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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

П
олгода назад, когда чеш-
ские политики теорети-
зировали насчет введе-
ния «зеленых карт» для 
иностранцев, в защиту 

проекта выступил министр труда 
Петр Нечас, сообщивший о том, что 
в стране пустует 150 тысяч рабочих 
мест. Тогда проблемой было их за-
полнение: чехи отказывались идти 
на низкооплачиваемую работу, 
предпочитая подолгу сидеть на по-
собии. Сейчас ситуация изменилась 
в корне — рабочие места, на кото-
рые еще недавно с трудом находили 
иностранцев, сейчас заняты чеш-
скими работниками.

Моя соседка-украинка рас-
сказала, что многих ее знакомых, 
вернувшихся в Прагу после ново-
годних каникул, ждал неприятный 
сюрприз — их места были заняты: 
людям, попавшим под сокращение 
все так же нужно кормить семьи 
и выплачивать кредиты, поэтому 
пришлось взяться за мытье полов. 

В связи с темой кризиса бро-
силось в глаза еще одно явление, 
на этот раз — в российской прес-
се. Там все чаще стали появляться 
публикации о преимуществах де-
шевых продуктов перед дорогими, 
например, хамсы перед семгой. Со-
всем как в конце 1980-х, когда одна 
за другой выходили статьи вроде 
«Сахар — белая смерть», «Кофе — 
черная смерть» и так далее... Глав-
ный санитарный врач РФ Онищенко 
недавно превзошел всех своих кол-
лег, издав рекомендации для насе-
ления по питанию, в рамках которых 
были разработаны меню для граж-
дан в зависимости от их возраста.

Обидно ведь то, что власти, как 
всегда, вместо того чтобы защитить 
право граждан на (оплачиваемый) 
труд, начинают заглядывать к ним 
в холодильник. А то, что, по словам 
того же Онищенко, в стране много 
людей с избыточным весом — так 
это не от трюфелей, а как раз от де-
шевой пищи: картошки, макарон 
с хлебом и напичканных гормонами 
американских окорочков.

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора

С
огласно данным Министерства 
внутренних дел, до конца февра-
ля должны были потерять рабо-
ту около 12 тысяч иностранцев, 
из них 7000 — трудоустроенных 

агентствами-посредниками. До конца лета 
закончится срок действия разрешения 
на трудоустройство еще у 68 тысяч иностран-
ных работников. Продлить его, вероятнее 
всего, не удастся, поэтому, по убеждению 
МВД, существует реальная угроза, что все это 
огромное количество людей, оставшись без 
работы и денег, не просто перейдет на не-
легальное положение, но и займется крими-
нальной деятельностью.

В числе ближайших мер — ограничение 
выдачи долговременных виз и реализация 
проекта «Добровольное возвращение». Дан-
ный пилотный проект предполагает оказание 
помощи лишившимся работы иностранцам. 
От стандартной процедуры депортации он от-
личается тем, что у «возвращенцев» в будущем 
не должно возникать проблем с получением 
чешской или другой шенгенской визы, так как 
с их стороны закон не будет нарушен.

Проект «Добровольное возвращение», фи-
нансируемый из бюджетного резерва, будет 
действовать восемь месяцев и должен помочь 
двум тысячам человек. Кроме билета на са-
молет, каждый участник будет получать «мо-
тивационное» пособие в размере 500 евро. 
По утверждению авторов проекта, чешское 
государство, несмотря на очевидные затраты 
(60,7 миллионов крон), сэкономит таким об-
разом до 40 миллионов.

Кроме того, был утвержден ряд мероприя-
тий, служащих выявлению нелегалов и их вы-
дворению из страны. В их числе — повышение 
меры ответственности работодателя за судьбу 

трудоустроенного иностранца (предлагалось, 
в частности, чтобы именно работодатели по-
купали своим сотрудникам билеты на родину), 
систематические проверки агентств по трудо-
устройству и систематические рейды по про-
верке документов у иностранцев.

В первый же день действия пилотно-
го проекта «Добровольное возвращение», 
16 февраля, в МВД за авиабилетом обрати-
лось 47 граждан Монголии. В течение первой 
недели действия проекта министерство по-
лучило 270 заявлений на участие в проекте, 
а улетело из страны 56 человек.

Министр внутренних дел Иван Лангер смо-
трит на результаты первого опыта с оптимиз-
мом, намереваясь расширить проект. Об этом 
он заявил 22 февраля в дискуссионной теле-
передаче «Вопросы Вацлава Моравца». Одна-
ко его теневой противник и предшественник 
в министерском кресле Франтишек Бублан 
уверен, что отправка иностранцев на родину за 
чешские бюджетные деньги проблемы не ре-
шит: он предложил, чтобы часть безработных 
была направлена на выполнение обществен-
но полезных работ. Экс-министр аргументи-
рует свой скептический взгляд на начинания 
оппонента тем, что оплата возвращения на ро-
дину двум тысячам иностранцев будет каплей 
в море — гораздо больше людей останется 
в Чехии трудиться нелегально, и именно об-
щественно полезные работы помогут людям 
заработать на обратный билет.

По данным Минтруда, по состоянию на де-
кабрь 2008 года, в Чехии легально трудилось 
почти 129 тысяч иностранцев, в том числе 
украинцев — 74 тысячи, вьетнамцев — 15 ты-
сяч, монголов — 12,5 тысяч, молдаван — 8000, 
узбеков — 3500, россиян — 2000.

редакция

Билеты на родину
Чешское правительство начало принимать решительные 
меры в связи с опасностью роста числа нелегалов. 
9 февраля был принят законопроект, который должен 
решить проблему безработных иностранцев, сокращенных 
по причине экономического кризиса, а также тех, 
у кого вскоре истечет срок действия разрешения на 
трудоустройство в ЧР.
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В 
Москве, в зале Церковных Соборов 
храма Христа Спасителя, 25 февра-
ля 2009 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл — 
Председатель Попечительского 

Совета Международного Фонда единства 
православных народов — возглавил церемо-
нию вручения премий имени Патриарха Алек-
сия II «За выдающуюся деятельность по укре-
плению единства православных народов. 
За утверждение и продвижение христианских 
ценностей в жизни общества» за 2008 год.

Первым из рук Святейшего Патриарха Ки-
рилла премию получил Его Блаженство ар-
хиепископ Пражский, митрополит Чешских 
земель и Словакии владыка Христофор.

На Московскую землю Блаженнейший Хри-
стофор прибыл утром 25 февраля: Святейший 
Патриарх и владыка Христофор в сослужении 
архиереев и духовенства совершили Боже-
ственную литургию в Богоявленском собор-
ном храме, в честь тезоименитства приснопо-
минаемого Святейшего Патриарха Алексия II.

На церемонию награждения владыка при-
был около шести часов вечера вместе со Свя-
тейшим Патриархом Кириллом и в сопрово-
ждении протоиерея о. Алексея, настоятеля 
Свято-Никольского храма подворья Право-
славной Церкви Чешских земель и Словакии 
в Москве. Святейший Патриарх и высокие 
гости были встречены звоном колоколов 
и здравицей, исполненной объединенным хо-
ром Московской Духовной Академии и Семи-
нарии, а также всеми присутствующими.

Президент Фонда, профессор В. А. Алек-
сеев емко и кратко рассказал о многогранной 
деятельности Фонда, суть которой — поддер-
живать и развивать православное движение, 
охватившее практически все континенты, 
включая страны Латинской Америки. Самыми 

добрыми словами был помянут почивший Свя-
тейший Патриарх Алексий II, стоявший у ис-
токов Фонда и попечительствовавший ему до 
самой своей кончины. По инициативе Святей-
шего Патриарха Кирилла, престижной премии 
Международного Фонда единства православ-
ных народов было присвоено имя Святейшего 
Патриарха Алексия. В 2009 году эту премию 
вручали в девятый раз.

Президент Фонда В. А. Алексеев, а затем 
Святейший Патриарх высказали в адрес влады-
ки Христофора много самых теплых пожеланий 
и заслуженных похвал. Блаженнейший влады-
ка Христофор после ответного благодарения 
сообщил, что премию свою передает на строи-
тельство митрополичьего православного со-
борного храма в Праге. Администрация Пра-
ги уже давно приняла решение о выделении 
участка земли под строительство этого храма. 
К сожалению, в «решении» все еще недостает 
самой последней точки. Блаженнейший влады-
ка Христофор, однако, надеется, а с ним и тыся-
чи православных прихожан города Праги, что 
земля будет выделена и храм будет построен.

На другой день после встречи в Патри-
арших покоях Московского Кремля с пре-
зидентом России Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым владыка вылетел в Рим. Там он 
в числе многочисленных паломников, а точ-
нее, в качестве продолжателя дела великого 
просветителя славян Кирилла, приложил-
ся к нетленным мощам святого, почившего 
1140 лет тому назад. 

В учении великих моравских просвети-
телей Его Блаженство Христофор черпает 
духовные силы, позволяющие ему преодоле-
вать, казалось бы, неодолимые препятствия, 
оставаясь всегда мудрым наставником для 
своих учеников и любящей его паствы.

Текст и фото: Елена Филипович

Международную премию — 
на строительство православного 
соборного храма в Праге
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ДОКУМЕНТЫ ИСТОРИИ

Р
оссия шла по пути разоблачения преступной сущности 
советского режима в 1990-е годы, но, к сожалению, за-
медляя шаг. Россия сбилась с этого пути на переходе 
в новый век, смешав понятия „советский“ и „россий-
ский“, собственно, начав воспринимать антисоветское 

как антироссийское. Забота о благе Российской Федерации путем 
подправления репутации СССР — это тупиковый путь», — слова 
главного редактора журнала «Посев» Юрия Цурганова помогают 
мне лучше понять, что означал на самом деле отказ посольства РФ 
в ЧР от книги «Дом в изгнании». Тогда в разговоре прозвучали ма-
лопонятные выражения: «антисоветская книга», «видели мы такие 
„посевовские“ книги» и «современной России уже это не нужно».

Список российских общественных и научных институтов, граж-
данских организаций, которые занимаются темой русской эмигра-
ции и Белого движения, огромен и по сей день: Архив-библиотека 
Российского международного фонда культуры, общественный 

научно-исследовательский центр «Архив Русской Освободитель-
ной Армии (РОА)», научно-исследовательский центр «Белая Рос-
сия», Библиотека-фонд «Русское Зарубежье», ГАРФ, библиотека 
Российской академии наук, педагогические институты и универси-
теты по всей стране, Военный университет Министерства обороны 
РФ, Дипломатическая академия МИД (только специфические темы 
«Золото и недвижимость России за рубежом») и многие другие. 
Обращает на себя внимание, однако, и то, что к 2000 году объем 
публикаций постепенно сократился.

Признаюсь, меня смутила мысль, которую высказал Иван Тол-
стой на презентации «Дома» в Славянской библиотеке в Праге, 
о том, что книга России не нужна, интерес к эмиграции в обществе 
был недолгий, ревностный и потому неглубокий и не приведший 
к нужному итогу, а теперь уже это интерес чисто частный или узко-
профессиональный. Слова Толстого нашли много подтверждений 
в московской командировке.

Вопрос о присоединении 
Белой России

«

«Когда мы это забудем, мы тотчас все повторим».
Юлий Лабас

Книга «Дом в изгнании», созданная на основе исторических материа-
лов о судьбе русской эмиграции в Чехословакии, зажила собственной 
жизнью. Вопросов после ее выхода в свет возникло много, больше, чем 
в процессе работы. Что происходит в России с исторической памятью 
культурного сообщества, которую узурпировало некогда государство? 
Несет ли Российская Федерация ответственность за советские престу-
пления или Россия идет на разрыв с советским прошлым и устанавли-
вает преемственность современной России по отношению к сопротив-
лению советскому режиму, начиная с Белого движения? Эти вопросы 
оказались в эпицентре нескольких ярких встреч во время презентации 
книги «Дом в изгнании» в Москве.
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Профессионалы-историки и издатели эмигрантской литерату-
ры приняли скромный труд из Чехии с большим одобрением. Дру-
гие экземпляры разошлись и заняли место на гласных местах — 
в книжных магазинах рядом с трудами вождей современности 
и прошлого. Несмотря на всю либерализацию, архивную рево-
люцию 1990-х годов и концепцию открытого общества, несмотря 
на то, что издается и печатается все, усилия пропаганды направле-
ны на «новый курс», в Доме книги «москвичам и гостям столицы» 
предлагают купить «эпохальный, захватывающий и мудрый труд 
Евгения Примакова».

Однако жизненно необходимая посттоталитарному обществу 
работа по возвращению к собственной исторической памяти и воз-
можности ее осмысления не завершилась ни покаянием, ни раска-
янием в обществе. Когда в 1991 году (18 октября) Верховный Совет 
РСФСР принял постановление «Об установлении Дня памяти жертв 
политических репрессий» и был утвержден федеральный закон 
«О реабилитации жертв политических репрессий» (1992) и «Реа-
билитации репрессированных народов» (1993), это воспринима-
лось как официальное признание геноцида и преступлений против 
человечества в Советском Союзе. Сотни тысяч были реабилитиро-
ваны, памятник Дзержинскому на Лубянской площади был снесен 
с пьедестала — многим хотелось верить, что логично последует 
переоценка многих событий, начиная с революции.

Сегодня в преамбуле закона «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» Государственная Дума РФ убрала упоминание 
о необходимости компенсации морального ущерба. Жертвы НКВД 
из числа русской эмиграции были признаны правительствами 
стран, их принявшими, но не Россией.

Историк Кирилл Андреев в статье «После трагедии» пишет: 
«Подлинная Российская цивилизация уничтожена большевика-
ми... Совершенно очевидно, что современная Россия упорно от-
казывается размышлять на данную тему, игнорируя собственное 
прошлое и предпочитая идти в светлое будущее без „комплексов 
исторической вины“, так проще, тем более, если мы отказываемся 
склонить головы и преклонить колени даже сами перед собой... 
Печально, но нынешняя власть прикладывает все усилия для того, 
чтобы наше общество и далее пребывало в плену исторических за-
блуждений и иллюзий, сохраняя и культивируя в массовом обще-
ственном сознании советские мифы и стереотипы, позволяющие 
и далее с легкостью управлять таким морально оскопленным и не-
вежественным населением...»

Тревогу вызывает и то, как работают архивы. Сегодня, если 
историк хочет получить документ из архива, на котором десятки 
лет стоит гриф секретности, он должен обратиться с запросом 
в Межведомственную комиссию по защите гостайны. По закону, 
через три месяца комиссия должна принять решение, но на самом 
же деле это занимает намного больше времени. Если документ 
не рассекретят, то следует обращаться в суд. Порядок рассекре-
чивания документов из архивов ФСБ еще сложнее. По свидетель-
ству бывшего руководителя Управления регистрации и архивных 
фондов ФСБ Якова Погония, сначала документ представляют 
на экспертную комиссию управления. Если он вызывает сомнения, 
то судьбу материала решает специальная комиссия ФСБ, куда вхо-
дят представители всех оперативных подразделений. Если и они 
не могут определиться, то тогда документ направляется в Межве-
домственную комиссию по защите государственной тайны. При 
таком количестве фильтров неудивительно, что ФСБ не может рас-
секретить даже доступные документы.

В то же время, «Закон о государственной тайне» устанавливает 
преимущественно 30-летний срок секретности (до 50 лет хранят-
ся только сведения из области атомной науки и техники, а также 
внешней разведки). «По этому порочному кругу приходится бро-
дить и историкам, и таким общественным организациям как „Ме-
мориал“, но на пути обычных людей, которые хотят узнать судьбу 
своих репрессированных родственников, закон о гостайне также 
создает немало препятствий. Например, он запрещает рассекре-
чивать сведения о „лицах, сотрудничающих или сотрудничавших 
на конфиденциальной основе с органами“ разведки, контрразвед-
ки или ОРД. А на этом основании можно запретить доступ почти 

ко всем уголовным и оперативным делам НКВД, МГБ и КГБ: боимся, 
дескать, агентуру засветить, даже ту, что на пенсии», — подытожи-
вает журналист Андрей Солдатов.

Закон «Об архивном деле в РФ», вступивший в силу 27 октября 
2004 года, хотя и не содержит никакой центральной регламентации 
доступа к засекреченным в советское время документам, но под по-
нятием «пользователь архивными документами», разъясненным 
в статье 3 того же закона, в первую очередь, подразумевает «госу-
дарственный орган», а так же «орган местного самоуправления» — 
то есть пользователями архивных документов в России являются 
их владельцы. Кто заинтересован в таком ограничении? Ведь прин-
цип «не пущать» нужен был советскому государству, чтобы препят-
ствовать попаданию аутентичных источников в руки исследовате-
лей, документ, с точки зрения государства попавший «не в те руки», 
таил в себе потенциальную угрозу для власти. Можно предполагать, 
что принцип функционирования системы не изменился?

Визит в архивный городок Москвы и главный его храм — ГАРФ, 
«порадовал» живой очередью ходатаев. Стильное учреждение, 
разделяющее турникетом мраморную лестницу и «предбаник» 
с маленьким полукруглым окошком «оформление пропусков», где 
люди заполняют анкеты на краешке стола и подоконниках…

Руководитель хранилища коллекции документов по истории 
Белого движения и эмиграции Лидия Ивановна Петрушева отме-
тила, что книги по теме эмиграции она получает в подарок очень 
и очень часто, а многие из соотечественников принимают решение 
передать архивы в Москву: «Эмигрантские архивы — свидетель-
ство того, как сохранялась связь с Россией, это документальные 
свидетельства об их участии в гражданской войне, революции, Бе-
лом движении, а пражский архив стоит особняком — этот архив 
отличает то, что он был предназначен для России». 

Соглашаясь с этим, я все же напомнила и о трагической судьбе 
русских патриотов в эмиграции.

— Насколько Россия готова вернуть себе моральное насле-
дие русской эмиграции?

— Не могу ответить положительно. Потому что корни того, 
как сложились судьбы соотечественников, кроются в событиях 
1917 года. Все то, что тогда происходило — события в высшей сте-
пени сложные, они определяют отношение к данной позиции. 

— Готова ли Россия принести покаяние перед изгнанниками?
— Покаяние? Тогда оно должно быть обоюдным. Россия сей-

час, в последние годы, старается идти навстречу, очень много 
делает — в Париже в Сен-Женевьев де Буа мы заплатили долги 
за могилы наших соотечественников, в Бизерте кладбище при-
вели в порядок. И на сегодня в России действует государствен-
ная программа „Возвращение архивов России“. Очень многие 
архивы, которые могут оказаться в плачевном, а то и ужасном 
состоянии, могут быть просто выброшены (примеры такие мы 
знаем). Мы предлагаем перевезти их в Россию. Изменилось 
отношение к русской эмиграции, никто не отрицает, что они 
любили родину — Россию. А говорить, что кто-то из них прав, 
совершенно бессмысленное и бесперспективное дело. За рубе-
жом останется часть русской жизни. Теплый русский дух. Туда 
рано или поздно будут приходить потомки. Историческая связь 
с родиной восстанавливается.

Этого отрицать нельзя. Много международных встреч, кон-
грессов, создание координационных советов российских со-
отечественников по всему миру, мероприятия с размахом 
в Москве... Какую роль в этом процессе играет эмиграция, 
как отражается ее культурно-историческое наследие в этих 
филиалах России за рубежом, кроме козырных потомствен-
ных фамилий? Решается ли в кругу соотечественников 
вопрос о преемственности современной России, если 
связь с родиной восстанавливается? Присоединяется 
ли Белая Россия к современной или остается в из-
гнании? — вопросы, возникшие в частной поездке 
в Россию на презентацию отказной книги.

Марина Добушева
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В 
Советском Союзе роман Пастернака «Доктор Жива-
го» был запрещен властями, и поэтому выход кни-
ги на русском языке был невозможен ни при каких 
условиях. Несмотря на это, книга была опубликова-
на. Сначала по-итальянски, а затем по-французски, 

потом по-немецки и по-английски, а в 1958 году Пастернаку 
была присуждена Нобелевская премия. Правда, произошло все 
это благодаря «врагу» — американской разведке, развернув-
шей масштабную операцию под грифом «Совершенно секретно». 
Ее участники, сами о том не подозревая, стали связующими зве-
ньями тайной цепи.

В своем исследовании Иван Толстой ищет ответ на вопрос, кто 
выпустил на Западе первое русское издание романа «Доктор Жи-
ваго», ведь именно на русский текст книги был наложен запрет 
Кремля. О результатах этого поиска автор рассказал корреспон-
денту «Русского слова».

— Иван, прежде всего, почему такой «непочтительный» 
эпитет для романа гонимого в свое время писателя?

— «Отмытый» — это криминальный термин. Так говорят о день-
гах, чье происхождение невозможно проследить, потому что они 
прошли несколько этапов. То же самое случилось и с рукописью 
Бориса Пастернака. Американцы тоже хотели увести ее от пре-
следования со стороны КГБ. Но они скрывали рукопись не только 
от советских агентов, но и от многих западных участников этого 
библиографического детектива. Да и сам Пастернак, как это ни 
странно, заботился об «отмывании» своего романа.

— У «Доктора Живаго» очень интересная судьба. Расска-
жите, пожалуйста, историю выхода романа на русском языке 
на Западе.

— Когда весной 1958 года Альбер Камю выдвинул Бориса Па-
стернака на Нобелевскую премию, распространился слух, будто 
по условиям Шведской Академии произведение автора должно 
быть издано на языке оригинала. Что означало: существовавшего 
к  тому времени издания Фельтринелли на итальянском недоста-
точно. А поскольку выход «Доктора Живаго» в Советском Союзе 
по цензурным причинам был невозможен, то друзья Пастернака 
во главе с графиней Жаклин де Пруайяр взялись организовать 
русское издание на Западе.

Борис Пастернак переслал своим европейским друзьям не-
сколько экземпляров рукописи для ознакомления, но среди этих 
экземпляров только один, принадлежавший де Пруайяр, был пол-
ностью вычитан и выверен автором. Даже самый первый — фель-
тринеллиевский — не был готов для русского издания.

Однако к 1958 году вокруг романа поднялся такой политиче-
ский шум, что тихий и академический «Мутон» в Гааге, первона-
чально согласившийся напечатать книгу, пошел на попятную, бо-
ясь распугать своих авторов и покупателей в мире славистики. Сам 
же Фельтринелли уклонялся от выпуска русского тиража — у него 
были на то свои причины.

Чувствуя поднимающийся вокруг книги политический скандал, 
печатать «Доктора Живаго» по-русски решили американцы. Им 
необходимо было дать Москве политическую пощечину. Но посту-
пить просто — взять для издания машинопись Жаклин де Пруай-

ХХ век. Страница истории 
холодной войны.йй ввооййнныы..ооййхххоооллооддднноо
Литературное расследование.

Пятого февраля в Хрустальном зале 
Российского центра науки и культуры 
состоялась пражская презентация книги-
исследования судьбы романа Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго». «Отмытый 
роман Пастернака. Доктор Живаго меж-
ду КГБ и ЦРУ» — именно так загадочно 
называется детективное расследование 
историка холодной войны, журналиста 
и писателя Ивана Толстого. Расследова-
ние длиною в 20 лет.
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яр — они не могли. Причина была проста: если выпустить 
русский текст, к нему сразу предъявит претензии Джанджа-
комо Фельтринелли. И подаст в суд. После чего, в атмос-
фере скандала, Нобелевский комитет может отказаться 
от рассмотрения кандидатуры Пастернака. А целью амери-
канской разведки была именно эта награда.

И тогда потребовалась другая рукопись — фельтринел-
лиевская. Если Фельтринелли отказывается сам печатать 
книгу, необходимо сделать это за него. И от его имени. 
Как ни странно, у ЦРУ уже была в руках копия романа 
из фельтринеллиевского сейфа. 

— Откуда ЦРУ ее раздобыло?
— Вокруг этой операции ЦРУ сложилась легенда, 

будто американские агенты в кооперации со своими 
британскими коллегами попросту похитили на два часа 
чемодан с рукописью «Живаго» у одного из авиапас-
сажиров внутриевропейского рейса. Они посадили са-
молет на острове Мальта, пересняли манускрипт и от-
пустили самолет дальше. Это произошло еще в конце 
1956 года, и фотокопия пролежала, дожидаясь своего 
часа, целых полтора года. Лишь весной 1958-го было 
решено пустить ее в дело.

С этой минуты американской разведке нужны были 
не специалисты по Пастернаку, а люди, умеющие 
держать язык за зубами. Чтобы гарантировать успех 
и сбить со следа советских шпионов, ЦРУ повело од-
новременно две линии — европейскую и американ-
скую. Нужно было подыскивать особые шрифты, из-
бегать определенной бумаги, отнимать у наборщиков 
полностью законченную работу и везти листы в дру-
гие типографии, заказывать тираж одним, а оплачи-
вать другим исполнителям…

Вся эта детективная история закончилась неожи-
данным — как по волшебству — выходом книги 
на русском и присуждением автору Нобелевской пре-

мии. Только имя этого «волшебника» в течение полувека произносить 
не отваживались, и детали истории узнать было негде.

— А где же Вы сами узнавали эти детали?
— Моя книга написана на основе американских архивов, уст-

ных свидетельств и воспоминаний участников этой международ-
ной спецоперации. Затерянные и забытые публикации на англий-
ском, французском, итальянском и голландском языках позволили 
выстроить картину, совершенно незнакомую читателю, но посвя-
щенную нашей литературе и нашим проблемам. Я рассказываю, 
как была вовлечена в процесс издания русская эмиграция тех 
лет, знакомлю с биографиями непосредственных исполнителей 
секретного задания и помещаю сюжет в политический контекст 
эпохи холодной войны.

— Вы не раз подчеркиваете в книге, что Пастернак не был 
связан с ЦРУ. И, тем не менее, Вы не боитесь, что эта история 
будет воспринята как покушение на честь писателя?

— Нет, не боюсь, потому что на Пастернака я не покушаюсь. Па-
стернак ничего не знал о ЦРУ, и ЦРУ о нем не думало. Им было важно 
выпустить книгу в своих прагматических, политических целях. А если 
за это будет наказан сам Пастернак, то ЦРУ было готово извлечь вы-
году и из этой ситуации. Это и называется холодной войной.

— А почему для своих замыслов американцы выбрали имен-
но Пастернака?

— ЦРУ искало возможность издать какую-нибудь книгу, с по-
мощью которой можно было поставить Москву в неудобное поло-
жение. Сперва хотели напечатать Абрама Терца — его повесть «Суд 
идет» попала на Запад раньше «Доктора Живаго». Но Терц был 
тогда никому не известен. И стали ждать. А когда пришла пастер-
наковская рукопись, то это была для американцев удача: большой, 
толстый роман знаменитого автора.

— Что же выяснилось в результате — нужна ли была Нобе-
левскому комитету версия на русском языке или нет? И могло 
ли ЦРУ подкупить Нобелевский комитет?

— Историки Нобелевской премии утверждают, что такого пра-
вила никогда не существовало. Но слух об этом ходил. Шведские 
академики ведь не раскрывают своих инструкций и уставов. Так 
что легенды и мифы вокруг самой престижной награды составляют 
часть ее истории. В необходимости русского издания были убеж-
дены все, кто имел отношение к выходу «Живаго». 

Могло ли ЦРУ подкупить Нобелевский комитет? Вряд ли. 
Я не сомневаюсь в честности шведских академиков. Они люди по-
рядочные и сделали в 1958 году правильный выбор. А вот если вы 
спросите, на чем этот выбор был основан, я отвечу так: политика 
здесь была перемешана с нравственным чувством. В Стокгольме 
прекрасно понимали, что поступок Пастернака заслуживает на-
грады, что Пастернак — фигура не политическая, а литературная, 
и надо поддержать писателя, угодившего в скандальную политиче-
скую ситуацию. Мне кажется, что художественные критерии в этой 
истории были отодвинуты на второй план. В этом и заключался 
нравственный выбор Нобелевского комитета.

И ЦРУ не нужно было никого подкупать. Есть свидетельство, что 
у американской разведки был в Шведской академии «свой чело-
век», и этот человек информировал ЦРУ о настроении комитета. Так 
что американцы заранее знали, что Пастернак будет награжден.

— Как Пастернак вообще пережил тот огромный полити-
ческий скандал на родине?

— Очень тяжело переживал. Сын поэта считает, что долгая трав-
ля привела отца к болезни и свела через полтора года в могилу. 
Но ведь Пастернак сам все это затеял. Сам настойчиво отправлял 
копии своей рукописи за границу, сам торопил друзей выпустить 
роман на русском, вел тайную переписку по этому поводу, старал-
ся сводить и мирить малознакомых ему людей. Пастернак отнюдь 
не был вне политики, он был в центре ее, хотя и не осознавал этого. 
Для него это время было самым тяжелым, но одновременно и са-
мым главным в жизни.

— Как Пастернак общался со своими многочисленными из-
дателями за границей? Кто такие Жаклин де Пруайяр и Джан-
джакомо Фельтринелли?

— Общался путем тайной переписки. В этих письмах об очень 
многих вещах говорить было опасно, поэтому приходилось объ-
ясняться намеками. Например, британский издатель Коллинз на-
зывался именем Коля, француз Галлимар превращался в Галю, гол-
ландский «Мутон» был барашком, и так далее. 

Но некоторые письма удавалось передавать за границу через 
иностранцев. Правда, не все они оказывались людьми слова и до-
ставляли корреспонденцию по назначению. Были вокруг Пастер-
нака и секретные агенты. Сложную роль играла его возлюбленная 
Ольга Ивинская. С одной стороны, она была Музой и сердечной 
поддержкой поэта, с другой стороны, она тайно останавливала не-
которые его письма и письма к нему, сама за спиной Пастернака 
вела переписку о его делах, информировала КГБ о намерениях пи-
сателя и выполняла «деликатные» поручения.

В результате, цепочка связей с заграницей прерывалась, иска-
жалась, и этой путаницей пользовались люди злонамеренные. 

Но сыграли свою роль и человеческие особенности самого Па-
стернака: он не хотел упустить предоставлявшиеся ему возмож-
ности и старался превратить своего первого и главного издателя 
Фельтринелли и свою доверенную Жаклин де Пруайяр в команду 
единомышленников. Он не понимал, что во многом они конкурен-
ты. Криптография в письмах и исчезавшая корреспонденция толь-
ко усиливали несогласованность их действий. Конфликт между 
Фельтринелли и графиней де Пруайяр Пастернак не смог уладить. 
Остается только удивляться, что все закончилось так, как того хо-
тел спрятанный в снегах за «железным занавесом», лишенный 
даже телефонного аппарата пожилой поэт.

Вадим Порогин
Фото: личный архив Ивана Толстого
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М
ожет показаться немного 
странным, однако, пары, ре-
шившие пожениться в Праге, 
делятся на несколько кате-
горий. Вы будете удивлены, 

но желание вступить в брак в красивом 
месте — не единственная причина. Но 
об этом чуть позже. А сейчас, чтобы вы 
могли представить, сколько русскоязычных 
пар ежемесячно вступают в брак в Чехии, 
мы обратимся к статистическим данным. 
Как рассказал нам Сергей Хомицкий из сва-
дебного агентства Bless Marriage, каждый 
месяц узаконивают свои отношения в Пра-
ге 50—60 русскоговорящих или смешан-
ных пар. И это, заметьте, только через одно 
агентство и только в Праге! Так что, если 

предположить, что в Праге находится по-
рядка десяти подобных агентств, то считай-
те сами. Зимой, разумеется, желающих чуть 
меньше — многие пары хотят пожениться 
в замках, а на зимний сезон такие роскош-
ные «залы бракосочетаний» закрываются. 

Облюбованные просторы

И все же, первым по популярности 
местом бракосочетаний является Старо-
местская ратуша, расположенная на одной 
из прекраснейших пражских площадей — 
Староместской. Свадьбы в ратуше проходят 
четыре дня в неделю — вторник, четверг, 
пятница и суббота. Причем во вторник 
и четверг там нет ни одной чешской свадь-

бы, в эти дни ратуша всецело отдана парам 
из Израиля, России, а также смешанным па-
рам — Россия и Канада, США, Великобри-
тания. Интересен тот факт, что Новомест-
скую ратушу администрация города решила 
оставить исключительно для чешских сва-
деб, так что свадьбы между иностранцами 
там чрезвычайно редки.

Еще одно место, пользующееся попу-
лярностью у русскоговорящих брачующих-
ся,  — великолепный белоснежный замок 
в Глубокой-над-Влтавой. Вот уж где, в са-
мом деле, можно себя почувствовать, как в 
сказке. Однако, так как зал бракосочетаний 
обслуживает весь данный регион, то и там 
в основном женятся чешские пары. Это, 
впрочем, не мешает россиянам осуществить 

О сказках у каждого 
свое представление, 
впрочем, как и о свадьбах. 
Но покажите мне хотя 
бы одного человека, 
решившего опутать 
себя узами законных 
отношений, который бы не 
хотел сделать этот важный 
день запоминающимся. 
Наверное, поэтому тысячи 
пар ежегодно стремятся 
в столицу Чешской 
Республики, чтобы придать 
своим снам очертания 
реальности. 

ожет показаться немно

реальности
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свою мечту, и примерно 10 % от обще-
го числа пар составляют именно граж-
дане России. 

Еще каких-то пять—шесть лет назад 
в стенах Сихровского замка могли поже-
ниться также только граждане Чехии — 
администрация замка очень настороженно 
относилась к иностранным парам. Од-
нако кастелян замка оказался весьма 
прогрессивным человеком, а посему 
решил позволить регистрировать 
браки и русскоязычным парам. 
Помимо свадебного зала, он 
предложил проведение цере-
моний в Королевском зале, Библиотеке 
и Салоне Княгини. Таким образом, доволь-
ны оказались обе стороны — и молодоже-
ны, которые могут провести свой праздник 
в роскошном старинном замке, и сам замок, 
который, благодаря торжественным меро-
приятиям, проводимым с истинно русским 
размахом, может поправить свое финансо-
вое положение. 

Израильтяне-первопроходцы

Еще несколько лет назад о русских 
свадьбах в Праге в таких масштабах и по-
думать было сложно. Как рассказала Юлия 
Голикова из свадебного агентства Bless 
Marriage, русские свадьбы в Праге прохо-
дят уже около шести лет. Почему же этого 
не происходило раньше? Оказывается, дело 
было попросту в незнании. Туристические 
компании в России (партнеры пражских 
свадебных агентств) даже не предполага-
ли, что все может оказаться настолько про-
сто. Разумеется, было множество заказов 
на свадебные путешествия, что является 
довольно стандартным мероприятием, од-
нако, казалось, что все юридические акты, 
связанные с прохождением многочислен-
ных административных формальностей, 
являются делом неподъемным. Особенно, 
если речь идет об иностранном государ-
стве. Однако, оказалось, что Чешская Ре-
спублика как раз является страной, где 
возможно заключение между иностранца-
ми браков, которые после являются дей-
ствительными и признаются за рубежом. 
Первооткрывателями этого полезного 
факта оказался народ Моисея. Что же тут 
общего с Прагой? — спросите вы. Оказы-
вается, не от хорошей жизни обратились 
израильтяне к поиску альтернативных мест 
бракосочетаний. 

Дело в том, что на территории Израи-
ля могут заключаться только религиозные 
браки. Если же свадьба не религиозная, то 
пара должна ехать на Кипр, только в этом 
случае брак признается государством. Так 
и поступает большинство русскоязычных 
израильтян. И, разумеется, какая уж тут ро-
мантика, если дело поставлено на поток, как 
в Лас-Вегасе. Казалось бы, зачем мучиться, 
ведь можно просто жить вместе без всяких 
печатей в паспорте. На самом деле, все го-
раздо сложнее. Если в незарегистрирован-
ном браке имеется ребенок, а с отцом что-то 

случилось, то малыша забирают у матери 
и отдают на воспитание в религиозную се-
мью. А в случае находящегося в состоянии 
постоянной боевой готовности Израиля во-
прос этот более чем актуален. 

После выяснения юридических вопросов 
оказалось, что нет ничего сложного в том, 
чтобы зарегистрировать брак «нерезиден-
тов» Чешской Республики. «Израильские 
турфирмы почувствовали перспективность 
вопроса, чартерные авиакомпании быстро 

переориен-
тировались, и вот 
результат — чешские 
отделы регистрации 
браков практически тре-
щат по швам от потока рус-
скоговорящих израильтян», — рас-
сказывает Юлия Голикова. 

В скором времени и российские турфир-
мы проведали, что свадьба в Праге может 

9РУССКОЕ СЛОВО 3/2009



быть довольно выгодной статьей дохода. 
Специалисты в области юриспруденции 
провели необходимую работу, и оказалось, 
что россияне могут без всяких проблем за-
ключить в Чехии брак, который является 
действительным и на территории РФ. 

«У меня на это пять причин»

Какие еще существуют причины, кроме 
как жизненная необходимость быть рас-
писанными или же желание пожениться 
в сказочно красивом месте? Как рассказа-
ли мне в агентстве Bless Marriage, большая 
часть молодоженов, которые едут жениться 
в Прагу, хотят, чтобы этот день принадле-
жал только им, чтобы не надо было рабо-
тать на публику и развлекать гостей. Еще 
одна причина — молодые не хотят «со-
вковости», то есть, чтобы было «как всег-
да»: выкупили, расписались, возложили 
цветы к памятникам, напились, подрались 
и разошлись. Кто-то не хочет многолюдных 
торжеств и обсуждения соседей. А как же 
поздравления и пожелания после церемо-
нии? — спросите вы. Как правило, в Праге 
это происходит следующим образом. Мо-
лодые выходят из Староместской ратуши, 
одни-одинешеньки. И вдруг, нежданно-
негаданно толпа туристов, собравшаяся 
у знаменитых курантов, начинает сканди-
ровать поздравления на разных языках. 
«А если вдруг у ратуши окажутся русские 
туристы, то они начинают кричать „Горько“, 
ну, а уж это никого не оставит равнодуш-
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Русские свадьбы в Праге редко бывают многолюдными: по понятным причинам на них присутствуют только самые близкие люди.

Белые голуби стали в последнее время обязательным атрибутом российских свадеб. 
Однако в Чехии «свадебные туристы» предпочитают обходиться без них.

ным», — добавляет Елена Лившиц из агент-
ства Bless Marriage. 

Есть, к примеру, и такая категория, кото-
рая хочет в столь важный день почувство-
вать себя «в гостях». «Приезжая сюда, че-
ловек чувствует себя не дома, он чувствует 
себя туристом, — рассказывает Инна Най-
ко из свадебного агентства Cosmopolites 
Wedding. — Это дает изначально иное вос-
приятие всего происходящего. Ты не ду-
маешь о проблемах, не думаешь о работе, 
во сколько тебе вставать и что приготовить 
на обед. Человек просто чувствует себя 
на отдыхе. Основная причина — люди хо-
тят отпраздновать этот день не „как приня-

то“ и „как надо“. Кто-то хочет быть в белом 
платье, кто-то хочет быть в брюках. И, ко-
нечно, во все этом для пары есть элемент 
неожиданности и тайны — они не знают, 
что их ждет, как пройдет церемония».

Как отметила Инна Найко, молодые пары, 
которые едут жениться в Прагу, можно по-
делить на две категории. Первая — те, кто 
едет в Прагу за пафосом, они любят, что-
бы все было шикарно и на высшем уровне, 
а главное — чтобы все было запечатлено 
на пленку и на камеру, чтобы потом можно 
было с шиком рассказывать дома: «А мы же-
нились в Праге!». Вторая группа — те, что 
едут за разнообразием и приключениями, 
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внешняя сторона вопроса им практически 
неважна. По мнению Инны, большинство 
приезжающих жениться в Прагу — простые 
люди, которым просто приятно, что они мо-
гут провести этот важный день в прекрас-
ной стране, с большим количеством замков 
и чудесной атмосферой. Кстати, именно та-
кую молодую пару я повстречала в одном 
свадебном агентстве. Наташа из Москвы 
и Сергей из Петербурга. Я поинтересова-
лась, почему же их выбор пал на Прагу? 
«Просто мы не хотели, чтобы все было как 
положено, рисоваться ни перед кем мы 
тоже не хотели, а тут такая сказка и вообще 
здорово!» — улыбается Наташа.

Порой случается и такое, что молодоже-
ны пытаются «выбить» из агентства скидки, 
так как цены на некоторые услуги им кажут-
ся выше, чем дома. В первую очередь, это 
связано с тем, что в Чехии налог на услуги 
выше, чем в России. Однако в целом боль-
шинство молодых пар единодушно сходит-
ся на том, что в Чехии справить свадьбу 
дешевле, чем в России.

Так какова же цена вопроса? Итак, па-
кет услуг на проведение свадьбы в Праге, 
включая перелет и размещение в отеле, 
составляет от 1200 евро и… до бесконеч-
ности! Например, аренда исторического 
помещения составляет довольно внуши-
тельную сумму, далее — оркестр, актеры, 
все, что угодно — только платите, для сва-
дебных агентств нет практически ничего 
невозможного. Единственное, пожалуй, 
присутствие на свадьбе президента Чехии 
будет проблематичным. 

Со временем российские туроперато-
ры разузнали о том, что можно заключать 
браки в других странах. Однако, по резуль-
татам многочисленных опросов и отзывам, 
оказалось, что все-таки самую доброжела-
тельную публику, самые красивые фото-
графии, самые положительные эмоции 
и самые приятные впечатления дарит мо-
лодоженам Прага. 

Как оно на самом деле?

Сложно ли пожениться в Праге и что 
для этого нужно? Оказывается, ничего 
сложного в этом нет. Все заботы о пере-
мещении, проживании и визах берет 
на себя туристическая фирма. Молодая 
пара лишь оформляет необходимые до-
кументы и заранее присылает их копии 
в свадебное агентство. Ратуша всегда 
требует, чтобы документы были поданы 
за две недели до предстоящей свадьбы. 
Пакет документов, необходимый для ре-
гистрации брака, очень простой, он со-
стоит из копий паспортов и пожеланий 
пары, которые присылаются в сва-
дебное агентство российской 
фирмой-партнером. 
В соответ-

пары, которые присылаются в сва
дебное агентство российскойдебное агентство российской
фирмой-партнером. 
В соответ-

ствии с пожеланиями составляется план 
мероприятия.

Кстати, о ходе мероприятия. Все мы зна-
ем, что русский народ со своей широченной 
душой любит гульнуть по полной програм-
ме. А как же проходят их свадьбы в Че-
хии, куда не созовешь свой двор, да еще 
и соседний, всех теть, бабушек и братьев 
со сватьями. Как рассказал Сергей Хомиц-
кий, пожелания бывают от самых простых, 
например, свадебная фотография и по-
сыпание лепестками роз до практически 
невероятных — актеры в средневековой 
одежде прямо на Староместской площади, 
а также — совсем уж по-русски — белый 
лимузин «Хаммер». Далее может следовать 
ужин на кораблике со скрипачом. Ну, а что 
касается самых причудливых пожеланий? 
«Как-то раз молодожены хотели долететь 
до замка на вертолете, пожениться, а потом 
взлететь на воздушном шаре и наверху по-
пить шампанское. Пожалуй, это самое за-
помнившееся пожелание», — вспоминает 

Сергей. 

В отдельную категорию Сергей выде-
лил москвичей. Несмотря на то, что между 
Москвой и Прагой разница практически 
как между небом и землей, москвичи ча-
сто требуют весь московский спектр услуг, 
от ретро-автомобиля «Бентли» золотого 
цвета, определенного года выпуска (заме-
тим, что в Праге таких автомобилей только 
два) до выпускания голубей. Кстати, что ка-
сается воздушных шаров, в агентствах, как 
правило, стараются отговорить новобрач-
ных от столь экстремального развлечения. 
Во-первых, неизвестно, какой подует ветер 
в день свадьбы, во-вторых — подготовка 
аппарата к полету занимает очень много 
времени, и вся романтика улетучивается.

Порой бывают и вовсе неординарные, 
особенно, по пражским меркам, пожелания. 
Как-то молодожены заказали горизонталь-
ный фейерверк с тем, чтобы из огней на не-
босклоне сформировалось предложение 
«Вася любит Таню». Бывают пожелания 
и вовсе из ряда 
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Русская эмигрантская свадьба в Праге, 1930 год. 
Отличий от свадеб современных эмигрантов не много, разве что платье невеста шила своими руками.



вон. Как-то на церемонии бракосочетания 
в Добржише присутствовал… слон из праж-
ского зоопарка. Идея исходила от невесты, 
которая вскоре после начала церемонии по-
няла, что это было лишним — слон издавал 
довольно сильный запах. На одном из бан-
кетов присутствовала пантера, которая 
распугала не только всех гостей, но и офи-
циантов. Последние наотрез отказались 
обслуживать публику до тех пор, пока жи-
вотное не вернется в клетку. Кстати, прокат 
животных является очень дорогой услугой, 
поэтому можно с уверенностью сказать, что 
российские молодожены серьезно поддер-
живают пражский зоопарк.

Между прочим, когда мы начали гово-
рить о том, что в Прагу всех родственников 
не созвать — это не совсем правда. Неко-
торые новобрачные приглашают до 40 го-
стей! А для кого-то это как раз хорошая 
возможность собрать всю семью вместе. 
Например, как-то раз на свадьбу съехались 
близкие из разных стран Европы, куда они 
когда-то эмигрировали.

А если говорить о традициях — привозят 
ли русскоговорящие «брачующиеся» с со-
бой саквояж традиций? В России, к приме-
ру, существует традиция забрасывать моло-
доженов рисом или лепестками роз, а также 
монетками. В Праге такое тоже случается. 
А вот, например, на «запуск» голубей здесь 
спроса нет. Цветы и венки к Вечному огню 
в Праге тоже не возлагают, зато практиче-
ски каждая пара хочет посетить во время 
прогулки основные достопримечатель-
ности — Карлов Мост, Пражский Град или 
малостранские сады. 

Все молодожены после бракосочетания 
хотят, конечно же, отметить это счастли-
вое событие. Какие же рестораны обычно 
выбирают? «Как правило, это небольшие 
уютные и романтические ресторанчики 
с французской или итальянской кухней. 
Традиционная чешская кухня пользуется 
гораздо меньшей популярностью. В основ-
ном, молодожены стремятся выбрать 
какой-нибудь нестандартный интересный 
интерьер и дизайн, например, на берегу 
реки или с каким-нибудь приятным видом 
из окна», — рассказывает Инна Найко. 

Чешские русские

Сейчас уже мы с уверенностью мо-
жем сказать, что множество наших быв-
ших соотечественников вполне успешно 
интегрировались в чешское общество. 
Тем не менее, часто молодые люди пред-
почитают создавать семьи также с рус-
скоговорящими. Как же они поступают 
в случае запланированной свадьбы? Как 
оказалось, чаще всего свадьба проходит 
по стандартному образцу — как у чехов. 
Они не обращаются в русскоязычные 
брачные агентства, а предпочитают все 
организовывать по собственному усмо-
трению. Как правило, все неплохо вла-
деют чешским языком, поэтому к услугам 
переводчика, в отличие от иностранных 
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новобрачных, они не прибегают. Кстати, 
переводчик — необходимое условие, ко-
торое оплачивается дополнительно, так 
как, если пара не понимает по-чешски то, 
что им говорит судья (староста, предста-
витель администрации), то брак по закону 
не может считаться действительным.

Граждане одного государства, напри-
мер, России, предпочитают не связываться 
со сбором документов для чешских орга-
нов, а заключают брак в соответствующем 
консульстве, в простой рабочей обста-
новке. А в случае, если создается семья 
из граждан разных государств, возникает 
необходимость обратиться в ближайший 
магистрат. И вот тогда, «пройдя все круги», 
трудно не отпраздновать долгожданное со-
бытие на широкую ногу.

Некоторые русские традиции сохра-
няются и в Чехии, например, похищение 
и выкуп невесты. Например, я узнала об 
одной интересной истории, которая про-
изошла несколько лет назад в чешской 
столице. Поведал мне ее собственно «по-
хититель» невесты. После бракосочетания 
молодой русскоязычной пары, уже не-
сколько лет проживавшей в Праге, моло-
дожены с друзьями отправились отметить 
торжественное событие с друзьями в аф-
ганский ресторан («там плов вкусный»). 
Пока все веселились, в одном из гостей, 
по всей видимости, взыграла кавказская 
кровь, и он решил, что надо бы невесту 
украсть. К счастью, в ресторане работали 
люди понимающие, собственно, афганцы, 
которые по достоинству оценили старые 
русские традиции и даже нашли в них 
много общего с традициями своими, по-
тому без проблем согласились помочь. 
«Я зашел на кухню и попытался им объяс-
нить, чего я хочу. Они страшно обрадова-
лись и сказали, что у них тоже есть такая 
традиция, и русские вообще знают толк 

в таких делах», — рассказывает пражанин 
Денис. В условленный момент у ресторана 
появилась «шкодовка» хозяина ресторан-
чика, и пока на столах одно за другим по-
являлись изысканные национальные ку-
шанья, невесту позвали к телефону. Гости 
и жених были умело отвлечены, а невеста 
уже усаживалась в автомобиль, где ее под-
жидал «похититель». После, из кафе, куда 
«невестокрад» привез невесту, он звонил 
жениху и гостям и «вымогал» выкуп. Надо 
сказать, жених проявил нерусскую расчет-
ливость и платить наотрез отказался.

Конечно, в Чехии заключаются и сме-
шанные браки, когда один из супругов рус-
ской, а другой — чешской национальности. 
Как же поступают в таких случаях и каких 
традиций и обычаев придерживаются? Как 
рассказал Ондржей, который не так давно 
взял в жены девушку из Москвы, свадьбу 
они отмечали дважды. Первый раз в Мо-
скве — тогда соблюдались, разумеется, 
русские обычаи, а второй — в Праге, где 
проходило венчание в католическом ко-
стеле. Супруга Ондржея православная, 
но в католической церкви в данном слу-
чае не существует ограничений. Един-
ственное отличие — на венчании должны 
присутствовать более высокие церковные 
саны. После, разумеется, гостей угощали 
традиционным супом с печеночными фри-
кадельками, а вечером праздновали в ре-
сторане с друзьями. 

Все больше молодых людей, живущих 
в Чехии, также предпочитают жениться 
в замках и приглашать на свадьбы мно-
жество друзей. Не отказываются чеш-
ские русские и от традиции венчания. 
Одним из излюбленных храмов является 
православный собор Кирилла и Мефодия 
на Рессловой улице. Кстати, венчаются 
и некоторые пары, приехавшие в Пра-
гу из России. Однако, как отмечает Инна 

Найко из агентства Cosmopolites Wedding, 
это не слишком частое пожелание. Все 
же эту традицию россияне считают более 
домашней и предпочитают следовать ей 
дома, на русской земле уже после праж-
ской свадьбы. Вообще же, отличительной 
чертой свадеб русскоговорящих обита-
телей Чехии все единодушно называют 
более широкий размах. Современная же 
молодежь, адоптировавшаяся в Чехии, 
все чаще проводит обычные регистрации 
в чешских городских администрациях, 
а после отмечает событие с друзьями.

Старая свадьба на новый лад

Если вы поженились лет 15—20 назад, 
а потом вдруг стали сожалеть, что не име-
ли тогда возможности отпраздновать это 
событие с должным размахом, не отчаи-
вайтесь. Нынче в Чехии возможно все, 
и даже… свадьба во второй раз! Да-да, 
есть такая услуга как «свадьба понарош-
ку», которую предоставляют чешские 
замки. Единственное отличие от настоя-
щего бракосочетания — «молодоженам» 
не надо подавать документы. Судья точно 
так же спросит их, готовы ли они взять 
в жены (мужья) свою вторую половину, 
они точно так же наденут кольца и полу-
чат брачный сертификат, только свадьба 
будет инсценирована актерами. Вот уж 
где может разгуляться фантазия: тут и ко-
роль с королевой, и мушкетеры, и рыцари, 
и шуты, лошади, кареты — все, что душа 
пожелает. Сама церемония тоже прово-
дится в старинном духе, так что можно 
и вправду почувствовать себя, как мини-
мум, князем или княгиней.

Ольга Васинкевич
Фото: Янина Моисеенко, Артем Ефимов, 
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е оббычычаиаи, а а втвтороройой —— в в Прар ге, , гддее
ило веенчаниее в в к католличческоком м ко-
Супупруруга Онддржр ея ппраравовослслаавная,я

атолической церкви в данном слу-
 существует ограничений. Един-

ое отличие — на венчании должны

р

Если вы ппоженилиисьсь лет 15—20 наззадад, 
а а ппототом вддруруг г стталали соожажалелетьть, , что не иимеме-
лил  ттогогдада возмоожнж осостити отппрараздздноваватть этоо 
ссобыбытитие е с с додолжл ныным рар змзмахахомо , , нен  оотчтчаи-
ваайтй есь. Ныны чече в ЧЧехе ииии  воззмоможно о всв е, 
и и дажеж … свс аддьбь а воо  втоторорой й рараз!з! Да-а-дада, , 
есесть ттакакаяая ууслслууга каак к «с«свавадьдьба поннарарошош-
куу»,»  котторорую ппрередодостс ававляляютю  чешшские 
замкмки.и  Едидинсн твененнное ото лиличич е отот н насастотоя-
щего брар косочетания — «м«моло одоженам» 
не надо о поодадавать документы. Судья точно 
так же сспрпроосит их, готовы ли они взять

ь шкодовка  хозяина ресторан
ка на столах одно за другим по

же эту традицию россияне считают более 
домашней и предпочитают следовать ей

ел
у
ь

лах», — рассказывает пражанин
условленный момент у ресторана
ь «шкодовка» хозяина ресторан-

НаНайко из аагентства Cosmopopolilitetess Wedding, 
это не слил шкшкоом частое пожелание. Все 
же эту традидицицию россияне считают более

МЫ В ЧЕХИИ
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— Ваше образование помогает Вам в работе?
— Нет, не помогает. На этом образовании настоял папа, который 

хотел, чтобы я получила «серьезную» профессию. Единственное, 
что мне помогает — это любовь к геометрии. В школе геометрия 
была моим любимым предметом. И сейчас, когда я конструирую 
выкройки, эти знания оказываются полезными, потому что рисун-
ки должны быть идеально точными. 

— Как все начиналось? 
— Люди, которые знали о моем увлечении и моих коллекциях, 

предложили мне принять участие в шоу, посвященном Дню свято-
го Валентина. Я подготовила несколько моделей платьев для этого 
показа.

Потом был конкурс «Свадебное платье года», в котором я по-
пала в финал. Позже у меня зародилась идея открыть свадебный 
салон. Больше всего мне нравится создавать коллекции свадебных 
и вечерних платьев, поскольку именно в них я могу в наибольшей 
степени самовыразиться, реализовать свой творческий потенциал 
и фантазию. Платья — это ведь стразы, рюши, драпировка…

Первый свадебный салон мы с мужем открыли в марте 2003 года. 
Дело постепенно развивалось, и недавно здесь же, в Праге, от-
крылся второй салон.

— Расскажите о конкурсах, в которых Вы участвовали. 
— За время существования салона мы завоевали много разных 

титулов. Помимо того, организаторы конкурса Miss Europe Junior 
выбрали меня как дизайнера для создания коллекций вечерних 
платьев для финалисток в 2003, 2004, 2005 и 2006 годах.

Также я имела честь делать модели для популярных артистов 
и публичных персон.

Что касается престижного конкурса передовых чешских моде-
льеров «Свадебное платье года» — это очень красивый конкурс. 
Туда очень трудно попасть, а еще труднее — победить. Все-таки, 

Зоряна Стехнович: 
«Когда я прикасаюсь к ткани, 
у меня зарождаются тысячи идей» 

Ч
тобы стать известным моде-
льером, необходимо обладать 
большим талантом и целеу-
стремленностью. У Зоряны 

Стехнович есть и то, и другое. Девушка 
с Украины, инженер, физик-электроник 
по образованию, но художник в душе, 
за несколько лет, проведенных в Праге, 
стала одним из самых модных дизайне-
ров. Именно она выиграла главный приз 
на престижном конкурсе чешских моде-
льеров в 2008 году. Платье Зоряны при-
знано строгим жюри «Свадебным пла-
тьем года». В интервью корреспонденту 
журнала «Русское слово» она рассказала 
о своей непростой творческой работе. 
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мне, видимо, везло, потому что на протяжении нескольких лет 
я уже трижды побеждала в этом конкурсе с Призом зрительских 
симпатий. Невзирая на то, что в конкурсе принимали участие 
очень известные модельеры, некоторые — со стажем работы 
от 10 до 18 лет. А я профессионально начала заниматься дизайном 
одежды в 2003 году.

К моему огромному удивлению, несмотря на ужесточение пра-
вил этого престижного конкурса, в 2008 году мне удалось выиграть 
главный приз. Мое белоснежное, усыпанное сверкающими камня-
ми платье представляла чешская вице-мисс 2005 года Зузана Ште-
пановска. 

— И мы Вас искренне поздравляем с этим событием! Ска-
жите, Зоряна, Вы создаете платья по вдохновению?

— Вдохновляет меня все вокруг. Я выбираю ткани, и в этом 
процессе у меня зарождается тысяча идей.

— Какие ткани Вы обычно используете в работе?
— Разные. В основном, это органза, шелк, шифон, атлас, тафта, 

кружева, дополненные камнями, стразами...

— К Вам в салон приходят женщины разных возрастов 
и национальностей. Можно сказать, что платья, которые они 
выбирают, соответствуют их менталитету?

— Я сама очень люблю простую элегантность. Но сколько кли-
ентов — столько вкусов. Если к нам приходит русская или украин-
ская невеста, то она, как правило, заказывает роскошное, богатое 
платье. Француженки и итальянки предпочитают изысканные, эле-
гантные платья, чешские невесты более консервативны.

— На какой уровень покупателей рассчитаны Ваши платья? 
— Я бы сказала, на средний и выше. Вообще, мы стараемся 

удовлетворить запросы всех заказчиков. Но если человек хочет 
приобрести отлично сшитый костюм из качественного материа-
ла, с вышивкой ручной работы, то, естественно, это все влияет на 
окончательную стоимость. 

— Сколько человек у Вас в штате?
— В ателье работает шесть человек. Я сама тоже постоянно на-

хожусь в салоне. Я очень люблю свою работу, многие даже счи-
тают меня трудоголиком, говорят, что я работаю чересчур много. 
Но это не совсем верно. Как говорит мой отец, лучший отдых — это 

любимая работа.

— Как Ваши родные относятся к тому, 
что вы делаете? Они вас поддерживают?

— Мне очень помогает мой супруг. 
У него много своих дел, но он всегда нахо-
дит для меня время. И если бы не он, я во-

обще не знаю, как бы справлялась. Моя 
двенадцатилетняя дочь Диана иногда 
удивляет меня своей неуемной фан-
тазией, чем помогает мне в работе 
над коллекциями. 

Что касается родителей, они живут 
на Украине, но моим успехам они 

радуются вместе со мной. Рань-
ше мой папа говорил: «Ши-

тье — это не твое дело, ты 
должна быть, прежде 

всего, эрудирован-
ной женщиной». 

Потом, когда 
я уже на-
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чала участвовать в разных показах, он приезжал в Прагу, ходил 
со  мной, смотрел, и тогда его мнение изменилось. Он понял, что 
я занимаюсь серьезным делом, которое мне нравится, а главное — 
что я в этом деле преуспела.

— Какие у Вас планы на будущее? 
— Планов много: это и новые коллекции, и новые модели. Я, во-

обще, такой человек, что мне трудно сидеть на одном месте. Всегда 
хочется покорять новые высоты, стремиться к новым достижениям. 
Мне интересно пробовать что-то новое, преодолевать трудности. 
Для меня в этом и заключается смысл моей работы.

Мария Дроздова
Фото: Йитка Жачкова
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«Пусть добрым будет ум у Вас,
 а сердце умным будет!»

«Хор Турецкого» — явление необычное и поистине уникальное. На про-
тяжении долгого времени, балансируя на границе классики и эстрады, 
единственный танцующий хор в мире продолжает вызывать равное 
количество негодования и восторгов. Соединив в своей программе, 
казалось бы, несовместимое — оперное искусство, джаз, одесский шан-
сон и «Отче наш», — «Хор Турецкого» с успехом гастролирует в России 
и за рубежом, собирая огромное количество зрителей и гонораров.

С
амая строгая часть общества, пред-
почитающая чистоту жанра, крити-
кует их за бездушный прагматизм, 
другие любят за профессионализм 
и смелость… Единственное, за что 

«явлению» можно простить большинство 
грехов — это виртуозное исполнение и ча-
рующий голос каждого солиста.

После пражского концерта — первого 
выступления коллектива в Чехии — кор-
респондент «Русского слова» побеседовал 
с руководителем и создателем хора Михаи-
лом Турецким.

— Вы создали хор в 1989 году, зна-
чит, в этом году Вашему коллективу 
исполнится 20 лет. Вы планируете как-
то отметить эту дату?

— Я считаю точкой отсчета 1990 год, 
поэтому почти 20. Но все равно отпразд-
новать юбилей мы планировали, хотя кри-

зис нам все-таки тоже мешает. В Москве 
есть одна телефонная компания, с которой 
мы договорились еще до кризиса, что это 
будет грандиознейшее шоу, которое со-
стоится на центральных площадях России, 
для военнослужащих — в портах: Ново-
российске, Мурманске, Владивостоке. 
На Красной площади в Москве и Дворцо-
вой площади в Санкт-Петербурге мы со-
бирались организовать четырехчасовые 
концерты. Но, конечно, для реализации 
таких шоу нужны очень большие деньги, 
которых, скорее всего, теперь не будет... 
Тем не менее, мы решили на поезде пое-
хать по всей стране с грандиозными шоу 
уровня Лас-Вегаса и Бродвея. 

Еще мы мечтаем покорить Европу, 
но сейчас мы только в начале этого пути. 
У нас есть программа, которая абсолютно 
понятна нерусскоязычному зрителю, и уни-
кальные голоса, лучшие мужские голоса, 

которые вообще есть в России и на Украи-
не. Мы их собрали в единый коллектив, по-
стоянно работающий с хореографами и по-
становщиками. Теперь у нас есть готовое 
шоу, с которым можно поехать в Вену, Рим, 
Лондон или Нью-Йорк. У нас очень широ-
кий репертуар: 400 композиций на десяти 
языках, и на каждом концерте мы стараем-
ся подстраиваться под публику, понять, что 
ей больше всего хотелось бы услышать.

— Где Вам нравится выступать боль-
ше? В России или за рубежом?

— Если честно, то мне нравится вы-
ступать везде. Огромное удовольствие 
мы получаем от выступлений в Сибири, 
на Дальнем Востоке, на Украине. В быв-
ших республиках советской Прибалтики. 
Я очень люблю Ригу, Таллинн, Вильнюс. 
Вот сегодня мы впервые приехали в Прагу, 
и это достаточно редкая ситуация, что у нас 
нет аншлага. Но нам интересно, у нас уже 
развился инстинкт завоевателя. Я уверен, 
что через год мы вернемся — и будет здесь 
полный аншлаг.

Нам удалось покорить весь бывший Со-
ветский Союз, у нас колоссальный ангаже-
мент. По результатам исследования агент-
ства Inter Media в России, «Хор Турецкого» 
среди артистов шоу-бизнеса сегодня соби-
рает больше всего публики на постсовет-
ской территории.

— В чем, Вы считаете, секрет тако-
го долгого успеха?

— Во-первых, у нас уникальный кол-
лектив, а во-вторых, у коллектива есть 
лидер. Я, как создатель, с первого дня 
не пришел на готовое, я этот коллектив 
создавал. Это мое детище. И, наверное, 

НАША ГОСТИНАЯ

16 РУССКОЕ СЛОВО 3/2009



к тому же я еще знаю, как удержать лю-
дей вместе. Главный мой талант — умение 
удержать талантливых людей.

— Какое впечатление на Вас произве-
ла чешская публика?

— Замечательное. Мы получили боль-
шое удовольствие. Несмотря на то, что зал 
не был полный, мы видели, что приносим 
пришедшим настоящее счастье. У людей 
горят глаза, лица светятся улыбками, мор-
щины разглаживаются. Это то, ради чего 
работает артист.

— После концертов у Вас бывает 
«разбор полетов»?

— Бывает. Но сегодня был хороший кон-
церт, я остался доволен. Мы по ходу реша-
ли, как его провести, потому что не знали, 
какая придет публика. Когда мы приезжаем 
в Санкт-Петербург, мы знаем все, что там бу-
дет. Когда мы делаем концерт в Москве, мы 
все понимаем. Сегодня мы пытались понять, 
что людям больше всего хотелось бы услы-
шать. А репертуар у нас большой: мы мо-
жем повернуть его и в интернациональный, 
и в еврейский, и в русский вариант; в попсо-
вый и в мюзикл, в классический и в джазо-
вый... Немного сложно в первый раз высту-
пать перед публикой, которую не знаешь.

— В коллективе решения принимае-
те Вы, или все-таки это плод общих 
творческих исканий?

— Я советуюсь с ребятами, но я послед-
ний, кто говорит финальное слово, так как 
именно я несу ответственность за приня-
тые решения.

— А любимцы у Вас есть?
— Для меня все любимые. Это моя се-

мья. Я их обожаю. Я с ними жизнь прожил, 
с семерыми знаком уже 15—18 лет.

— За такой долгий период серьезные 
разногласия были?

— Любое серьезное разногласие — это 
уже разрыв. Трения небольшие бывают, но 
внутренне мы все равно все вместе.

— Вы злопамятный человек?
— Нет. Я очень вспыльчивый, но че-

рез два часа забываю обиды. Вообще, 
держать обиду внутри — это удел сла-
бых людей. Я человек сильный, для меня 
это смешно.

— Замену в нынешнем составе може-
те себе представить?

— Да, конечно. Любого участника мож-
но заменить.

— А женщину в Вашем мужском кол-
лективе представить можете?

— Женщину я больше представляю 
не в коллективе, а в жизни. А в коллекти-
ве, может, только яркую женщину, на один 
номер в концерте. С Мадонной могли бы 
что-то спеть вместе, с Барбарой Стрейзанд, 
с Дайаной Росс, Мирей Матье. К сожалению, 
многих, кого бы хотелось видеть рядом, уже 
нет с нами. Вот мы были бы просто счастли-
вы, если бы Далида была молодой и пришла 
с нами спеть.

— У вас огромный репертуар. Не-
смотря на это, есть ли такой номер, 
который Вы ни за что не исключите 
из концерта?

— Мы ни за какой номер не держим-
ся. Если нам заплатить, то мы уберем лю-
бой номер. Нет номера, без которого мы 
не представляем концерт.

— Считается, что вы все больше пе-
реходите на эстрадный репертуар, по-
скольку он легче в исполнении...

— Во-первых, мы никуда не переходим. 
У нас есть свое направление, которого мы 
придерживаемся. У нас есть и эстрада, 
и классика, и опера, и даже шансон. Во-
вторых, я считаю, что в этом нет ничего пло-
хого. Артисты, которые не очень профес-
сионально делают свою работу, опустили 
эстраду на низкий уровень. Мы поднимаем 
эстраду до уровня консерватории и фи-
лармонии. Мы уважаем это направление. 
Эстрада — это высокое, романтическое ме-
сто, где артист может работать.

— Раньше Вы говорили, что для Вас 
карьера важнее всего. Прошло мно-
го времени. В Вас что-то изменилось? 
Не жалеете, что из-за гастролей те-
ряете драгоценные моменты, которые 
могли бы провести с семьей и детьми?

— Нет. Мне кажется, что на все про-
мысел Божий. Он рулит, оберегает, ведет. 
Мне очень повезло в жизни.  Говорить 
о том, что я что-то теряю, сетовать, что что-
то неправильно со мной произошло — это 
гневить Господа. 

— Какую премию Вы бы хотели по-
лучить, чтобы можно было смело ска-
зать: «Мечты сбылись! Выше только 
звезды!»

— Как только человек говорит, что 
мечты сбылись, он умирает как личность. 
Я не хочу останавливаться, мне интересен 
сам процесс, а не результат. За результатом 
приходит пустота. Необходимо ставить но-
вые цели. Я выкладываюсь каждый день, 
в этом счастье артиста — добывать что-то 
новое. И любимым слушателям я бы по-
желал: «Пусть каждый день и каждый час 
вам новое добудет. Пусть будет добрым ум 
у вас, а сердце умным будет!»

Юлиана Бабаева
Фото: Татьяна Китаева
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У
же в начале 1966 года на стра-
ницах официальной китайской 
печати началась острая критика 
«глава китайского ревизионизма 
Лю Шао-ци», которая вскоре вы-

лилась в «культурную революцию», прямым 
свидетелем которой и стала Вера Сикорова.

«Моей задачей было читать дацзы-
бао — „стенгазеты“, которыми были об-
клеены все улицы Пекина, и собирать 
листовки и газеты, выпускавшиеся рево-
люционными комитетами вузов и других 
различных предприятий. Только из этих 
источников можно было узнать о том, что 

творится в Китае». Дело в том, что офи-
циальная газета «Жэньминь Жибао» обо 
всех безобразиях, творимых в стране, во-
обще не писала. И весь мир узнавал о том, 
что там происходило, из сообщений по-
сольств, находившихся в Пекине.

У Веры Иосифовны сохранились фото-
графии и слайды с тех времен. На одной 
из них изображен торговый центр Пекина, 
стены которого сплошь облеплены этими 
дацзыбао и лозунгами, призывающими 
к беспощадной борьбе с ревизионизмом. 
A главными оплотами ревизионистов счи-
тались Советский Союз и соцстраны. 

В то время все китайские учебные за-
ведения, начиная с первых классов на-
родных школ и кончая старшими курсами 
вузов, были закрыты, а вся молодежь, ока-
завшись на улицах, активно участвовала 
в различных кампаниях: антишкольных, 
антикрестьянских, антиправительствен-
ных, даже антиродительских. Дети публич-
но критиковали своих учителей, взрослых 
родственников. Как-то внимание Верочки 
привлекла толпа у огромного дацзыбао 
на одной из центральных улиц Пекина. 
Молодые люди с восторгом читали напи-
санное: старший сын Лю Шао Ци осуждал 

В 1960-е годы Вера Сикорова как 
сотрудник МИДа была послана 
в Пекин переводчицей в посоль-
стве ЧСР. В то время уже назре-
вали события «великой культур-
ной революции», и посольству 
требовался опытный китаевед. 
Так сбылась мечта Веры Иоси-
фовны вернуться в Китай, однако 
встреча со страной, где прошло 
ее детство, оказалась непростой 
и даже трагичной.

Филолог 
и певчая
Окончание, начало в № 2/2009
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Главный вход в ареал 13-ти гробниц Минских императоров, обклеенный и исписанный лозунгами, 
восхваляющими «великого Мао».



своего отца, называя его ревизионистом 
и врагом народа.

«Для китайца критиковать отца — са-
мый великий грех, — замечает Вера Иоси-
фовна. — Еще Конфуций, великий и весьма 
почитаемый в Китае философ, дал народу 
своему десять правил нравственности. 
И первым было — почитание своего отца».

Одним из лозунгов «Культурной рево-
люции» было уничтожение всех памят-
ников культуры. А ведь китайская куль-
тура — одна из самых древних на Земле! 
Словом, «...до основанья, а затем...». 
Крушили все, что могли достать жадные 
до разрушений руки так называемых хун-
вэйбинов (в переводе с китайского — 
«красных солдат-охранников»). Именно 
тогда сожгли уникальный деревянный, по-

строенный без единого гвоздя, соборный 
Святоникольский храм в Харбине. Сейчас 
там, по словам Веры Иосифовны, разбита 
цветочная клумба. Лишь то уцелело, что 
не поддавалось уничтожению. Например, 
серокаменные слоны у гробницы 13-ти ки-
тайских императоров династии Мин, пра-
вившей до 1637 года.

Зато огромные каменные туши слонов 
щедро обклеивали лозунгами. На фотогра-
фии, сохранившейся у Веры Иосифовны 
с тех пор, изображен один из таких слонов 
с написанным хунвэйбинами лозунгом: 
«Уничтожим охранителей императорских 
памятников!» (ими считались слоны). 
И далее: «Герои великой пролетарской ре-
волюции, объединяйтесь, чтобы добиться 
новых побед в культурной революции». 

И, конечно же, не поддалась хунвэйби-
нам и выстояла Великая китайская стена. 
И все, что не удавалось разбить или сжечь, 
обклеивали хунвэйбинскими лозунгами. 
Весь Пекин, заполоненный потерявши-
ми человеческое лицо людьми, бушевал 
и корчился, представляя собой душераз-
дирающее зрелище. А эпицентром актив-
ных действий всей этой так называемой 
«Культурной революции» была территория 
перед советским посольством. Площадь 
всегда была заполнена кричащими и ве-
рещавшими свои лозунги «культурными 
революционерами», которых собиралось 
не менее десяти тысяч человек! 

Как-то сквозь эту толпу к посольству 
хотел проехать монгольский посол. Шо-
фер трубил, упрашивал... Уже рядом 
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Одна из 20 больших скульптур животных, установленных по обе стороны аллеи, ведущей к гробницам династии Мин. 
Рядом со слоном — Ольга Сикорова, дочь Веры Иосифовны.



Вера Иосифовна в конце 1950-х годов.
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«До сих пор в памяти осталась жуткая 
картина разбитых лачужек у задней сте-
ны советского посольства, где прятались 
от преследовавших их „культурников“ 
православные китайские монахи. А после 
я узнала: монахи погибли, замученные 
хунвэйбинами...»

Из Москвы пришел приказ эвакуиро-
вать всех жен и детей дипработников. 
Когда их везли к аэропорту, был органи-
зован конвой из автобусов посольств всех 
соцстран. Уже в аэропорту чехословацкий 
автобус сплошь исписали иероглифами. 
«Долой ревизиониста Косыгина! На масле 
поджарим Брежнева!..» — гласили ло-
зунги. Из всех коммунистических вождей 
красными революционерами Китая при-
знавались только Маркс и Энгельс, Ленин 
и Сталин и, конечно же, «великий кормчий» 
Мао. Фотографии их красовались на огром-
ном панно, расположенном на главном 
перекрестке Центрального шоссе Пекина. 
При этом, портрет Мао по величине своей 
значительно превосходил портреты всех 
вождей-предшественников (см. фото ввер-
ху страницы — прим. ред.).

Хунвэйбины третировали контрреволю-
ционеров: профессоров, писателей, худож-
ников, инженеров и других представителей 
китайской интеллигенции.

Лишенные еды и питья, под палящим 
солнцем и градом выкрикиваемых об-
винений в самых тяжких преступлениях, 
окруженные не выдерживали, теряли со-
знание, сходили с ума, умирали от разрыва 
сердца... Гибли сотни, а потом и тысячи лю-
дей. Их не убивали из наганов и ружей. Их 
не свозили в тюрьмы «воронками». Люди, 
мучимые хунвэйбинами, умирали «сами». 
Вере Иосифовне однажды пришлось быть 
свидетельницей того, как по улице медлен-
но двигался грузовик. На открытой плат-
форме которого стоял сгорбленный, со свя-
занными за спиной руками и опущенной 
головой, известный пожилой профессор. 

Самые невероятные обвинения выкрикива-
лись в его адрес. Позже Вера узнала о ги-
бели его: умер от разрыва сердца.

А однажды и сама чуть было не стала 
жертвой толпы, ведомой хунвэйбинами. 
Толпу, выкрикивающую хунвэйбинские 
лозунги, объезжал на велосипеде юноша, 
разбрасывая листовки. К одной из них 
Вера быстро наклонилась, чтобы поднять, 
однако ее опередил вынырнувший из-под 
ног мальчишка. Рука Веры соприкоснулась 
на миг с его ладошкой... И мальчик вдруг 
истошно заорал: «Эта европейка пырнула 
меня ножом!»

«Тотчас же вокруг меня заверещали 
обвинения. Тогда я развернула руки свои 
с раскрытыми ладонями и, обращаясь 
к толпе, закричала: „Где вы видите нож? 
Вот мои руки! Вот моя сумка!“ И, восполь-
зовавшись замешательством толпы, стала 
громко и доходчиво объяснять мальчику 
суть статического электричества, разряд 
которого он принял за острие ножа. Толпа 
молча слушала. А потом я еще показала, 
как искусственно вызвать электрическую 
искру. В толпе раздались обнадеживаю-
щие возгласы: „Как она хорошо говорит 
по-китайски!“ Зная китайские обычаи, 
я скромно сказала, что вовсе нет, что мне 
еще у китайцев надо многому учиться. 
Это, видимо, подействовало, и толпа во-
круг меня рассеялась. Немного погодя, 
я ощутила, как кто-то дергает мою су-
мочку. Вор? Карманник? А надо заметить, 
в Китае, несмотря на все безобразия, во-
ровства не было. Я обернулась и увидела 
того самого мальчишку. В руках у него был 
кусок кожи, которым он тер мою кожаную 
сумку. Проверял мои слова о статиче-
ском электричестве. Увидав, что я смотрю 
на него, он исчез в толпе».

Подобных случаев Вера Иосифовна 
помнит немало. В числе очень немногих 
представителей посольств соцстран она 
каждый день выходила на улицы, где, до-

с входом машину перевернули. Послу 
удалось убежать, а шофера жестоко из-
били. После того инцидента вход в совет-
ское посольство был только со стороны 
двора, с черного хода. Посольство было 
практически отрезано от внешнего мира, 
и все необходимое, в первую очередь, 
продукты питания, поставлялось туда 
из посольств других соцстран и, в частно-
сти, из Чехословацкого. И Вера нередко 
сопровождала посла в таких поездках. 
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бывая информацию, проводила иногда 
многие часы. Таких, как она, было всего 
несколько человек на все посольства соц-
стран. В большинстве своем люди вообще 
предпочитали не высовываться. «Надо 
сказать, что в Китае в то время отношения 
между работниками посольств действи-
тельно были братскими. Помогали друг 
другу, если кто попадал в беду, то есть 
в окружение хунвэйбинов. При этом са-
мой бесстрашной была швейцарка Хэдди 
Брюкнер. Мы ее называли другом славян. 
Статная, высокая, она ездила на машине, 
поражавшей своим великолепием даже 
хунвэйбинов. Они пропускали ее, так что 
могла она подъехать к самой жертве или 
жертвам, окруженным ими. Иногда та-
ковыми были целые автобусы. Их тоже 
держали окруженными на площадях 
по 12—16 часов, не выпуская людей даже 
по большой нужде. Отважная Хэдди спо-
койно и строго вопрошала хунвэйбинов, 
кто и за что сидит в окружении, и звонила 
в посольство. Через МИД посылались ноты 
протеста, поступали ходатайства... В кон-
це концов, для окруженного человека на-
ступало освобождение. Таким образом 
спасала она многих». 

В Китае пробыла Вера Иосифовна без 
малого два года. В Чехословакию реши-
ла вернуться, когда получила известие 
о смерти своего отца.

Вскоре она снова стала работать пере-
водчицей, но уже не как китаевед (разрыв 
дипломатических отношений между ЧССР 
и КНР, произошедший в шестидесятые 
годы, длился без малого 20 лет), а как ру-
сист. Она сопровождала группы русских 
туристов, а также работала на «Кинофе-
стивалях трудящихся» (FFP).

Среди огромного количества фотогра-
фий тех лет есть у нее и портреты самых 
любимых артистов, которых мне довелось 
видеть только издалека. А у Веры Иоси-
фовны от обожаемого мною Иннокентия 
Смоктуновского фотография с личной, 
для нее, подписью. И совместная фото-
графия с Сергеем Бондарчуком, с по-
пулярным в России Николаем Олялиным 
и фото режиссера Герасимова, мечтав-
шего вместе с Верочкой поехать в Хар-
бин и там снять замечательный фильм... 
Увы, мечтам не удалось исполниться. Од-
ним из ударов по ним стало лето 1968-го 
и годы, за ним последовавшие, доставив-
шие огромные душевные муки не толь-
ко чехам, но и русским, и будто острием 
ножа пронизавшие болью совместные 
чешско-русские семьи.

Елена Филипович
Фото: автор и архив Веры Сикоровой

От редакции:
В номере 2/2009 на стр. 19 была допущена 

ошибка. Торговые суда, на которых в 1920 от-
правлялись из Владивостока на родину чешские 
легионеры, были арендованы у японских судов-
ладельцев.
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Кинорежиссер Сергей Герасимов на карловарском кинофестивале в 1960 году. 
День отдыха в Марианских Лазнях.

Иннокентий Смоктуновский с гран-при «Кинофестиваля трудящихся» в 1962 году.
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(Отрывок)
Окончание, начало в №№ 11—12/2008, 1/2009 и 2/2009

Примите нас такими, 
какими мы хотели быть...

Артиллеристы

Недолго пришлось мне служить в армии, но с тех пор мои ар-
тиллерийские лейтенантские погоны хранятся рядом с погонами 
моего отца — артиллериста, поручика русской армии времен 
Первой мировой войны, рядом с орденами моего деда, профессо-
ра Академии Генерального Штаба, который в 1912 году выпустил 
в свет свою диссертацию «Тактика полевой легкой артиллерии 
с задачами». В ней он доказал необходимость массового артил-
лерийского огня в бою. Практика последующих двух мировых 
войн бесспорно это подтвердила. Грандиозные артподготовки 
Великой Отечественной войны стали одной из основных состав-
ляющих успеха в победных сражениях.

И, как это ни странно звучит, я до сих пор считаю себя верным 
присяге, которую принял жарким летом 1964 года.

Дипломники

Однако все когда-нибудь заканчивается. Учеба в институ-
те близилась к финалу. Наши «дипломанские» расположились 
в комнатах по всей длине коридора напротив кабинета, который 
в последствии стал принадлежать ректору института, а теперь уни-
верситета. Пожалуй, это был самый увлекательный период нашего 
пребывания в вузе. 

На преддипломной практике многим, в том числе и мне, удалось 
собрать интересный материал. При всей моей нелюбви к технике, 
диплом я делал с огромным удовольствием. Удалось внести в него 
и крупицу почти научного исследования. Повезло с руководителем 
дипломного проектирования. 

Распорядок работы над проектом был несколько своеобраз-
ным. К одиннадцати часам утра мы собирались в институте и шли 
«обновлять» новенький спортзал. Позже такой вид спорта назвали 
минифутболом. Мы же его никак не называли — просто с упоени-
ем играли три часа к ряду. 

Проголодавшись, шли в буфет (теперь в этом помещении — му-
зей университета). У буфетчицы мы пользовались большим уваже-
нием. Сейчас уже не вспомнить, как ее звали. Кажется, Валентина 
Петровна. Простая, но с естественной женской русской хитринкой, 
она ценила нас, во-первых, за то, что имела дело с без пяти минут 

инженерами, а, во-вторых, за то, что мы делали ей хорошую вы-
ручку. На пирожках, яйцах под майонезом, винегретах и прочем, 
что покупали простые студенты, плана сделать нельзя было. А тут 
студенческая элита, прямо-таки, «гусары-дипломники». Их можно 
угостить втихую портвейном. А если в это время в буфет зайдут 
студенточки с младших курсов, можно «гусарам» на ушко шепнуть, 
что в буфете, ну совершенно случайно, завалялась пара бутылочек 
шампанского. Если мы ненароком отказывались от спиртного, кон-
статируя свою финансовую беспомощность, Валентина Петровна 
тут же соглашалась дать его в долг. 

Пока мы сидели, трапезничали, в подсобку к нашей «благоде-
тельнице» заскакивали «остограммиться» три—четыре постоян-
ных клиента-преподавателя. 

Скольким мужикам дала Валентина Петровна путевку в страну 
«Алкоголию», сказать затрудняюсь. Знаю, что только из нашей груп-
пы минимум три человека в этой стране заблудились и погибли.

Обед, как правило, затягивался в таких случаях почти до шести 
вечера. В шесть появлялись руководители дипломного проектиро-
вания, и мы были уже в полной «дипломной готовности».

Работа над проектом начиналась в девять—десять вечера 
и продолжалась до глубокой-глубокой ночи.

Газета «Шандец»

Один забавный эпизод из жизни дипломников запомнил-
ся до сего дня. Наш одногруппник, смеха ради, стал выпускать 
самиздатовскую стенгазету со звучным названием «Шандец». 
Брежневский режим только-только стал набирать силу, потому 
еще кое-где вдруг появлялось вольнодумство. «Шандец» стал 
ехидненько высмеивать административно-хозяйственные и даже 
немного идеологические «плюхи» институтских чиновников. 
Надо же было такому случиться, что в полемику с «Шандецом» 
ввязалась официальная стенная газета института: то ли «Наш со-
временник», то ли просто «Современник», то ли что-то с подоб-
ным «оригинальным» названием.

Студенты и сотрудники института с большим интересом следи-
ли за этой дуэлью. Редактор «Современника» — видный, статный 
мужчина лет сорока, весьма амбициозный — был при всем этом 

Из цикла 
«Русское рваное время» — 
Русь студенческая провинциальная
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1964 год, Тоцкие лагеря. Первый выпуск артиллеристов ТИИ; автор справа в нижнем ряду.

человеком недалеким. После третьего выпуска «Шандеца» всем 
стало понятно, что чиновник проигрывает дипломникам, как го-
вориться, по всему полю. Партийная организация решила помочь 
своему незадачливому ставленнику и вынесла постановление за-
претить выпуск газеты «Шандец». Парадокс заключался в том, что 
газету «Шандец» никто не учреждал, просто вешали пол-листа ват-
мана на дверь одной из «дипломанских», а вот закрыли ее офици-
ально на полном серьезе. 

Финал — это только начало

Вот и наступило 27 декабря 1965 года — диплом защищен 
на «отлично». Правда, выдадут его и «ромбик» инженера лишь че-
рез год — еще одна тупая «придумка» теперь уже не хрущевской 
власти, а брежневской. Мы, якобы, должны были себя показать. 
Как, в чем — объяснить никто не мог. Сомневаюсь, что даже тот 
полудурок, придумавший это правило, связно и логически смог бы 
объяснить смысл своей идеи.

Желанием заняться наукой и попасть в аспирантуру меня за-
разили два бывших работника завода, куда я вернулся уже инже-
нером. Для начала я устроился на работу в НИС института, который 
три года как закончил.

Однако не повезло мне в одном — я оказался, совершенно 
не желая этого, в эпицентре внутрикафедральных, а позже инсти-
тутских, как говорят нынче, разборок. Всему причиной был мой 
научный руководитель. Человек он был своеобразный, порази-
тельной активности и оборотистости. Время таких людей пришло 
в девяностые годы. А он поторопился родиться. Интенсивно зани-
мался наукой, мечтал защитить докторскую диссертацию и не толь-
ко потому, что cтремился увеличить свой достаток. Деньги он умел 
делать и в те времена. В одном из профессионально-технических 

училищ города организовал силами учащихся производство свое-
го детища: специального оборудования для резки металла. По до-
говорам оно продавалось по всей стране. На вырученные деньги 
кормилась чуть ли не половина всех сотрудников НИСа института. 
Этого ему было мало. Он искал признания. 

Комплекс неполноценности, вернее, непризнанности, настиг 
его еще в Комсомольске-на-Амуре, куда он попал после окончания 
ташкентского института мастером на завод. Красавица-жена — 
детский врач. Время сложное: конец Второй мировой войны. Во-
круг полно молодых бравых офицеров Амурской речной флотилии, 
никогда не воевавших, но любивших покрасоваться флотской фор-
мой с кортиком на боку, и главное — при хороших деньгах. Один 
из них уводит у него жену вместе с маленькой дочерью. Она без 
раздумий бросает жалкого заводского мастеришку ради, как ей ка-
жется, сказочной жизни офицерской жены.

Удар по самолюбию она нанесла почти смертельный. Но 
ему удалось выстоять. Работал, прикладывал все силы для 
того, чтобы попасть в аспирантуру. Защитил кандидатскую 
диссертацию, написал на ее основе книгу. Материально жил 
значительно выше среднего уровня. Но вот личная жизнь явно 
не складывалась. Вторая жена, ладно бы с «довеском» в виде 
дочери — это дело житейское, тем более он девочку усыно-
вил, — оказалась, по его выражению, стервой. Развод и появ-
ление третьей женщины в его жизни закончилось плачевно — 
исключением из КПСС. Надежда стать заведующим кафедрой 
уплыла вслед за партбилетом.

Кстати, счастье отвернулось и от первой его жены, которую, 
по моему убеждению, он любил всю жизнь и потерю которой 
не смог пережить никогда. Она поставила не на того. Ее бравого 
офицера уволили в запас. Не имея гражданской специальности 
и более или менее молодого возраста для ее приобретения, он 
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оказался в роли охранника на заводе в Челябинске. Здоровье по-
дорвано, средств для привычного образа жизни нет. 

Надо отдать должное, что он по этому поводу не злорадствовал, 
рассказал мне об этом с грустью.

Признания в институте он пытался добиться скандальным об-
разом, но это только ухудшило положение. Вконец разругавшись 
со всеми в институте, он уезжает на Украину. Его изобретение, 
крайне нужное для одной из самых тяжелых отраслей промышлен-
ности — металлургии, безвозвратно утеряно.

«Идеолог разборок»

А между тем, кафедру возглавил человек, по мнению многих, 
попавший в науку случайно. Было такое в начале 1960-х, когда ра-
ботникам отраслевых институтов, имевшим отношение к авиации 
и космосу, давали возможность защищать диссертации без окон-
чания даже заочной аспирантуры: по совокупности написанных 
ими статей. Хоп-хоп — и к.т.н., а то и доктор наук готов. Все за-
висело от спущенной из Москвы разнарядки тому или иному ин-
ституту. Еще одна из хрущевских профанаций.

Кстати, практика разнарядки на правительственные награды 
существовала еще до Хрущева и продолжалась до… Хотел ска-
зать «падения режима». Однако не могу поручиться, что она се-
годня не существует. Ведь как просто это было. В ознаменование 
такого-то праздника заводу выделить: две медали Героя Соцтруда, 
пять орденов Ленина, восемь орденов Трудового Красного Знаме-
ни, десять «веселых ребят» — так в народе называли орден Знак 
Почета (две непонятные фигурки были изображены на нем)! При 
этом было еще одно ограничение. Указывались конкретно про-
фессии тех, кто должен был получить эти ордена. Например, одну 
звезду Героя должен получить мужчина-токарь, другую женщина-
сварщица. Вот и хваталось руководство предприятия за голову: нет 
достойного токаря, а есть слесарь-монтажник, отличный человек 
и работник, а ему ни в коем разе не моги, только токарю. А не най-
дете достойного, в следующий раз орденов не дадим предприятию. 
Вот и рождались не достойные, а «отстойные герои», с которыми 
потом не знали, что делать. 

Вот так и родился «отстойный» кандидат наук. Чтобы предста-
вить себе этого человека, надо вспомнить генсека Горбачева. Оба 
были способны говорить часами: занимательно, цветисто, увлека-
тельно для слушателей. Потом, когда люди пытались вспомнить, 
о чем была речь, оказывалось, что ни о чем. Молодые кандидаты 
наук, по-настоящему защищавшие диссертации, буквально лезли 
на стенку оттого, что все их попытки развернуть научную работу 
на кафедре вязнут в обволакивающем потоке пустых разглаголь-
ствований заведующего. Помню, на заседаниях кафедры они по-
стоянно настаивали, чтобы заведующий сделал научный доклад 
по теме, которой занимается. Увы, сказать ему было нечего, так как 
в науке он был нуль. Впоследствии чиновничий рост привел его 
и в доктора наук, и в академики расплодившихся в 1990-е годы 
буйным цветом академий разного толка. К науке эти «академии» 
отношения никакого не имели. Создавались специально теми, кто 
таким путем старался удовлетворить свои амбиции. 

Немецко-русский талант

В отличие от подобной пародии на ученого, на кафедре свар-
ки все же были светлые научные умы. Немец из ГДР Клаус Витке, 
или, как принято, было его звать на русский манер, Клаус Артуро-
вич, был ученым от Бога. Защитив диплом в «бауманке», радост-
ный инженер-сварщик, не успев уехать домой, получил приказ 
из Берлина остаться в Москве в аспирантуре. Став кандидатом 
наук, вместе с русской женой стал работать в институте в городе 
Карл Маркс Штадт (Хемниц сегодня). Сложно было жене привы-
кать к немецкому менталитету — и вот вместе с сыновьями они 
оказались в Тольятти.

Не знаю, насколько далеко нынче шагнула наука в области изу-
чения процессов кристаллизации, но то, что в начале 1970-х делал 
в русской провинции Клаус Артурович Витке, было уникально. Ему 

удалось смоделировать и снять на кинопленку различные формы 
кристаллизации материала при сварке. Это стало составной ча-
стью его докторской диссертации, которую он в последствии за-
щитил — сперва в Москве, а позже в Германии. 

Человек он был очень доброжелательный. Помню, когда 
я остался без руководителя и искал новое для себя направление, 
Клаус Артурович совершенно бескорыстно согласился помочь мне 
в исследовании. У нас даже вышла совместная статья.

Интересную исследовательскую дипломную работу защитила 
и моя жена под его руководством. 

Витке был хорошим собеседником. Как-то по дороге в Мо-
скву в спальном вагоне немецкого производства он показал мне 
прорези на шурупах, которыми были закреплены оконные рамы. 
Оказалось, все прорези располагались в одном направлении. Ка-
залось бы, мелочь, но такой аккуратности его учил мастер когда-
то в юности в ремесленной школе. Он рассказал, что позже, уже 
после московской аспирантуры, работая в исследовательском ин-
ституте в Хемнице, сварганил на скорую руку опытную установку, 
на которой быстро проверил возникшую у него идею. Все сотруд-
ники института ходили смотреть на нее и ужасались, как это можно 
делать что-то такое ужасное «на соплях». Но он-то уже свою идею 
проверил. Если бы делал все с немецкой аккуратностью, результат 
бы получился значительно позже. Исследование излишне растя-
нулось бы. Вот почему, по его глубокому убеждению, где-то крайне 
необходима немецкая педантичность и аккуратность, а где-то аб-
солютно к месту русская оперативность. Именно таким мне запом-
нился немецко-русский ученый Клаус (Артурович) Витке.

Начало свертывания науки

В 1960-е годы в науку стремилось много народу. Государство 
быстро смекнуло, что в этом кроется опасность — появится слиш-
ком много людей, которым надо будет платить выше средней ни-
щенской нормы, установленной в стране. В центральной прессе 
стали появляться статьи, например, якобы, видного ученого со-
временности, который призывает лишить тех, кто имеет ученые 
степени, надбавок к зарплате. Публиковались выступления разных 
уборщиц и вахтерш научно-исследовательских институтов, в кото-
рых они убедительно рассказывают о том, какие ученые бездель-
ники, потому что много говорят друг с другом о чем-то непонятном 
и еще при этом пьют «кофий». Гораздо продуктивней деятельность 
их близких друзей, которые почистят унитаз или побелят стены, 
а потом «накушаются» хорошенько и поговорят «за жизнь». «Мы 
одобряем идею отменить надбавки всяким там ученым!»— как 
правило, заканчивались подобные статьи.

Забегая вперед, можно уверенно сказать, что стараниями «пар-
тии и правительства» удалось отбить у молодежи желание зани-
маться наукой. В 1972 году, получая свою первую аспирантскую 
стипендию, я обратил внимание, что в нашем академическом инсти-
туте имени А. А. Байкова 127 аспирантов. В 1975 году нас осталось 
меньше 30 человек. Не ошибусь, если скажу, что начало развала 
науки Страны Советов наступило уже тогда, а не в 1980—90-е годы, 
когда светлые научные головы стали уезжать на Запад.

Кстати, о взятках

Для поступления в аспирантуру, как известно, следует сдать 
экзамены кандидатского минимума. Экзамен по философии «сре-
жиссировал» один из претендентов на положительную оценку при 
абсолютном незнании предмета. Прозвище «Голдуотер» к нему 
приклеилось за крикливость, неожиданные вспышки ярости, не-
адекватные поступки. Тогда таким поведением, по утверждению 
советских СМИ, обладал, якобы, какой-то американский сенатор 
с такой фамилией.

Голдуотер собрал со всех по двадцать пять рублей для «опла-
ты труда» членов комиссии из Куйбышева. Это по тем временам 
деньги были немалые (средняя зарплата была 120 рублей, вполне 
сносный обед в столовой стоил 50 копеек, студенческая стипендия 
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не превышала 35 рублей). Если учесть, что набралось нас для экза-
мена больше сотни — деньги получились вполне приличные.

Утром в день экзамена мы определились, кто за кем пойдет 
сдавать, кто кому будет помогать. Как вдруг в коридоре инсти-
тута появился наш Голдуотер с группой из пятнадцати человек. 
При ближайшем рассмотрении оказалось, что это прокурор го-
рода со своими сотрудниками. Дружным взводом они, игнорируя 
наше присутствие, двинулись сразу сдавать экзамен. Учитывая, что 
на подготовительные занятия, длившиеся два семестра, они, есте-
ственно, вместе с нами не ходили, можно было себе представить 
глубину их знаний. Комиссия разделалась с ними довольно быстро, 
а потом до позднего вечера «пропускала» нас. Вечером объявили 
оценки и оказалось, что все работники прокуратуры философию 
знали на «отлично». Остальные, кто постарше, получили «четвер-
ки», молодежь типа меня — «тройки». В ту пору философия была 
моим любимым предметом, и я был уверен, что «пятерки» мне 
не миновать. Но «правда жизни» оказалась сильнее. 

Голдуотер наравне с работниками прокуратуры получил «отлич-
но», а на наши претензии заявил, чтобы мы радовались, что никто 
не ушел с «неудом». Комиссия, мол, стопроцентной положитель-
ной сдачей осталась крайне недовольна, так как придется в Куй-
бышеве объяснять, почему в Тольятти все такие способные к фило-
софии. Ни один из «прокурорских» диссертацией так и не занялся, 
зато Голдуотер впоследствии из всех темных дел, на которые он 
был мастер, всегда выходил чистеньким.

Лучшие годы

Всякое было, однако с институтом связаны самые прекрасные 
годы жизни. Прежде всего, потому, что «так молоды мы были,… 
так верили в себя».

Работа в НИСе на хозрасчете стала отличной школой, научив-
шей меня всегда рассчитывать только на свои силы. Это особенно 
пригодилось в восьмидесятые и девяностые годы, когда множество 
моих ровесников, лишившись государственной соски, оказалось 
нищими и не приспособленными к жизни в диком капитализме. 

Кстати, один из начальников НИСа, венгерский еврей, сын ре-
прессированного члена Коминтерна, Ротт, перешедший в институт 
с ВАЗа, с капитализмом познакомился значительно раньше, чем 
все остальные. На ВАЗе он запомнился тем, что был членом первой 
вазовской команды КВН. Институту «повезло» несколько иначе. 
Как члену партии с большим стажем, ему позволили навестить род-
ственников в Канаде. Он решил, видимо, более углубленно изучить 
это «загнивающее общество» и забыл вернуться назад…

Не забыть мне нашу дружную многонациональную молодежную 
компанию кафедры сварки, встречавшую Новый Год с шашлыками 
в лесу возле института. В умении их приготовить соревновались 
лаборанты кафедры: армяне, грузины, абхазцы. Трудная судьба 
этих ребят, решивших получить дипломы инженеров в России, до-
стойна была уважения. Не имея денег на взятки, чтобы учиться 
в институтах у себя в республиках, они приезжали на Волгу, как 
сами говорили «за настоящими знаниями». Когда после оконча-
ния института они возвращались домой, авторитет их поднимался 
на несколько порядков. Студенты-вечерники, отличные трудяги, 
они были незаменимы на разных кафедрах института.

Забавный эпизод из жизни кафедры тоже связан с ребятами, 
которых мы, прежде всего, считали своими и никогда не называли, 
как это стало модно позже, «лицами кавказской национальности». 
На День советской армии наши милые девушки и женщины пре-
поднесли мужчинам бочку жигулевского пива. В ту пору достать 
пиво в городе было практически невозможно, так что это был бес-
ценный по тем временам подарок. 

Мужчины, выпив бочку пива, схватились за голову: что делать — 
на носу 8 марта, женщин надо равноценно удивить так, чтобы за-
помнилось надолго. Выход был найден. Нашего абхазского коллегу 
мы снарядили в Сухуми за мимозами. Он привез их два чемодана. 
К ним в придачу — две канистры сухого домашнего вина. Женщи-
ны были потрясены. Сегодня такое мужское единство грузин, рус-
ских, абхазцев и армян кажется, по меньшей мере, нереальным…

Вернувшись в середине семидесятых после аспирантуры в ин-
ститут, я застал там уже совсем другую атмосферу. Она была на-
сыщена завистью и подсиживанием. Мне удалось выдержать там 
лишь года полтора. Так закончилась моя научная карьера. Насту-
пила новая фаза жизни: работа «ближе к земле», опять на заводе.

Вперед в будущее

...Мы подъезжаем к Центральному району города, и я пони-
маю, что сижу рядом с ректором Тольяттинского государственного 
университета Сергеем Федоровичем Жилкиным, бывшим мэром 
Тольятти, чей портрет я видел в книге о городе, которую мне при-
слали в подарок несколько лет назад. О городе, в котором я про-
жил без малого тридцать пять лет… 

Сергей Федорович — ректор университета, у истоков ко-
торого когда-то стоял Василий Никанорович Зубков. Мы идем 
вместе по коридорам, он рассказывает о вузе, а у меня светло 
на душе оттого, что этот человек любит не только свой универ-
ситет и его будущее, а старается восстановить историю, потому 
что без нее нельзя понять и оценить настоящее. Целая эпоха 
прошла. В сегодняшнем нашем с ним вузе учится уже более че-
тырнадцати тысяч студентов! 

Заряженный энергией Сергея Федоровича, я выполнил его 
просьбу: написал воспоминания о студенческой провинциальной 
Руси и обо всем том, что окружало нас тогда.

Анатолий Розов
К.т.н., член Международного сообщества писательских союзов

(Правопреемника Союза писателей СССР), 
отделение Берлинер Литературбунд, Германия.

Фото: архив автора
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Ноябрь 2007 года. Музей Тольяттинского государственного университета. Ректор универси-
тета Сергей Федорович Жилкин (справа) и автор.
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ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Т. Г. Масарик. Начало 30-х г.г. 

Со дня рождения первого 
президента ЧСР прошло 
159 лет. Масарик ро-
дился 7 марта 1850 года 
в Южной Моравии, в ма-
леньком городке Густо-
пече в небольшой семье 
кузнеца. В 1918 году, 
после окончания Первой 
мировой войны, Масари-
ку исполнилось 68 лет. 
Будущий президент ни-
когда не предполагал, что 
в таком возрасте ему при-
дется отказаться от фило-
софии и социологии 
и полностью посвятить 
себя политике.

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Под сенью градчанской липы
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Добраться к смотровой площадке Масарика можно с террасы, расположенной за Манежем 
Пражского Града (J zdárna Pražského hradu) или из Оленьего рва 
по тропинке, поднимающейся в гору приблизительно 
с середины лужайки.

Летняя резиденция президента Т. Г. Масарика в период Первой Республики

В
о время Первой мировой войны Масарик покинул Че-
хию. В эмиграции он выступал за права чешской и сло-
вацкой нации, за самостоятельное существование этих 
народов. География политической деятельности Ма-
сарика распространялась на страны, противостоящие 

Австро-Венгерской империи и Германии. Париж, Лондон, Рим, Же-
нева, Нью-Йорк — вот где чертили карты будущего мира!

Россия также оказалась на пути чешского политика. В конце 
войны, с приходом Временного правительства Масарик посетил 
Петроград, Москву и Киев. Профессору необходимо было выяс-
нить судьбы солдат бывшей австро-венгерской армии, попавших 
в плен в Россию, позже добровольно поступивших в ряды Чешской 
дружины и Чешских легионов. Ему было важно определить их путь 
на родину, а так же позицию в отношении к советской власти. 

Но вернемся в Прагу. Масарик не мог предвидеть, насколько 
радикальные перемены грядут в его жизни. Во время его полити-
ческой деятельности за границей чехи и словаки избрали его сво-
им президентом — первым президентом Первой Чехословацкой 
республики. Долг перед народом победил желание вернуться на 
университетскую кафедру.

Еще одна неожиданность ждала первого президента на родине. До-
военная квартира Масариков на Баштах (ныне эта улица носит имя аме-
риканской супруги Масарика Шарлоты) должна быть оставлена. Новым 
жильем президентской четы суждено было стать Пражскому Граду. 

С тех пор Пражский Град сильно изменился. Это сейчас он ве-
личественно возвышается над Прагой, с каждым годом притягивая 
к себе все больше туристов со всех концов света. А к началу ХХ века 
долгие годы не ведавший реконструкции Пражский Град пришел 
в запустение. Очевидцы вспоминали: по внутреннему дворцовому 
комплексу прогуливались куры, не было даже мостовой. На терри-
тории крепости жили ремесленники и мелкие торговцы.

Надо сказать, что сам Масарик не был в восторге от Пражского 
Града, однако ревностно поддерживал реставрацию замка и прило-
жил к восстановлению немалые усилия. По его личной инициативе 
был приглашен молодой талантливый архитектор из Загреба Иосип 
Плечник, благодаря которому Пражский Град принял свой нынеш-
ний облик. На смену грунтовым дорожкам пришли гранитные плиты, 
парадный вход в Дворцовый комплекс украсили стройные мачты 
с флагами, внутри дворца появился каменный монолит, у основания 
которого стоит средневековая бронзовая статуя святого Георгия. 

В то же время архитектор Плечник построил для Масарика смо-
тровую площадку с восхитительным видом на зеленый Олений ров, 
огибающий стены Града, кафедральный собор святого Вита и изящ-
ные дворцовые башни. В тени юной липы президент искал уединения 
и покоя от нелегкой государственной службы. Раскидистые ветви де-
рева и по сей день скрывают в тени каменную скамью президента. 

Возраст сказался на здоровье Первого Президента, и в декабре 
1935 года Масарик ушел в отставку, уединившись в своей летней 
резиденции — небольшом и уютным замке Ланы недалеко от горо-
да Кладно. Умер Томаш Масарик в сентябре 1937 года и был похо-
ронен на деревенском кладбище рядом со своей женой Шарлотой. 
В 1948 году там же похоронили его сына Яна, трагически погибше-
го при неясных обстоятельствах.

Анастасия Копршивова, Евгений Рубилин
Фото: Евгений Рубилин и архив Анастисии Копршивовой
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Летняя резиденция президента Т. Г. Масарика в период Первой Республики
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Пражского Града (J zdárna Pražského hradu) или из Оленьего рва 
по тропинке, поднимающейся в гору приблизительно
с середины лужайки.
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СТРАНИЦА СОВЕТОВ

В постные дни самое время вспомнить 
о нашем традиционном, многими 
любимом винегрете. При его при-

готовлении каждая хозяйка, как правило, 
вносит свою творческую лепту. Одна до-
бавит в овощи кусочки селедки, другая — 
порезанное мелкими кубиками яблоко или 
клюкву. А мой рецепт таков.

Примерно в равных пропорциях в общей 
кастрюле варю свеклу, морковь и картошку. 
Мелко шинкую репчатый или зеленый лук, 

соленые огурцы (иногда добавляю и остав-
шуюся с зимы квашеную капусту). Остыв-
шие отваренные овощи нарезаю неболь-
шими кубиками. Смешиваю все в салатнице 
и добавляю немного маринованных грибов 
(если они маленькие, можно класть их в са-
латницу целыми, не нарезая). Заправляю 
винегрет растительным маслом, горчицей. 
Без соли и уксуса можно и вовсе обойтись 
или же добавить совсем немного.

Приятного аппетита!

Что готовят у нас дома
Винегрет с маринованными грибами
Рецепт Валерии Ангарской

Потеря интереса к русскому языку 
и родной культуре у ребенка — 
с этой проблемой ко мне часто об-

ращаются взволнованные родители детей, 
посещающих чешские учебные заведения 
и уже неплохо освоившихся в новой среде. 
Дать общий для всех совет здесь, конечно, 
трудно. Но прежде чем бить тревогу, пред-
лагаю хотя бы схематично проанализиро-
вать ту ситуацию, с которой столкнулось 
большинство из нас.

В среде эмигрантов обычно выделя-
ются три типа языкового поведения. Од-
них больше волнует, как выучить новый 
язык. В этом случае родной язык и куль-
тура уходят на второй план, а главной 
целью жизни становится слияние с язы-
ковой средой и культурой принимающей 
страны. Есть семьи, которые думают так: 
мы говорим в семье по-русски, значит, 
ребенок не забудет родной язык, поэто-
му тратить слишком много сил на сохра-
нение русского языка нерационально. 
А вот выучить второй язык и «вписаться» 
в новое общество — это главная и непро-
стая задача. 

Других больше волнует вопрос: как пере-
дать русский язык детям, а в идеале — сохра-
нить его у следующих поколений.

Третьи же ставят перед собой зада-
чу одинаково хорошо владеть обоими 

Как часто в повседневных хлопо-
тах на кухне мы бываем рассеяны 
и по неосторожности получаем 

ожоги горячей жидкостью или паром! 
Инстинктивно мы подносим обожженную 
руку под струю холодной воды. Но стоит 
выключить воду — и боль возвращается.

Если больше ничего не предпринять, 
красное болезненное пятно или, еще 
хуже, волдырь несколько дней будет 
украшать нашу руку. Что делать? 

Совет простой. Прежде всего, не-
обходимо держать в аптечке средство, 
помогающее при ожогах. Это анти-
септическая пена Panthenol, которую 
нужно распылить на пострадавшее 
место. Ее вы можете купить в любой 
аптеке без рецепта. 

Если же «Пантенола» нет, то на кух-
не всегда имеются подручные средства, 
которые нужно немедленно нанести 
на руку — можно помазать место ожога 
мылом, растительным маслом, посыпать 
солью или мукой. Подержите выбранное 
вами средство подольше на коже, не спе-
шите смывать! Уверяю, очень быстро боль 
и краснота исчезнут.

Есть и еще одно народное, на пер-
вый взгляд, странное средство. При 
ожоге подушечек пальцев надо схва-
тить себя за мочку уха — метафизика, 
но иногда помогает.

Есть и другие нетрадиционные мето-
ды. Однако, при сильном ожоге, после 
оказания первой помощи самому себе 
подручными средствами, не тяните вре-
мя и обратитесь к врачу.

Медицина для 
дилетантов

Снова о «великом 
и могучем»…

языками, легко переходить с одного 
на другой.

Помните, что отношение ребенка к рус-
скому языку и культуре в младшем возрасте 
воспроизводит отношение к ним родителей. 
Мудрые родители видят свою задачу в том, 
чтобы не особенно сильно давить на детей, 
но в то же время поддерживать проявление 
любого интереса к родному языку и культуре 
(через сказки, мультфильмы, игры, общение 
с русскоговорящими сверстниками).

Проблемы могут возникнуть позже, 
в подростковом и юношеском возрасте: 
чешская/английская школа, друзья не го-
ворят по-русски, впереди — школьные вы-
пускные экзамены, учеба в вузе, да и сама 
жизнь, скорее всего, не будут связаны 
с родным языком. 

В сознании молодого человека законо-
мерно возникает вопрос: зачем же тогда 
продолжать изучение русского? Именно 
этот вопрос может спровоцировать кон-
фликт «отцов и детей»: родители застав-
ляют учить русский язык — «ребенок» 
говорит «нет». И формы проявления этого 
«нет» бесконечно разнообразны. Всем по-
нятно: чем настойчивее будут в этой ситуа-
ции родители, тем более жестким будет со-
противление их чада.

Разумным представляется исключить дав-
ление в связи с несколькими факторами.

Фактор 1-й — юридический: человек 
имеет право выбирать, какой язык на дан-
ном этапе для него является главным.

Фактор 2-й — прагматический: ваш ре-
бенок выбирает профессию, которая не-
посредственно связана с русским языком 
(туристический бизнес, например), он по-
нимает, что знание языка расширит его воз-
можности самореализации и существенно 
повысит доход.

Фактор 3-й — мировоззренческий (он 
же утопический): молодой человек по-
нимает, что если не восстановить родной 
язык, не прочитать всех важных книг, опу-
бликованных на нем, то можно потерять 
большую часть своей личности…

Наберемся терпения и будем верить, что 
наши дети в предложенной жизнью ситуа-
ции самостоятельно и осознанно сделают 
шаг навстречу родному русскому языку.

Совет Галины Свинцовой

Учитель русского языка 
и литературы русской школы 
«Диалог» Татьяна Соколова
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Британец Том Стоппард — по происхождению чех. Начинал 
с журналистики, был театральным критиком, а потом стал драматур-
гом. Талантливым и известным. С первой же своей пьесы — «Розен-
кранц и Гильденстерн мертвы», 1966 год. Российский читатель от-
крывает для себя Стоппарда только чуть ли не тридцать лет спустя. 
Пьеса ставится в столичных театрах; в том же 1990 году снимается 
фильм... Я не смотрела ни фильм, ни спектакль. И только недавно 
прочитала пьесу. Мне нравятся такие «абстрактно-отвлеченные» 
вещи. Тут и никому неизвестные Гильденстерн и Розенкранц, и бро-
дячие актеры «нечистой» репутации, шекспировские Клавдий, 
Офелия и сам Гамлет... И все они в переплете одной театральной 
фантазии, в незримой, но ощутимой связи. Читаешь и думаешь: 
«А зачем? Кто? Почему?». Очень даже чувствуется, что автор ох как 
серьезен, философски настроен и... просто играет с читателем. 
Как два главных героя, теряюсь в догадках их  судьбы и ее смысле. 
А вот другая известная пьеса Стоппарда — «Отражения, или Ис-
тинное». Вроде бы, та же блестяще выстроенная интеллектуальная 
«театральность», актерское действо. Только здесь все по-другому. 
И не потому, что время действия — ХХ век. А потому, что писатель 
вдруг начинает говорить прямо, просто и откровенно. Прописные 
истины о святости Слова, верности в отношениях и банальная, вро-
де бы, фраза «я тебя люблю» — именно они здесь как нельзя кста-
ти. В общем, прочитать нужно непременно: потому что жизненно, 
глубинно и талантливо.

Том Стоппард 
« Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы» (и другие пьесы)

Владимир Шинкарев 
«Максим и Федор»

Это он, писатель и художник Шинкарев, придумал «митьков». 
А потом сказал, что «митьки» никогда не существовали, а если и су-
ществовали, то отжили свое. Поскольку стали скучны и не нужны. 
Максим и Федор с их «учениками» Петром и Василием — творения 
той же эпохи в смысле своих житейских истин. Может быть, кни-
га смешна; но юмор своеобразный: в каждой шутке бутылка пор-
твейна и грязные тарелки. Ну, и конечно, любимое ругательство 
Максима: «А пошел ты в ж..!». Становится все более предсказуемо 
и, наконец, скучно. Хитросплетение истин дзен-буддизма и деше-
вого вермута, четверостишья Пастернака и шутовского припева 
о кувшине с гуталином — отличительные черты этой своеобраз-
ной культуры. Безусловную мудрость автора и его тонкое умение 
так искусно сочетать «вещи несовместные», конечно, не оспо-
ришь. Только вот действительно ли in vino veritas? Впрочем, книга 
очень цельная. И по идее, и по характерам, и по своеобразному 
стилю Шинкарева (и только его!). Афоризмы, стишки, хокку, ки-
носценарий, пьеса, эпистолярный жанр, комментарии — все очень 
гармонично разместилось на страницах этого почти карманного 
издания. Познакомиться с «культовой книгой трех поколений», на-
верное, все-таки стоит.

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

«Моя собака любит джаз, 
или Жизнь и приключения 
милиционера Караваева»

Это два цикла рассказов — один про «неоперившегося, пока 
еще не умудренного опытом милиционера Караваева», другой — 
про семью Антоновых. Следить за подвигами участкового Насо-
сного района города Москвы забавно: он то целый корабль ми-
лиционеров от чудища морского спасет, то якобы закоренелую 
рецидивистку с шоколадным пистолетом раскусит... А на вид 
«совсем юный», худенький такой, в очках; все за справедливость 
и за порядок борется. И ведь что странно: ему это удается, в наш-то 
злой и жестокий век. Только вот под конец по вине неблагодарных 
земляков приходится милиционеру Караваеву переквалифициро-
ваться в воспитателя детского сада. Скажете, рассказы для детей? 
Ничего подобного. Это признанная детская писательница Москви-

на в иносказательной форме повествует нам, взрослым, о нашей 
настоящей, без прикрас, жизни. Рассказы о своей семье от лица 
десятилетнего Андрюхи Антонова еще увлекательнее. Юмор, ка-
жется, отменный: каждая мамина и папина фраза если не сме-
шит, то заставляет хотя бы улыбнуться. И в то же время, отчего-то 
становится грустно... «На таких как бы сдвинутых земля держит-
ся» — вот она, идея этих полуфантастических, развлекательных 
рассказов. И жаль как-то по-человечески «ни к чему не приспосо-
бленных» Антоновых и наивного Караваева, и тепло и радостно от-
того, что они есть. А оживляют книгу забавные, полукарикатурные 
рисунки Леонида Тишкова.

Том Стоппард 
« Розенкранц и Гильденстерн
мертвы» (и другие пьесы)
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Литературное объединение «Русской традиции»

ВЛТАВА

Людмила Свирская

Пью любовь!

Пью любовь из хрустального кубка:
Пусть дымится — горька и густа!
А душа поролоновой губкой
Мою нежность впитает с листа...

Эта нежность бывает капризной,
Задевает строкой о строку...
Пью любовь я из чашки сервизной
И смакую ее по глотку...

Если ж изгнана буду из рая, — 
Лишь с одним приговором Творца:
Из стакана с отколотым краем — 
Жар цикуты — 
Испить до конца...

Люблю

Оторванный карман пришить к плащу,
Любовь — к душе. (На сладкую погибель!)
Люблю тебя. И новый смысл ищу
Я в слове этом, стершемся на сгибе.

Шаг к вечности — вперед или назад, — 
Закрыв глаза, мы сделали отважно,
Любви моей искомый адресат!
Я здесь. Я вот. И только это важно!

Я в крепости горячих властных губ
На миг очнулась узницею вольной...
Люблю тебя. Как только я могу:
Порывисто. Стремительно. Раздольно.

Париж любви моей

Стяни с плеча атласную бретельку,
И пусть все будет так, как говоришь...
Ну, что нам стоит выкроить недельку
И улететь куда-нибудь... в Париж?

Ты знаешь сам: он то брюнет, то рыжий — 
Волшебный этот город-ловелас...
К чему нам «Ритц»? Была б кровать да крыша:
Эдем ли, Тюильри — как в первый раз...

Противиться своей природе женской 
С тобой в Париже стыдно мне, родной!
На мир мы смотрим с высоты блаженства —
Как с Эйфелевой башни (не одной...).

Нас жизнь трясла, туда-сюда кидала,
Чтоб сбылся этот праздник для двоих...
Как в тупичках Латинского квартала,
Не потеряйся в улочках моих.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Наталья Волкова

***
Представьте себе, наступила весна!
Не ново? Но что-то ночами тревожит.
Представьте себе, я опять влюблена!
Ах, это, должно быть, не новость тоже.
Сейчас — почему?! — каждый луч, каждый 
взгляд,
И каждый подснежник, и каждое слово —
Пускай неизменно одно говорят —
Опять, как впервые, услышать готова.

***

Дали, дали голубые, 
Что вы сделали со мной?
У меня глаза другие —
Не такие, как зимой.
И вот этим новым взглядом
Я увидела сейчас
Сотни напоенных ядом
И таких же новых глаз.
Все весной светло и сладко,
Так — течет вода в реке,
Невесомая загадка
Скрыта в каждом пустяке.
Я иду легко и просто,
Как по лунному лучу,
Набираю в горсти звезды —
Все возьму, что захочу!

***

…Как соломинкой пьешь мою душу…
…Знаешь, я читала, что бессмертны души…
А. Ахматова

Моя желанная утеха,
Артерий радостный прибой!
Еще все тело слышит эхо
Короткой близости с тобой.

Так, равновесья не нарушив,
Как в фуге Баха голоса,
Через тела сливались души
Все бесконечных два часа,

И сердце билось в такт и нараспев,
А нынче — осторожней, тише,
Чтоб расстоянье слухом одолев,
Твое, в ответ стучащее, услышать.

***

Кто снес бы плети и глумленье века?..
(В. Шекспир, Гамлет)

…А это — с какой стороны посмотреть.
Мир часто бывает жесток,
И мало кто хочет спокойно терпеть
Пинков и плевков поток,

Но какая же радость во мне растет
И как здорово, черт побери,
Когда вас пинают ногой в живот
Не снаружи, а изнутри!И
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Галина Свинцова

Ты

   Э. Т.

Когда ты занавешен снегопадом,
когда ты — за,
а я, как прежде, рядом,
в твоих кудрях не блещет седина —
их омывает снежная волна...

А если дождь свои натянет струны —
тянусь к губам,
волнующим и юным.
Ты не спеши,
ты оставайся — за
преградой,
что поставила гроза.

С тобою нынче мне милее вечер:
не люстры,
а задумчивые свечи —
ничто не освещают до конца,
и теплый цвет склоненного лица.

А сквозь огонь, что вьется между нами,
смеется глаз сапфировое пламя,
обманывает голос молодой,
невольно увлекая за собой.

Мне сквозь кристалл вечернего бокала
подробностей опять недоставало.
И все-таки, какое волшебство —
влюбленный поиск взгляда твоего!

Возраст любви

Помню: я — совершеннолетняя,
и пора совершенно летняя,
совершенно летнее платьице
в совершенно летний горох…
А косички мои — курносые,
босоножки — такие взрослые!
Лето солнышком под гору катится…
А мой мальчик — совсем неплох!

Надо лбом его чубчик выгорел.
Но от этого взор только выиграл.
И глядит васильками весело
в ореоле ржаном — душа.
Мы судьбу испытать решаемся — 
то встречаемся, то прощаемся…
Только как бы ни куролесили,
нам друг друга не избежать!

Я теперь — совершенно осенняя:
я подкрашиваю цветение,
добавляю расчетливо золота
в прядь по-прежнему рыжих волос.
Время мы удержать стараемся
и так ловко с тобой притворяемся,
уверяя друг друга, что молоды
и что всех провести удалось!

Ты, мой мальчик, — мужчина в смокинге.
Ты еще победительно смотришься.
Лоб высокий парадно увенчан
непокорной короной кудрей.
Ты мне что-то поешь, вальсируя,
и ведешь сквозь толпу — красиво так!
Огибая попутных женщин,
ты становишься лишь мудрей!

Я теперь — совершенно осенняя.
Я не праздную дни рождения.
Но желанным все так же кажется
мне приход молодой весны.
А потом — 
за годами дымными —
окажусь совершенно зимняя,
и таким же зимним окажется
мальчик, мне навевавший сны…

Станем в прятки играть, как дети мы.
Никуда от зимы не деться нам!
Не закутаться в зимнее марево,
словно в теплое пальтецо!
Но я знаю слова прекрасные,
негасимые, ненапрасные,
от которых, как будто от зарева,
молодеет твое лицо…
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28 марта 2009, 17.30  
концертный зал Дома культуры города Теплице (Mírové náměstí 2950)
29 марта 2009, 18.00  
Конгресс-центр, Прага (5. května, Praha 4)

Цена билетов: Teplice — 50—100 крон, Прага — 150 крон  
(бесплатный вход для гостей до трех лет).
Билеты продаются в кассе ДK Теплице, а также кассах Ticketpro (www.ticketpro.cz), 
Ticketstream (www.ticketstream.cz) и Ticketart (www.ticketart.cz).

Фестиваль организован 
агентством J&S Group 
под патронатом 
посольства Российской 
Федерации в Чехии, 
министра образования 
Андрея Лишки, гетьмана 
Устецкого края  
Яны Ваньговой.
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Лучшие танцевальные шоу-номера, несущие в себе заряд различных 
музыкальных и танцевальных традиций разных регионов и стран. 
Высокое мастерство молодых коллективов, зажигательные ритмы и задор, 
темперамент и вихрь эмоций.
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28 март
концерт
29 март
Конгре

Юбилейный международный музыкальный фестиваль 

«Праздник весны 2009»
Грандиозное шоу — молодежный концерт

Не пропустите!
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�echy — k�ižovatka Evropy 
Dv� sbírky Národní knihovny �R zapsané do seznamu Pam�� sv�ta UNESCO
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