». Разные герои знакомят нас со своей жизнью 

в великой стране — мы видим несколько разных миров, крепко, 

впрочем, связанных между собой. Автор стилизует повествование 

под старославянское сказание, ловко смешивает разговорную со-

временную лексику, устаревшие слова, лагерный жаргон. Читать 

забавно, порой смешно, порой грустно и даже страшно. Антиуто-

пия, пародия на нас самих, предостережение или просто саркасти-

ческий «стеб»? Решать вам!

Умберто Эко 
«Таинственное пламя 
царицы Лоаны»

Название своему новому творению Эко дал красивое. Впрочем, 

и книга красива — с картинками! Тут вам и открытки, и реклам-

ные плакаты, марки, книжные иллюстрации, обложки виниловых 

пластинок и образцы сигаретных пачек середины прошлого сто-

летия... А все потому, что главный герой, немолодой успешный 

антиквар Джамбаттиста Бодони или просто Ямбо, потерял память 

вследствие инсульта. Уехав из Милана в родовое поместье Солара, 

он перебирает горы макулатуры затем, чтобы найти себя — дело 

в том, что память «всеобщая», «общественная», с ним осталась (он 

знает, кто такой Наполеон, когда была и чем закончилась Вторая 

мировая война и т.д.). А вот собственное имя забыл. Как и имя 

своей жены, детей, внуков, друзей... Он не помнит лицо своей пер-

вой любви — красавицы Лилы, умершей в 18 лет в далекой Бра-

зилии, в то время как, оказывается, всю свою сознательную жизнь 

в любимых женщинах искал только ее. Теперь с ним поселяется 

туман, некое вечное таинство, что необратимо отделяет его от даже 

самого близкого окружения. Впрочем, оказывается, что туман всег-

да был верным спутником Ямбо, как и в ту далекую ночь военных 

лет, когда ночная дымка родных низин оказалась спасителем од-

них и гибелью других человеческих жизней... Начинаешь смутно 

и радостно догадываться, что, может быть, вот он, ключ к заветной 

дверце, за которой хранит свое пламя сказочная царица Лоана, 

вот она, кульминация и развязка... Потому что за описанием со-

держимого чердака Солары можно начать осторожно скучать. Ро-

ман поверхностным и сугубо развлекательным, разумеется, не на-

зовешь — все-таки Умберто Эко! Вещь серьезная, обдуманная, 

выстроенная. Интеллектуальные размышления о судьбе целого 

поколения на примере одного героя, ссылки на многочисленные 

культурные творения, целый срез пласта цивилизации великой 

эпохи ХХ века... и таинственный туман. 

Постоянная ведущая рубрики — Ольга Сидорова
Редакция благодарит ТКЦ «Арбат» за предоставленные книги
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