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Pratolstav s.r.o. — hotel PRATOL*** Říčany  
Černokostelecká 422, 251 01 Říčany 
Отель Pratol находится на окраине Праги, в 15 
км от центра города — Вацлавской площади 
(выезд №11, трасса D1 Прага-Брно).
Сообщение с центром:

 поезд до Главного вокзала от станции 
Říčany (25 минут); направление из Праги — 
Benešov или Říčany (каждые полчаса),

 автобус (остановка у отеля) №№ 381, 382, 387, 393 до станции метро Háje — 
20 минут, интервал 20—30 минут.

110 мест в 55 номерах (7 одноместных, 42 двухместных, 5 трехместных, 
1 апартамент)
в номерах душ, туалет, телефон, спутниковое ТВ
лифт
ресторан с широким выбором блюд чешской и международной кухни
завтраки (шведский стол)
проведение раутов, банкетов, свадеб, семейных праздников
конференц-залы с дневным освещением (до 100 мест) включая техническое 
обеспечение
бассейн 15х5х1,5 м, сауны, гидромассажная ванна
парковка для личных автомобилей и автобусов free of charge, автомойка
возможность использования спортивных объектов вблизи отеля

� Проживание
� Ресторан
� Конференц-����
� Бассейн, �����,

гидромассажная 	����
� Автомойка

www.hotelpratol.cz tel./fax: +420 323 604 960
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Г
лавным событием апрель-
ской чешской политиче-
ской жизни должен стать 
визит американского пре-
зидента Барака Обамы 

в Прагу, запланированный на 4 
и 5 апреля. Безусловно, готовится 
к нему почти вся страна. Только 
все — по-своему.

В программе новостей по теле-
визору показали сюжет о подар-
ках, которые собираются вручить 
американскому президенту его 
чешские почитатели. Самый при-
мечательный — марионетка с ли-
цом вашингтонского гостя. Вот он 
обрадуется… С другой стороны, 
конечно, это хотя бы не предмет 
личной гигиены — где только пор-
трет Обамы с момента его избрания 
на высокий пост не оказывался, 
даже рассказывать неприлично!

Другого рода сюрпризы гото-
вят противники радара. В период 
визита президента Обамы в Праге 
должно состояться несколько де-
монстраций, причем крупнейшая, 
с походом от Вацлавской площа-
ди до Малостранской, назначена 
на время, судя по всему, где-то 
после отлета президента восвоя-
си. Почему-то вспомнился старый 
анекдот о демократии в Советском 
Союзе, мол, что там, как в Амери-
ке, любой может выйти на Красную 
площадь и ругать американского 
президента.

Но американцы тоже хороши, 
заслужили: мало того, что собира-
ются построить под Прагой радар, 
против чего, по результатам офи-
циальных исследований, высказы-
вается уже три четверти населения 
Чехии, так еще и никак не выучат 
название этой страны. В пресс-
релизе Минобороны США о про-
грамме, посвященной празднова-
нию 60-летия НАТО, было сказано, 
что Обама и его супруга Мишель 
«закончат свою поездку в Праге, 
в Чехословакии». С другой сторо-
ны, им, наверное, виднее…

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора
К

оординационный совет (КСРС) был 
учрежден для того, чтобы создать 
платформу для общения, взаимной 
поддержки и координации деятель-
ности отдельных обществ и органи-

заций. В КСРС вошли 18 организаций и обществ 
российских соотечественников и русскоязыч-
ных СМИ в ЧР. За прошедший год вступили 
еще четыре организации. Достаточно амбици-
озный план общих и основных мероприятий 
на 2008 год был даже перевыполнен. 

Благодаря дружеской атмосфере на-
ладилось хорошее человеческое общение 
и практически все недоразумения удалось 
решать с ходу. КСРС хотел избежать лишних 
подозрений и кривотолков, которых мы могли 
за последние годы в нашей среде видеть не 
так уж мало. Поэтому КСРС намеренно отка-
зался от регистрации в форме юридическо-
го лица. Этот статус исключает возможность 
иметь счет в банке, получать или передавать 
денежные средства. Наши недоброжелатели 
вынуждены были замолчать. Это позитивная 
сторона нашего статуса. 

Но негативной стороной остается тот факт, 
что КСРС может только координировать дея-
тельность отдельных членов. А за год деятель-
ности выяснилось, что, несмотря на совершен-
но разные профили, интересы и деятельность 
наших членских организаций, у нас есть 
достаточно много общих проблем, которые 
надо решать, и целей, которых надо достичь. 
А результаты всегда лучше, если действовать 
кулаком, а не растопыренными пальцами: 
не решать похожие проблемы в отдельных ре-
гионах поодиночке, а объединить силы и най-
ти решение сообща. Изменить для этого статус 
КСРС мы сочли преждевременным. Это можно 
сделать, когда за нами будут видны результаты 
более долгой работы, от которой будет ощути-
мая польза большинству наших соотечествен-
ников и пропадут остатки недоверия. Кроме 
того, неразумно всем членам КСРС занимать-
ся одновременно всеми задачами. Решение 
состоит в создании специализированных 
секций, в которых примут участие не только 
члены КСРС, а все наши соотечественники, ко-
торые знают конкретную проблематику, могут 
и хотят быть полезными.

Для начала было принято решение орга-
низовать семь тематических секций:

1. Юридическая поддержка соотечествен-
ников. Содействие защите законных прав 
соотечественников в правоохранительных 
органах и судах, органах социального обе-
спечения, пенсионных фондах и т.п. Защита 
пенсионеров, малоимущих, людей, попавших 
в сложные жизненные ситуации.

2. Строительство храма и подворья. Не-
обходим православный храм для русскоязыч-
ных прихожан, воскресная школа, библиоте-
ка, архив, помещение для проведения встреч 

соотечественников, вечеров, акций, занятий 
с детьми с целью поддержки русского языка 
и культуры. Необходимо создать доброволь-
ную организацию по уходу за престарелыми 
и одинокими людьми, для помощи людям 
с ограниченными возможностями. 

3. Русскоязычные СМИ. Необходимо коор-
динировать сферу деятельности русскоязыч-
ных изданий, чтобы оптимально использовать 
ограниченные средства, находить средства 
для повышения тиражей и для издания части 
тиражей и на чешском языке. Начать подго-
товку проекта русскоязычного радиовещания 
и в обозримом будущем — телевещания. 

4. Русская культура и искусство. Необ-
ходимо изучить и оптимально использовать 
творческий потенциал русскоязычных дея-
телей культуры, проживающих в ЧР, а так-
же приезжающих из России писателей, ху-
дожников, артистов не только для общения 
с диаспорой, но и для повышения престижа 
русской культуры в ЧР.

5. Сохранение некрополей и памятников. 
Необходимо перейти от работы нескольких 
десятков частных лиц на личные средства 
к работе на профессиональном уровне. Тре-
буется срочно обновить разрушающиеся над-
гробия, изыскать средства для оплаты тех за-
хоронений, за которые уже некому платить. 
Также необходимо собрать документацию обо 
всех захоронениях и памятниках и их статусе. 
Создать фонд для ухода за русскими захоро-
нениями и постоянно его пополнять.

6. Сохранение культурного наследия рус-
ской эмиграции. Создать, обработать, струк-
турировать и поддерживать в надлежащем 
порядке архив русской эмиграции в Чехии. 
Организовать поиск материалов соотече-
ственников, не оставивших наследников.

7. Cохранение родного языка и культуры. 
Образование на русском языке за рубежом.

Работа школ дополнительного образова-
ния, изучение русского языка, литературы, 
истории и культуры России. Вопросы органи-
зации русской зарубежной школы. 

Овладение методикой обучения русскому 
языку и литературе. Социальные, психологи-
ческие и лингвистические проблемы обуче-
ния двуязычных детей.

Переподготовка и повышение квали-
фикации преподавателей русского языка. 
Организация встреч детей со сверстниками 
из других стран.

На страновой конференции соотечествен-
ников, которая состоится в субботу 18 апре-
ля в РЦНК, прозвучат доклады по темам этих 
секций. Надеюсь, что поступят дополняющие 
идеи и найдется достаточное количество же-
лающих присоединиться к работе этих тема-
тических секций. Думаю, что за год работы 
КСРС уже отсеялись все любители получать 
деньги под громкие и пустые слова. Остались 

Первый год, первые итоги
Координационному совету российских соотечественников 
в Чехии 14 марта исполнился один год. Что дальше?
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Три юбилея Онегина

люди, которые делают свою нелегкую работу, 
отнимающую много времени и энергии, с удо-
вольствием, от души, и не ждут никаких мате-
риальных благ. Поэтому я верю, что все у нас 
будет получаться так, как надо, и не верю 
скептикам, которым склад души не позволяет 
верить в бескорыстных людей.

С другой стороны, нужно определять реаль-
ные цели.  Любительскими силами и средствами 
можно добиться только любительских результа-
тов. Но конечной целью работы тематических 
секций должна быть помощь официальным 
органам и организациям, чтобы все перечис-
ленное смогли, в обозримом будущем, решать 
они. Ведь не нужно открывать снова Америку. 

В странах со старой демократической традици-
ей о своих гражданах, проживающих за рубе-
жом и попавших в трудную ситуацию, заботятся 
специалисты из консульства. Темы 3, 4, 6 и 7 ку-
рируют Институт Гете, Британский совет, Фран-
цузский институт. Тему 5 — посольства... В бу-
дущем, несомненно, так будет и у нас. Но наша 
задача — помогать ускорению этого процесса. 
Это нелегкий и долгий путь, который без нашей 
помощи будет намного длиннее. Так давайте 
не забывать, что спасение утопающих всегда 
было делом рук самих утопающих. Не стесняй-
тесь, присоединяйтесь! Ждем Вас.

Алексей Келин
председатель КСРС в Чехии

О 
том, что спектакль «Евгений Оне-
гин», показанный 4 марта в праж-
ском Российском центре науки 
и культуры, посвящен сразу двум 
знаменательным датам — 210-й 

годовщине со дня рождения А. С. Пушки-
на и 120-летию первой постановки оперы 
П. И. Чайковского «Онегин» на сцене Нацио-
нального театра чешской столицы — значи-
лось на афише. «Существовал и третий повод 
взяться за эту интересную работу именно 
сейчас, — сказал режиссер постановки, на-
родный артист Татарстана, баритон Эдуард 
Трескин. — Ведь именно в марте, 130 лет 
назад, опера „Онегин“ впервые прозвучала 
в России в исполнении студентов Московской 
консерватории».

Идею постановки «Онегина», инициатора-
ми которой были директор РЦНК Борис Ио-
нов и Эдуард Трескин, с радостью поддержали 
многие певцы и музыканты. В спектакле при-
няли участие: заслуженная артистка России, 
солистка Оперного театра Остравы Татьяна Тес-
ля (партия Татьяны), солисты Государственной 
оперы Праги Галия Ибрагимова (партия Ольги) 
и Николай Вишняков (партия Ленского), за-
служенный артист России Николай Марченко 

(партия Гремина), Наталия Шонерт (фортепиа-
но), а также трио музыкантов из города Усти-
на-Лабе. В роли Онегина достойно выступил 
молодой чешский певец Филипп Банджак, уже 
успевший завоевать титул лауреата нескольких 
международных конкурсов. 

Конечно, зрителям не была представле-
на опера «Онегин» в полном объеме. В усло-
виях не театральной сцены браться за такой 
масштабный проект вряд ли имело бы смысл. 
Постановщик попытался соединить музыку 
поэзии Пушкина (причем, слушатели услы-
шали ее даже в переводе — письмо Татьяны 
вдохновенно было прочитано драматической 
актрисой Верой Слунечковой на чешском) 
с любимыми нами музыкальными темами 
и оперными ариями Чайковского. Киноэкран, 
заменивший на сцене декорации, помог острее 
почувствовать эпоху, увидеть прекрасные кар-
тины русской природы, воспетые в поэтиче-
ском романе. Образ сочинителя, в котором так 
убедителен был сам Эдуард Трескин, логически 
связывал все элементы действия (поэтическую 
декламацию, музыку, вокал, кинопроекцию, та-
нец в исполнении Евгении Волковой) в один 
целостный спектакль. 

Марина Зеленская
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К 
открытию выставки в трех языковых версиях — чеш-
ской, русской и английской — выходит одноименная 
книга Йиржи Вацека и Лукаша Бабки. В ней рассказыва-
ется не только о создании и деятельности Русского за-
рубежного исторического архива (РЗИА) и, конкретно, 

коллекции периодики, ныне принадлежащей Славянской библио-
теке, но и описываются все миграционные процессы, отправной 
точкой которых стала революция 1917 года.

В течение короткого времени беженцы из России расселились 
практически по всему земному шару, и, поскольку среди них было 
очень много высокообразованных людей, они всюду, едва успев 
распаковать чемоданы, начинали выпускать газеты и журналы — 
даже в лагерях для военнопленных, на пишущих машинках. Как 
справедливо отмечают авторы книги, «пресса появлялась практи-
чески везде, где эмигранты собирались в количестве, достаточном 
для выпуска». К слову, нельзя сказать, что та ситуация хоть чем-то 
отличается от нынешней...

С образованием РЗИА в Прагу стали поступать печатные издания 
на русском, украинском и белорусском языках из многих стран мира. 

В настоящее время реестр собрания периодики Славянской би-
блиотеки, унаследовавшей его от РЗИА, насчитывает свыше четы-
рех тысяч изданий, из них свыше 700 — дореволюционных, около 
300 — издававшихся дореволюционной эмиграцией, более ста — 
антибольшевистских времен Гражданской войны, 400 советских, 
почти 1300 эмигрантских изданий периода 1918—1945 годов 
и около 1100 иноязычных (на украинском, белорусском, а также 
английском, немецком, французском и других языках, посвящен-
ных русским или общеславянским проблемам).

Пражский архив был единственным учреждением, система-
тически собиравшим эмигрантские издания после 1917 года. 
В основном это было возможным только благодаря помощи мно-
гих редакций и издательств, считавших своим долгом, моральной 
обязанностью и даже честью посылать свои газеты и журналы 
в архив безвозмездно.

Благодаря столь тесному сотрудничеству с редакциями газет, 
их подписчиками и читателями, архиву удалось собрать огромную 
коллекцию изданий, выходивших в европейских странах, на Даль-

нем Востоке, а также в Северной и Южной Америке, прежде всего, 
на русском и украинском языках: от газет и журналов до так на-
зываемых однодневных газет. 

Гордостью собрания является коллекция дальневосточной 
прессы: она полная не только с точки зрения количества пред-
ставленных изданий, но и комплектации подшивки каждого из них. 
В архиве также представлены обширные собрания газет, издавав-
шихся русской эмиграцией во Франции, Германии, Югославии, Лат-
вии, Эстонии и США.

Эмигрантская среда в те времена являлась своеобразным кон-
центратом, в котором были представлены все слои общества, объ-
единяла их только вера в скорое возвращение на родину. В других 
вопросах эмигранты никогда не проявляли единства. По мере того 
как большевики укрепляли власть, росли отличия между разными 
политическими группировками, а идейный плюрализм обусловил 
бурное развитие эмигрантской печати. В целом, пресса лучше все-
го отражала состояние эмиграции и существенно влияла на вну-
триполитическую ситуацию в ее рядах, будучи главным связующим 
элементом эмигрантского «государства без территории».

Именно благодаря этим особенностям коллекция эмигрант-
ской прессы так интересна, причем не только профессионалам, 
но и широкой публике: ведь выставленные издания лучше всего 
иллюстрируют жизнь русских эмигрантов начала ХХ века. 

Показательным является пример еженедельника «Беженец», 
первый номер которого в Нидерландах вышел 1 декабря 1917 года, 
спустя всего месяц после Октябрьской революции. Это значит, что 
у его авторов не просто была потребность высказаться, но она реа-
лизовывалось прямо в пути до приютившей их Голландии, и первое, 
что они сделали, добравшись на место — издали свой еженедель-
ник. Подобных примечательных изданий в собрании Славянской 
библиотеки множество, и все в совокупности они являются памят-
ником эмигрантам «первой волны», изгнанным из родной страны 
войной и революцией, ведь не случайно часть выставки, где будет 
представлена эта уникальная коллекция периодики, получила на-
звание «Голоса изгнанников».

Анна Хлебина
В статье использованы материалы из книги «Голоса изгнанников».

В ближайшие два месяца, в апреле и мае, 
в «Галерее Клементинум» будет работать 
выставка «Чехия — перекресток Европы», 
где будут представлены два собрания 
Национальной библиотеки ЧР, включен-
ные в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Одна 
из них называется «Голоса изгнанников: 
Периодическая печать эмиграции из совет-
ской России».
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Голоса изгнанников
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Р
азные страны предлагали эмигрантам разные усло-
вия для будущей жизни. Но немногие государства 
поддержали их так, как это сделала Чехословакия. 
Чехи предложили не окончившим образование 
в России бывшим солдатам Добровольческой армии 

продолжить учебу в средних и высших учебных заведениях 
республики. Русская акция помощи — так запомнила исто-
рия период первой волны русской эмиграции в Чехословакии. 
Студенты учились на русском языке не только в чешских вузах, 
но и в специально созданных русских учебных заведениях, 
получая при этом государственную стипендию. Неожиданные 
перспективы привлекли не только студенчество, но и про-
фессуру. За небольшой срок Прага заслуженно стала центром 
русской интеллигенции.

После Октябрьской революции 
и Гражданской войны миллио-
ны граждан рухнувшей империи 
устремились во всех направлениях 
за пределы России, чтобы навсег-
да покинуть свою Родину. Уезжа-
ли через Владивосток в Америку 
и Канаду, Австралию и Японию. 
Из балтийских портов — в сканди-
навские страны и Германию. После 
разгрома Добровольческой армии 
на юге России в период эвакуации 
Крыма бежали в Константинополь, 
на острова и побережье Ближнего 
Востока и Северной Африки. Цвет 
нации, подобно перелетным пти-
цам, потеряв надежду на возвра-
щение домой, начал долгие поиски 
нового пристанища.

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

Русский заграничный 
исторический архив
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Сейчас во дворце на улице Лазеньска располагаются дорогие апартаменты Palác Beethoven

В здании на улице Венцигова архив был недолго: из-за нехватки места он был перевезен 
в Тосканский дворец

В Тосканский дворец на Градчаской площади архив переезжал дважды, в последний раз — 
на пять лет

В 2007 году собрание газетного и журнального отделов РЗИА 
было внесено в реестр ЮНЕСКО «Память мира». С 3 апреля по 31 мая 
2009 года коллекция периодических изданий будет представлена 
на выставке в «Галерее Клеминтинум».

Анастасия Копршивова, Евгений Рубилин
Фото: Евгений Рубилин и архив Анастисии Копршивовой

Цвет нации понимал, что главная миссия эмиграции — со-
хранение языка, литературы и истории. Благодаря государ-
ственной поддержке было создано множество культурно-
образовательных институтов. Одним из самых примечательных 
стал Русский зарубежный исторический архив (РЗИА), основан-
ный в 1924 году в Праге. Архив собирал печатные и рукопис-
ные материалы по истории русского общественного движения, 
войны, революции, Белого движения и эмиграции: газеты, жур-
налы, брошюры, отчеты, протоколы, личные и государственные 
документы, военные карты, дневники, фотографии, денежные 
знаки, рисунки и многое другое.

Архивом управлял МИД ЧСР и специальная комиссия Земгор. 
На работу РЗИА ежегодно выделялось порядка миллиона чехос-
ловацких крон.

В состав Архива входили три отдела: документальный, книж-
ный и газетный. Безусловно, самые ценные материалы для 
понимания истории конца XIX — начала XX веков хранились 
в документальном отделении архива. Среди них — воспоми-
нания высшего состава участников революционного движения, 
периода Первой мировой и гражданской войн, личные архивы 
крупных политических, научных и культурных деятелей России 
(Бурцев, Деникин, Врангель, Петлюра, Меньшиков, Савинков, 
Шмурло и т. д.).

Объявления с просьбой о поддержке Архива материалами 
были опубликованы практически во всех русских газетных 
и журнальных изданиях мира. Уже в первые годы существо-
вания Архив развернул бурную международную деятельность. 
На всех континентах, в странах русской эмиграции работали 
представители архива. Материалы поступали из Китая и Пари-
жа, Харбина и Нью-Йорка, Лондона и Константинополя, Белгра-
да и Сиднея, Хельсинки и Туниса.

Архив быстро разрастался, вследствие чего приходилось ме-
нять помещения. Первоначально РЗИА располагался в двух ком-
натах Тосканского дворца, тогдашнем здании МИД ЧСР (Hradčanské 
náměst� 5). В том же году Архиву пришлось переехать во дворец 
на Лазеньской улице (Lázeňská 11), в прошлом — гостиницу, где 
останавливался Бетховен, а Багратион давал балы в честь Суво-
рова. Из-за близости реки и неизбежной сырости Архив быстро 
был переведен в более удобное место на Виноградах на улице 
Wenzigova (станция метро I. P. Pavlova). К 1935 году собрание 
архива разрослось настолько, что опять потребовалось новое 
помещение. К этому времени МИД закончил реставрацию Чер-
нинского дворца и полностью освободил просторные помещения 
Тосканского дворца, куда было суждено вернуться РЗИА на сле-
дующие пять лет.

В 1938 году фашистская Германия вторглась в Чехословакию. 
Республика прекратила свое существование, МИД ЧСР был ликви-
дирован. Спасая Архив, его срочно перевели под юрисдикцию МВД 
протектората Чехии и Моравии и спешно вывезли из Тосканско-
го дворца. Последним приютом РЗИА стало близлежащее здание 
бывшего МИДа на улице Loretanská.

В период Второй мировой войны связь с зарубежными пред-
ставителями архива была утрачена. Архив резко ограничил свою 
деятельность. Военная угроза и смена внутренней политики сы-
грали свою роль — эмиграция спешно стала избавляться от лич-
ных архивов и документов, тем самым пополнив хранилища архива 
новыми материалами.

После разгрома германской армии, падения протектората 
и возрождения Чехословакии Архив прекратил свое существова-
ние. Отделение документов (самая ценная часть архива) составила 
к 1945 году девять товарных вагонов, которые в качестве «подарка 
избавителям» были отправлены в Москву. Книжное и газетное от-
деления Архива были переданы Славянской библиотеке, что стало 
основой ее собрания.

После падения СССР история, наконец, оценила уникальность 
материалов РЗИА. Многие его документы не имеют аналогов 
в мире. Вследствие идеологической непригодности во времена со-
циалистической Чехословакии части РЗИА суждено было пылиться 
в темных углах Славянской библиотеки более 50 лет. 
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Гоголь и Чехия

Николай Васильевич Гоголь бывал на чешской земле 
неоднократно. Его произведения в Чехии быстро за-
воевали сердца читателей и театральных зрителей, 
причем многие и сегодня входят число наиболее по-
пулярных сценических постановок.

В
первые Гоголь приехал в Чехию 
по приглашению своего друга, 
журналиста и писателя Михаи-
ла Петровича Погодина. Гоголь 
прибыл в Марианские Лазни 

после лечения в Италии в июле 1839 года 
и был восхищен здешней природой. Обще-
ству отдыхающих он предпочитал прогулки 
в лесу. После отъезда Погодина, с которым 
он проводил немало времени, Гоголь начал 
размышлять над своими произведениями, 
причем весьма плодотворно: собрал мно-
го материалов к образам «Мертвых душ», 
работал над повестью «Шинель» и драмой 
«Выбритый ус». В последующие годы он 
побывал в Каловых Варах, Есенике и Праге. 
Он был знаком с деятелями чешского и сло-
вацкого национального движения, извест-
ными как «будители», — Вацлавом Ганкой 
и Павлом Йозефом Шафариком, автором 
восхитившего его исторического труда 
«Славянские древности».

За первыми упоминаниями о Гоголе 
в журнале Kv ty в 1837 году последовали пе-
реводы Карла Гавличка Боровского, а затем 
и других известных чешских литераторов: 
Йозефа Вацлава Фрича, Вилема Мрштика, 

Богумила Прусика, Богумила Матесуса, Ста-
нислава Минаржика, Петра Кржички, Павел 
и Ольга Бояры, Ярмила Фромкова, Надежда 
Слабигоудова, Зденек Малер, Леош Сухар-
жипа и многие другие — список состоял бы 
из более чем 30 имен, не говоря об участ-
никах Гоголевских чтений (подробнее — 
в Словаре русско-чешских литературных 
связей, под ред. М. Заградки, Oftis 2008).

Тема «Гоголь и чешский театр» могла бы 
составить основу большой книги. Пролистав 
«Историю чешского театра» или «Ситуацию 
в чешском любительском театре», можно 
насчитать тысячи постановок этого популяр-
нейшего драматурга, осуществленных на лю-
бительских и профессиональных сценах 
Чехии. Определенная статическая вырази-
тельность гоголевских персонажей вдохнов-
ляла и на создание кукольных спектаклей.

В золотой фонд чешского театра вошли 
работы Ивана Выскочила, роли, сыгранные 
Карелом Гашлером, Ладиславом Пешеком, 
Яном Пивцом, Сашей Рашиловым, Олдржи-
хом Новым, а также легендарная режиссу-
ра «Ревизора» Ярослава Квапила, Йиржи 
Фрейки, Йиндржиха Гонзла, Яна Качера 
с Олегом Табаковым или Петра Лебла.

Незабываемым явлением стал кино-
фильм «Ревизор» Мартина Фрича с Властой 
Бурианом, а также ряд радио- и телепоста-
новок, например, великолепная «Женитьба» 
с Борживоем Навратилом и Яном Тржиской.

Немало было поставлено по Гоголю и му-
зыкальных спектаклей: «Майская ночь» 
Н. А. Римского-Корсакова, «Сорочинская 
ярмарка» М. П. Мусоргского, «Черевички» 
П. И. Чайковского, «Нос» Д. Шостаковича, 
«Тарас Бульба» Л. Яначека, «Женитьба» 
и «Ревизор» Б. Мартину. 

В ознаменование 100-летия со дня 
смерти Н. В. Гоголя в 1952 году театру 
в городе Марианские Лазни было присво-
ено имя этого великого русского писателя 
и драматурга. 

Михаил Ромберг 
и гоголевская мистика

Гоголь своим творчеством вдохновил не-
мало художников, его произведения выходи-
ли в Чехии с иллюстрациями самых известных 
мастеров, таких как Венцеслав Черны, Цирил 
Боуда, Властимил Рада, Ян Зрзавый, Франти-
шек Тихий, Адольф Борн, Владимир Тесарж.

РУССКИЕ В ЧЕХИИ

1.

2.
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Но больше всего творчеством Гого-
ля занимался художник русского проис-
хождения Михаил Ромберг. Он создал 
более 800 иллюстраций к «Мертвым ду-
шам», большинство из которых представил 
на выставке в 1943 году в художественной 
организации Umělecká beseda. Благодаря 
этой выставке он был принят в организа-
цию. Книги с этими иллюстрациями выш-
ли в 1947 и 1948 годах, в другой художе-
ственной трактовке — в 1969-м. Ромберг 
иллюстрировал «Петербургские повести», 
«Тараса Бульбу», «Портрет», был оформи-
телем спектаклей «Ревизор», «Женитьба» 
и «Игроки», а среди многочисленных иллю-
страций к сборнику «Мужицкий Декамерон, 
или Веселые и печальные истории» можно 
отметить иллюстрации к «Вечерам на хуто-
ре близ Диканьки» и «Миргороду».

Михаил Ромберг родился в 1918 году 
в Полтаве, всего в паре верст от Сорочин-
цев, где за 109 лет до него годился Гоголь. 
Его родители, Борис и Инна, оба художни-
ки, приехали в Полтаву из Петербурга. Отец 
принимал участие в исследовательских 
экспедициях, в частности, как художник-
документалист и археолог был со Свеном 
Гедином в пустынях Каракум и Кызылкум. 
В 1925 году семья эмигрировала в ЧСР, 
в прикарпатский Мукачев. Сын Михаил был 
записан в Русскую реальную гимназию 
в Моравской Тржебове, где провел 10 лет. 
С родителями Михаил виделся только на 
летних каникулах. Приехал учиться в Мо-
равскую Тржебову и его младший брат Бо-
рис. Курс гимназии братья не окончили: Бо-
рис отправился в православный монастырь 
в Ладомирове в Восточной Словакии, а Ми-
хаил — в Прагу (1935), где закончил сред-
нюю Художественно-промышленную школу 
под руководством профессоров Зденека 
Кратохвила и Франтишека Киселы. 

Через эту известную школу прошли мно-
гие знаменитые чешские художники, вме-
сте с Михаилом учились Арношт Падерлик, 
Павел Форман (старший брат знаменитого 
режиссера Милоша Формана) и Ота Яне-
чек. Михаил Ромберг в Праге поддерживал 
связь со своими бывшими одноклассни-
ками из Моравской Тржебовы, вращался 
в русских эмигрантских кругах, был чле-
ном организации «Витязь». В этот период 
он также занимался иконописью, которую 
изучал в Ладомирове, когда навещал брата 
Бориса, участвовал в работе над фреска-
ми храма Успения Пресвятой Богородицы 
в Праге на Ольшанах и в храме святых Пе-
тра и Павла в Карловых Варах. 

Младший из братьев Ромбергов, Святос-
лав, в этот период учился в Русской гимна-
зии в Праге. В 1944 году Михаил с братом 
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Михаил Ромберг. Суперобложка книги «Мертвые души».1. 
Михаил Ромберг. Портрет Гоголя. 1947.2. 
Ян Зрзавы. Иллюстрация из книги «Диканька», изданной 3. 
в 1963 году с посвящением памяти Григория Мусатова.
Венцеслав Черны. Иллюстрация к повести «Пропавшая 4. 
грамота» из сборника «Гоголь — молодежи», изданном 
в Праге в 1909 году к 100-летию писателя.
Цирил Боуда. Вий.5. 
Владимир Тесарж. Иллюстрация к повести «Портрет». 6. 
1972.

3.

4. 5.

6.
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отправился в Словакию, принял участие 
в Словацком национальном восстании 
и впоследствии примкнул к партизанам. При 
освобождении Чехословакии он сотрудни-
чал с Советской армией в качестве перевод-
чика, однако летом 1945 года был отправлен 
в СССР. В Будапеште ему удалось сбежать 
и вернуться в Брно, где он некоторое время 
скрывался. Вернувшись в Прагу, он почти 
полностью прекратил отношения с русски-
ми эмигрантскими кругами. Его овдовев-
шая мать осталась в Подкарпатской Руси, 
которая стала частью СССР как Закарпатская 
Украина. Всего дважды (в 1960-х годах) ей 
была разрешена поездка к сыну в Прагу. 
Борис и Святослав эмигрировали в Америку 
и больше с семьей не виделись. 

Отказавшись от контактов с русски-
ми эмигрантами, Михаил Ромберг пытался 
влиться в чешское общество. Он последо-
вательно подписывался как Михаэл, всерьез 
рассказывал друзьям, что его предки — су-
довладельцы голландского происхожде-
ния Ван Ромберг, приехавшие в Петербург 
во времена Петра I. И активно занимался 
книжной иллюстрацией. В последующие 
годы он проиллюстрировал более 200 про-
изведений не только русских, но и чешских 
авторов, а также сборники сказок (чешских, 
словацких, испанских, русских, болгарских), 
сказок Андерсена, фольклорные сборники, 
учебники русского языка и многое другое. 

В 1950 году Ромберг женился на ху-
дожнице Дагмар Кунзовой, которая потом 
вместе с ним работала в области книжной 
графики. С 1952 года он начал сотрудниче-
ство с пражским Национальным театром — 
и начал с гоголевской «Женитьбы». Как 
оформитель он участвовал во многих 
постановках русской классики: драмати-
ческих спектаклях «Волки и овцы», «Вра-
ги», «Плоды просвещения», «Вишневый 
сад», балете «Щелкунчик», операх «Война 
и мир» и «Борис Годунов». Всего на его 
счету оформление почти 60 спектаклей 
не только в Праге, но и в Брно и в других 
чешских и моравских городах.

В 1956 году Ромберг начал препода-
вать на кафедре сценографии Театральной 
академии музыкального искусства в Праге, 
а также как внештатный педагог в Братисла-
ве. С 1957 года началась его работа в кино 
(Ztracenci — «Потерянные»), в последую-
щие годы он работал в фильмах «Здоровен-
ный мужик» (Chlap jako hora), «Злая ночь» 
(Zlá noc), «Человек под водой» (Člověk pod 
vodou), «Крылья» (Kř�dla; вторая премия 
в Каннах), участвовал в создании мульт-
фильма «Петрушка» (Petruška). Не обхо-
дились без него и телепостановки русской 
классики, например, повестей Чехова, «Вас-
сы Железновой», «Тараса Бульбы» и других. 

В 1963 году в семье Ромберг родилась 
дочь Анна. В 1968 году Михаил Ромберг 
стал доцентом кафедры сценического ко-
стюма Театральной академии музыкаль-
ного искусства, а затем занял пост завка-
федрой сценического оформления. Этот 
всесторонне одаренный и трудолюбивый 

Михаил Ромберг. Чичиков в тюрьме. 1947

Михаил Ромберг. Две мертвые души. 1947
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художник создал гобелены для актового 
зала Каролинума, гобелен «700 лет гор-
ному делу» и «История текстиля», а также 
мозаику на Колоннаде Дружбы в Карловых 
Варах. В мае 1982 года Ромберг получил 
титул Заслуженный художник, а 15 июня 
скончался в возрасте 64 лет. Через пять 
лет после его смерти состоялась посмерт-
ная выставка в Хебе, а затем о Ромберге 
долго не было слышно.

 

Поразительные случайности?

Я люблю книги, иллюстрированные 
Михаилом Ромбергом, особенно русские 
сказки, русские былины, «Мужицкий Де-
камерон», гоголевские «Мертвые души» 
и «Петербургские повести», лесковский 
«Очарованный странник» и стихи Пушкина. 
И вот удивительный случай — мимолетное 
знакомство с дочерью художника Анной. 
Потом мы несколько лет не виделись. 

Осенью 2007 года я впервые оказался 
в квартире на Малой Стране, где несколько 
месяцев назад скончалась мать Анны, Даг-
мар. Из окна открывался романтичный вид 
на Карлов мост, обрамленный разноцветны-
ми листьями в лучах теплого осеннего солн-
ца, отмель с лебедями, сверкающую Влтаву. 
Я впервые получил возможность увидеть 
наследие художника и восхититься оригина-
лами иллюстраций, их точностью, фантазией 
и красками, подержать в руках прекрасные 
акварели — наброски театральных костю-
мов для лучших чешских актеров: Зденека 
Штепанека, Ладислава Пешека, Мирослава 
Горничка, Борживоя Навратила и для супру-
ги Карела Чапека, актрисы и писательницы 
Ольги Шайнпфлуговой.

Были там папки с макетами оформления 
ведущих чешских театральных сцен, фильмов, 
телепостановок, папки с оригиналами моих 
любимых иллюстраций и этюдов. Красота, 
фантазия, мастерство. Я задумался: почему 
об этом никто не знает, почему его творче-
ство недостаточно выставлялось, почему оно 
не включено в контекст послевоенного чеш-
ского искусства, в развитии которого Ром-
берг принимал участие в течение более чем 
40 лет? Постепенно я находил ответ. В опре-
деленной степени, этому способствовала 
узкая специализация его интересов — книж-
ная иллюстрация и сценическое оформление, 
которые находят путь к читателю и зрителю 
без помощи выставочных залов. Но главной 
причиной было своеобразие его творчества, 
истоки которого можно найти как в чешской 
художественной традиции, так и в украин-
ской и русской культуре и изобразительном 
искусстве. Его творчество не подчинялось 
программам чешских художественных объе-
динений и творческих групп. 

И вот осенью 2007 года я пообещал до-
чери художника Анне, что попробую ожи-
вить интерес к творчеству ее отца. И мне 
очень приятно, что ромберговский сказоч-
ный ключ легко открывал все двери, и к его 
творчеству обратился целый ряд деятелей 
чешской и русской культуры. 

Год Ромберга начался выставкой в Теа-
тре оперы и балета в Усти-над-Лабем в мар-
те 2008 года. Состоялись также выставки 
в замке Вевержи, на театральном фестива-
ле FEMAD в Подебрадах, на книжной ярмар-
ке в Галичкувом Броде и в ряде других мест, 
включая Национальную библиотеку. Был 
издан каталог и календарь, глава о Михаиле 
Ромберге вошла в книгу «Дом в изгнании», 
чешская и русская пресса публиковала ста-
тьи о Ромберге, информация прошла также 
на Чешское радио.

Ведущие художники и ученые приняли 
участие в 12 выставках, которые при под-
держке Министерства культуры ЧР состоялись 
в рамках Года Ромберга. Это произошло в год, 
когда мы отмечали 90 лет со дня его рождения 
и 90 лет образования Чехословакии, которая 
всегда помогала беженцам, предоставляла им 
безопасность и возможность образования. 
Многие из них своим трудом вернули этот 
долг сполна. Михаил Ромберг — один из та-
ких светлых примеров. Среди его учеников 
был известный чешский актер и режиссер 
Ян Качер, который на одной из выставок ска-
зал: «Художественное влияние Михаила Ром-
берга растворилось в работах его учеников, 
как сахар в чае. Подсластил и исчез. Исчез? 
Нет! Как сказал классик, Бог милостиво отра-
жается в добром учителе».

Есть в этом бесспорная радость — на-
ходить клады в антикварных лавках, по-
степенно открывать археологические слои 
прошлого, но самое большое счастье — 
встречать интересных людей. С крупней-
шим специалистом по русской эмиграции 
Анастасией Копршивовой я знаком многие 
годы и уважаю ее эрудицию и глубокие 
знания. Анна Ромберг познакомила меня 
с замечательными людьми, братом сво-
ей матери доктором Эмилем Кунзом и его 
супругой доктором Людмилой Кунзовой. 
Постепенно появились друзья, приятели, 
спутники Михаила Ромберга: актер Бор-
живой Навратил, сценограф Любош Груза, 
бывший декан DAMU профессор Ярослав 
Вострый, ученые Владимир Кристовский 
и Власта Смолакова.

Говорят, что Ромберг общался с Марком 
Шагалом и что даже готовилось совместное 
издание «Мертвых душ». Сперва, из-за раз-
ницы в возрасте художников, в это не ве-
рилось, а потом я выяснил, что «Мертвые 
души» с иллюстрациями Ромберга были 
изданы в 1947 году, а с иллюстрациями Ша-
гала — в 1948-м. Так что есть вероятность, 
что это не случайность.

На международной конференции «Диа-
лог культур» в Градце Кралове, где я рас-
сказывал о Ромберге, ко мне обратилась 
наш ведущий лингвист, многолетний со-
трудник кафедры русского языка в Град-
це Кралове Людмила Рейманкова. Перед 
Второй мировой войной она с родителями 
жила в Мукачеве, и там ее и ее брата ри-
совал Ромберг. Кроме тех детских пор-
третов, у нее дома есть и другие картины. 
«Простите, пожалуйста, коллега, но это не 
сходится по годам!» — говорю я. «Но я го-

ворю не о младшем, а об отце», — ответила 
она. «Как?! У вас дома есть картины Бориса 
Ромберга?!» — «Да, есть, и я могу их по-
казать и даже предоставить на выставку 
большую модернистскую картину маслом 
„Тюльпаны“». От такого человек немеет. 
Мог ли кто-нибудь из ныне живущих видеть, 
как рисовал Борис Ромберг? Оказывается, 
мог. Какие еще нас ждут сюрпризы, какие 
поразительные случайности?..

Йиржи Клапка, 
председатель Чешской ассоциации русистов

P.S. Последняя из прошедших выставка 
под названием «Тема Гоголя в творчестве 
Михаила Ромберга», которую организова-
ли «Русская традиция», Русско-чешское 
общество и Чешская ассоциация руси-
стов, состоялась в Доме национальных 
меньшинств. Она перешагнула в 2009 год 
и стала первым мероприятием в рамках 
празднования в Чехии 200-летия со дня 
рождения Н. В. Гоголя. Затем она прой-
дет в других городах Чешской Республики, 
в апреле будет представлена в Москве, 
а в мае — в Вашингтоне.

Вид из окна Анны Ромберг, наверняка напоминавший ее 
отцу пейзажи окрестностей Диканьки

Борис Ромберг. Тюльпаны



РУССКОЕ СЛОВО 4/200912

ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ

Читайте Гоголя. Вслух!

Чуть меньше года назад 
на страницах «Русского сло-
ва» была опубликована моя 
большая статья о Гоголе. Что 
нового могу я рассказать 
об этом непостижимом чело-
веке, не будучи гоголеведом? 
Ведь Гоголь вошел в мою 
жизнь так же, как он входил 
в жизни всех моих современ-
ников — на уроках литера-
туры в начальных классах мы 
«проходили» «Тараса Бульбу», 
позже «Ревизора» и «Мертвые 
души». А в детстве отец чи-
тал мне повести из «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки», 
которые казались волшебны-
ми сказками. Потом, став аби-
туриенткой, я перечитывала 
Гоголя перед экзаменами. 
И в стенах университета — 
тоже. Но на другом витке. Все 
оказалось куда сложнее, чем 
на школьных уроках!

Н
аконец, когда я сама читала 
лекции по литературе абитури-
ентам института, где преподава-
ла, то встретилась с Гоголем еще 

раз, потому что должна была рассказать 
им о моем Гоголе.

И сейчас порою домашними вечерами 
я перечитываю его вслух или чаще слушаю, 
как читает муж… Только для того, чтобы за-
щемило сердце от жалости к Акакию Ака-
киевичу, который, потеряв шинель, потерял 
жизнь; чтобы выступили легкие счастливые 
слезы от описания чудной украинской ночи 
и молодой любви Левко и Ганны; чтобы 
смеяться до слез над приключениями не-
задачливого Хлестакова и изворотливого 
пошляка Чичикова. 

Мне хочется погрузиться в этот мир, 
созданный чародеем, поверить в его ис-
тинность и подарить его моей дочери — 
как некогда я получила в подарок этот мир 
от своего отца, читавшего мне Гоголя.

У каждого — свой Гоголь
Прошли годы и годы — и вновь мы воз-

вращаемся к «Тарасу Бульбе», так и не по-
стигнув до конца эту патриотическую по-
весть. О чем она и о ком? Кто эти чубатые 
русские люди в шароварах «шириною с Чер-
ное море», с чубуками в руках и в заломлен-
ных на затылках каракулевых шапках? Что 
это за русские имена такие — Тарас, Остап, 
Андрий, Мосий? Что за фамилии — Бульба, 
Козолуп, Балабан, Кукубенко? 

Выходит на киноэкраны новая версия 
старой истории. В ролях легендарных ге-
роев мы увидим суперзвезд российского 
и украинского кинематографа. Может 
быть, режиссер и исполнители сумеют 
рассказать нам что-то такое, о чем мы 
и не догадывались? Может быть, они, 
наконец-то, откроют нам настоящего Го-
голя? А может быть, эту литературную 
загадку не суждено разгадать, ибо у каж-
дого из нас — свой Гоголь?

Одно я помню: в моем далеком детстве 
я не задавалась этими вопросами, а поверила 
в то, что русские люди так и выглядят, такие 
имена и носят, таким необычным образом 
и выражаются. Так в моем сознании неза-
метно крепла уверенность в несокрушимом 
единстве русского и украинского народов. 
А потом пришло понятие «славяне» — ил-
люстрацией к которому является само про-
исхождение гения, в жилах коего причудливо 
переплелись польская, русская и украинская 
крови, слегка разбавленные татарской.

Две души Гоголя

В теперешнее непростое время, когда 
история повернулась так, что мы оказа-
лись гражданами разных государств, мы 
не всегда готовы сообща любить нашу на-
циональную гордость. В России считают 
Гоголя своим на основании того, что его 
бессмертные творения написаны на рус-

Кость Лавро. Иллюстрация к повести «Ночь перед Рождеством». 
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же ли по жизни к Христу, чем они?» И сам 
же на свой вопрос отвечал он: «Нисколь-
ко не лучше, а в жизни еще неустроеннее 
и беспорядочнее всех. Хуже мы всех… Вот 
что мы должны твердить всегда себе. Если 
бы я рассказал все, что я знаю, тогда пому-
тились бы мысли ваши и вы подумали о том, 
куда бежать из России». 

Так какая же она, Россия Гоголя? А вся-
кая… Вспомните «Мертвые души» — ведь 
там лиц как бы и нет, одни только морды. Ну, 
не подходит Гоголю хрестоматийный глянец!

Все в его произведениях сильно — смех 
и слезы, геройство и предательство, лю-
бовь и дружба. Вот в битве казаки, умирая, 
славят Русскую землю — сбываются слова 
Тараса: «Пусть же знают они все, что та-
кое значит в Русской земле товарищество. 
Уж если на то пошло, чтобы умирать, так ни-
кому ж из них не доведется так умирать!..» 
Вот пошатнулся смертельно раненый удалой 
атаман Мосий Шило, наложил руку на свою 
рану и сказал: «Прощайте, паны-братья, то-
варищи! Пусть же стоит на вечные време-
на православная Русская земля и будет ей 
вечная честь!». Добрый казак Степан Гуска, 
поднятый на четырех копьях, только и успел 
воскликнуть: «Пусть же пропадут все враги, 
и ликует вечные веки Русская земля!» Упал 
старый Касьян Бовдюг, сраженный пулей 
в самое сердце, но, собрав последние силы, 
сказал: «Не жаль расстаться с светом! Дай 
Бог и всякому такой кончины! Пусть же 
славится до конца века Русская земля!» 

Ах, какая музыка звучит в этих трагиче-
ских сценах, какая небесная литургия!

«И понеслась к вышинам Бовдюгова 
душа рассказать давно отшедшим старцам, 
как умеют биться на Русской земле и, еще 
лучше того, как умеют умирать в ней за свя-
тую веру». Вот пал, пронзенный копьем, 
куренной атаман Кукубенко, лучший цвет 
казацкого войска. Повел он вокруг себя 
очами и проговорил: «Благодарю Бога, что 
довелось мне умереть при глазах ваших, 
товарищи! Пусть же после нас живут луч-
шие, чем мы, и красуется вечно любимая 

Христом Русская земля!» ...И вылетела мо-
лодая душа. Подняли ее ангелы под руки 
и понесли к небесам; хорошо будет ему 
там. «Садись, Кукубенко, одесную Меня! — 
скажет ему Христос. — Ты не изменил то-
вариществу, бесчестного дела не сделал, 
не выдал в беде человека, хранил и сбере-
гал Мою Церковь». 

Как бы то ни было, накануне 200-летия 
писателя с горечью приходится констати-
ровать, что Украина больше похожа на его 
любящую родину, чем прохладная Россия. 
Ведь именно на Украине есть три музея 
Гоголя, а многомиллионная Россия пока 
не может похвастаться ни одним.

Но все же 27 марта — пока версталась 
эта статья — произошло открытие перво-
го музея Гоголя в Москве на Никитском 
бульваре. Гоголь, как известно, занимал 
не целый дом, а всего лишь две комнаты. 
Здесь были сожжены тетради второго тома 
«Мертвых душ» с обещанными им читателю 
положительными героями, один из которых, 
прогрессивный помещик, носил вполне пи-
ротехническую фамилию — Костанжогло. 
Здесь же Гоголь и умер…

А совсем недавно, как из-под земли, 
появился и пропавший было знаменитый 
портрет Гоголя кисти Иванова, и около 
10-ти предметов, принадлежащих некогда 
писателю. А еще подарки, сделанные пре-
данными читателями, — мебель и другая 
утварь гоголевских времен. Одним сло-
вом — даст Бог! — будет и в России музей 
великого писателя. Русского? Украинского? 
Да какая, в сущности, разница! Разве у ге-
ния есть национальность?

Гоголевская лирика

Некогда советская школа сосредоточи-
валась, в основном, на патриотизме и са-
тире Гоголя, оставив где-то за бортом его 
непревзойденный лиризм. А ведь имен-
но необыкновенное сочетание лиризма 
и юмора и есть главное достижение его 
пера! И еще — необыкновенная музыка, 

ском языке. В Украине вас станут уверять, 
что он украинец, потому что в нем высок 
процент украинской крови, да и родился 
он в Малороссии, о которой восторженно 
писал. Но писал он и о Москве, и о Петер-
бурге… И даже Казань упомянул на первой 
странице своей бессмертной поэмы.

В среде украинских националистов бы-
туют два разных мнения о Гоголе. С одной 
стороны, Гоголь — предатель интересов 
Украины, поскольку писал на русском. 
С другой стороны, Гоголь, возможно, тай-
ный украинофил в русской культуре, про-
пагандист мифов, сказок, обрядов, еды 
и одежды, а частично и украинского языка. 
А откуда бы русские еще узнали прелест-
ные такие слова, как-то: бандура, бублик, 
галушки, гопак, дуля, жинка, хлопец, оселе-
дец?.. Но сегодня, переводя повесть «Тарас 
Бульба» на украинский язык, некий толмач 
позволяет себе кое-что менять в соответ-
ствии с духом времени. Например, вместо 
«Русская земля» переводит «Украинская 
земля». Но это уже не Гоголь!.. 

Гоголю не нужно было выяснять, мало-
россиянин он или русский. В 1844 году он так 
отвечал на вопрос своего друга Александры 
Осиповны Смирновой-Россет: «Скажу вам 
одно слово… что сам не знаю, какая у меня 
душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, 
что никак бы не дал преимущества ни мало-
россиянину перед русским, ни русскому пред 
малороссиянином. Обе природы слишком 
щедро одарены Богом, и, как нарочно, каж-
дая из них порознь заключает в себе то, чего 
нет в другой, — явный знак, что они долж-
ны пополнить одна другую… чтобы потом, 
слившись воедино, составить собою нечто 
совершеннейшее в человечестве. Русский 
и малоросс — это души близнецов… родные 
и одинаково сильные. Отдавать предпочтение 
одной в ущерб другой невозможно». 

При этом Гоголь говорил: «Нам надо 
писать по-русски: надо стремиться к под-
держке и упрочению одного, владычного 
языка для всех родных нам племен. До-
минантой для русских, чехов, украинцев 
и сербов должна быть единая святыня — 
язык Пушкина, какою является Евангелие 
для всех христиан». 

Вряд ли с этим многие согласятся сегод-
ня. Да, как говорится, из песни слова не вы-
кинешь! Гоголь так и сказал, можете сами 
убедиться — «Исторический вестник». 
1881. № 12. Стр. 479.

Известно, что Гоголь очень любил Москву: 
«Кто сильно вжился в жизнь римскую, тому 
после Рима только Москва и может нравить-
ся». Осенью 1850 года он писал А. С. Стурдзе 
из Васильевки: «Скажу вам откровенно, что 
мне не хочется и на три месяца оставлять 
России. Ни за что бы я не выехал из Москвы, 
которую так люблю. Да и вообще Россия все 
мне становится ближе и ближе. Кроме свой-
ства родины, есть в ней что-то еще выше 
родины, точно как бы это та земля, откуда 
ближе к родине небесной». 

Но в то же время есть у Гоголя и такое 
письмо: «Лучше ли мы других народов, бли-
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заключенная в гоголевских фразах, в обо-
ротах его речи, в ее течении. Наверное, по-
тому Гоголю, как никому другому из писа-
телей и поэтов, чрезвычайно повезло стать 
благодатным материалом для множества 
опер. Пожалуй, ни один из живших и ныне 
живущих мастеров слова не может похва-
литься таким музыкальным богатством, 
причиною которого стало их творчество. 
«Ночь перед Рождеством», «Черевички», 
«Майская ночь», «Сорочинская ярмарка», 
«Нос», «Тарас Бульба», «Вий», «Женить-
ба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», 
«Ревизор», «Мертвые души», «Портрет», 
«Игроки» — вот далеко не полный пере-
чень опер, написанных на сюжеты гоголев-
ских произведений. А симфонии, кантаты, 
оратории, балеты и инструментальные 
произведения, так или иначе перекликаю-
щиеся с именем Гоголя?.. Не могли пройти 
мимо Гоголя Чайковский и Шостакович, 
Римский-Корсаков и Глинка, Мусоргский 
и Щедрин, Лысенко и Дашкевич.

«Птица-тройка»

В своей прошлогодней статье о Гоголе 
я назвала его Вечным беглецом. Несмотря 
на годы, проведенные писателем в Риме, 
и многие месяцы, прожитые им в других 
европейских городах, никак нельзя при-
числить Николая Васильевича к эмиграции. 
Однако именно какая-то ностальгическая 
любовь его к России и к Москве, которая 
олицетворяла для него Россию, объеди-
няет Гоголя c многочисленным племенем 
россиян, попавших за рубеж в разные годы 
ХХ века да и осевших там. Три волны рус-
ской эмиграции — нашедшие приют в Ев-
ропах, Америках и Австралиях — припа-

дали к творчеству Гоголя как к надежному 
материку родного языка, позволявшему им 
сохранить в неприкосновенности чувство 
национального самоопределения. Русские 
литераторы — а их было за границей ве-
ликое множество! — осознавали себя 
именно русскими писателями, благодаря 
самому наличию притягательного поля го-
голевской поэтики, его неослабевающему 
влиянию даже на тех, кто находился за  ты-
сячи километров — а так и хочется ска-
зать «верст»! — от родины. И появилась 
на свет своеобразная «гоголиана», создан-
ная пером классиков русского зарубежья. 
О Гоголе писали Замятин и Мережковский, 
Ремизов и Шмелев, Ходасевич и Северянин, 
Цветаева и Иванов, Зайцев и Розанов, Бу-
нин и Набоков…

Далеко не все они были безоговороч-
ными почитателями гоголевского гения, 
поклонниками его литературного мето-
да, последователями его общественных 
и религиозно-философских взглядов. 

Но влияние Гоголя на всех русских писа-
телей — в том числе, и эмигрантов — было 
абсолютным, хотя в каких-то случаях, воз-
можно, и безотчетным.

Что же писали вышеназванные авторы 
о хрестоматийном классике, которого в со-
ветских школах буквально замусолили как 
обличителя пороков «ужасной самодер-
жавной России», «помещиков-самодуров», 
«чиновников-взяточников», а также как 
певца украинской природы, в которой при-
сутствует все: и звезды над белыми хатами, 
и черт, несущий кузнеца в Петербург, и ва-
трушки величиной с колесо, и Днепр, кото-
рый так чуден при тихой погоде, что редкая 
птица сумеет долететь до его середины?

И, конечно же, для всех бесхитростных 
читателей Гоголь был изобретателем но-
вого движущегося средства, нечто вроде 
усиленного Пегаса под названием «Птица-
тройка». То бишь — Русь, которая так 
и не дает упорно ответа, куда же она не-
сется. Может, потому, что вовсе не несется 
она, а ее несет. Ведь известно, какой рус-
ский не любит быстрой езды?

Роман Звягин из рассказа Шукшина «За-
буксовал» оторопел, когда до него дошло, 
кого эта птица-тройка мчит, — Чичикова! 
Но нас, живущих позднее, этим уже, похо-
же, не удивить.

И все же, что писали, что думали о Го-
голе писатели русского зарубежья? А много 
чего думали, только каждый был настолько 
меньше Гоголя, что даже все вместе не смог-
ли они его осмыслить так, чтобы дать цель-
ный портрет его.

Слепые мудрецы, которые ощупывали 
слона по частям: кто ногу, кто живот, кто 
хобот, кто хвост, а кто ухо — в тщетных 
попытках определить, что же это оно та-
кое перед ними. Так и с Гоголем — каждый 
примеряет его одежду на себя и каждый 
ошибается: кто залезет в рукав его шинели, 
кто утонет в шароварах шириной с Черное 
море, кто задохнется от вони халата Плюш-
кина, кто будет придавлен каменным сюр-

туком Собакевича, кто запутается в фестон-
чиках уездной красавицы, а кто-то попадет 
прямо в нос майора Ковалева. 

Набоков, к примеру, писал о том, что 
его «так и пронзают своей великолепной 
неожиданностью гоголевские сравнения, 
сравнения, доведенные до какого-то гени-
ального абсурда». Говорил он и о тонкой 
живописности Гоголя, работающего сло-
вом, словно художник кистью: «Кажется, 
что можно взять карандаш и кисть и ил-
люстрировать каждую фразу „Мертвых 
душ“, по две, по три картинки на страни-
цу». А, отвечая на вопрос о том, верил ли 
Гоголь в Бога, атеист Набоков утверждал: 
«Пошлость, которую олицетворяет Чичи-
ков, — одно из главных отличительных 
свойств дьявола, в чье существование, 
надо добавить, Гоголь верил куда больше, 
чем в существование Бога».

В поздних работах своих Набоков за-
являл, что Гоголь к концу жизни исписался, 
потерял дар свой, что «его произведения, 
как и всякая великая литература, — это 
феномен языка, а не идей». 

Крупный мыслитель Розанов полемиче-
ски декларировал, что Гоголь учинил вред 
русской литературе, а замечательный писа-
тель Гайто Газданов, преклоняясь перед соз-
дателем «Носа», допускал мысль о безумии 
самого гения. Сравнивая Эдгара По и Гого-
ля, Газданов заметил, что первый «погиб, 
зная, что спастись невозможно», а второй 
«погиб, думая, что спасение есть». 

Владимир Ильин, разносторонний 
ученый-философ, лингвист, богослов 
и историк, писал: «Свет России отразил-
ся на Пушкине, а ее тьма сосредоточилась 
в Гоголе». Он соглашался с Валерием Брю-
совым, что Гоголь был испепелен тайными 
бурями и страстями, что пророческий дар 
«сжег Гоголя вконец». 

Писатель Борис Зайцев на протяжении 
всей жизни читал произведения Гоголя, 
в каждом возрасте находя в них новые гра-
ни, чуть ли не новое содержание: «Опасе-
ние, что Гоголя слишком хорошо знаешь, что 
он исчерпан и при перечитывании не даст 
нового или даже побледнеет, не оправды-
вается. Читаешь его по-иному и находишь 
совсем не то, что думал найти… Но нахо-
дишь очень многое».

Восхищался Зайцев и нестяжательством 
Гоголя. «Нищенство есть блаженство, кото-
рого еще не раскусил свет, — писал сам Го-
голь. — Но кого Бог удостоил отведать его 
сладость и кто уже возлюбил свою нищен-
скую сумку, то не продаст ее ни за какие 
сокровища здешнего мира».

Поэт Владислав Ходасевич в эмиграции 
написал две статьи о Гоголе, одна из них 
посвящена постановке «Ревизора» в Пра-
ге, где Хлестакова играл знаменитый Ми-
хаил Чехов. Чехов, по словам Ходасевича, 
ничего не придумал в пьесе, чего бы в ней 
не было. Просто он выявил в Хлестако-
ве то, что не увидел ни один исполнитель 
до него, наконец-то, воплотив на сцене за-
мысел самого Гоголя.

Ладислав Пешек играл Хлестакова в трех постановках 
Национального театра в 1936—1962 годах.
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ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ

Встреча двух гениев

Известно, что Пушкина называют крест-
ным отцом Гоголя в литературе. Если верить 
легенде, то первое, что Гоголь сделал, при-
ехав в столицу после окончания гимназии, 
был визит к Пушкину, в его дом на Мойке. 
Великий поэт еще не вставал с постели 
и никого не принимал. «Бог ты мой! — вос-
кликнул восторженный юноша с благого-
вением и сочувствием. — Верно, всю ночь 
работал?» — «Ну уж работал, — фыркнул 
лакей Пушкина, — небось, в карты играл!»

Идеал поэта не померк в глазах влю-
бленного в его творчество Николая. Однако 
хорошо, что не попался он под горячую руку 
поэту, вполне возможно, и проигравшемуся 
тогда. Не то послал бы тот его — не дай 
Бог! — в… Малороссию. Так бы Гоголь, 
глядишь, одни стишки и сочинял — он ведь 
с них и начинал свой путь в литературе. 
К счастью для нас, встреча двух гениев со-
стоялась несколько позже приснопамятной 
карточной игры, когда вышли уже в свет 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», при-
ведшие Пушкина в восторг. После этого-то, 
говорят, великий поэт и подарил Гоголю два 
сюжета — «Ревизора» и «Мертвых душ».

А когда Гоголь читал ему «Мертвые 
души», Пушкин вначале очень смеялся, 
а потом умолк и сказал: «Боже, как грустна 
наша Россия!»

И нельзя не отметить одну особенность 
Гоголя — его произведения прекрасны, 
конечно, но когда их читают вслух, они 
буквально оживают, а сердце наше на-

полняется восторгом и слезами, которые 
прерываются смехом — и снова слезами. 
И как-то легче жить после этих слез, буд-
то понял что-то важное, чего и словами 
высказать нельзя, а только лишь музыкою 
этих слов, привольно льющихся, словно 
широкий Днепр, от берегов которого и по-
шла наша великая родина.

Умоляю вас, прошу — читайте Гоголя 
вслух дома. Детям, женам, мужьям, матерям 
и отцам, бабушкам и дедушкам, а если кто-
то одиноко живет, то хоть самому себе. Не-
пременно вслух — и тогда вы что-то такое 
поймете, о чем раньше и не догадывались. 
Да вот, хоть сейчас начните….

Помните повесть «Майская ночь»? 
То место, где Левко получает чудесным об-
разом разрешение своего отца жениться 
на любимой Ганне?

«… — А когда же свадьбу, батько? — 
спросил Левко.

— Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу!.. Ну, 
да для именитого гостя… завтра вас поп 
и обвенчает. Черт с вами! Пусть комиссар 
увидит, что значит исправность! Ну, ребята, 
теперь спать! Ступайте по домам!.. Сегод-
няшний случай припомнил мне то время, 
когда я… — При сих словах голова пустил 
обыкновенный свой важный и значитель-
ный взгляд исподлобья.

— Ну, теперь пойдет голова расска-
зывать, как вез царицу! — сказал Левко 
и быстрыми шагами и радостно спешил 
к знакомой хате, окруженной низенькими 
вишнями. „Дай тебе Бог небесное царство, 

добрая и прекрасная панночка, — думал 
он про себя. — Пусть тебе на том свете 
вечно усмехается между ангелами святы-
ми! Никому не расскажу про диво, случив-
шееся в эту ночь; тебе одной только, Галю, 
передам его. Ты одна только поверишь мне 
и вместе со мною помолишься за упокой 
души несчастной утопленницы!“

Тут он приблизился к хате: окно было 
отперто; лучи месяца проходили через 
него и падали на спящую перед ним Ганну; 
голова ее оперлась на руку; щеки тихо го-
рели; губы шевелились, неясно произнося 
его имя. „Спи, моя красавица! Приснись 
тебе все, что есть лучшего на свете; но и то 
не будет лучше нашего пробуждения!“ Пе-
рекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько 
удалился. И через несколько минут все уже 
уснуло на селе; один только месяц так же 
блистательно и чудно плыл в необъятных 
пустынях роскошного украинского неба. 
Так же торжественно дышало в вышине, 
и ночь, божественная ночь, величествен-
но догорала. Так же прекрасна была земля 
в дивном серебряном блеске; но уже никто 
не упивался ими: все погрузилось в сон. 
Изредка только перерывалось молчание 
лаем собак, и долго еще пьяный Каленик 
шатался по уснувшим улицам, отыскивая 
свою хату».

Галина Свинцова
В статье использованы материалы из крити-

ческих и литературоведческих работ, а также 
публикаций в прессе о жизни и творчестве 

Н. В. Гоголя

Борживой Навратил в роли Гоголя, 1974
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Царская невеста

Минувшей осенью Эндрю Ллойд 
Вебер — признанный король мюзик-
лов и рок-опер — посетил Москву. 
В одном из интервью по телеви-
дению композитор признался, что 
давно мечтает написать музыкаль-
ный спектакль на какой-нибудь 
захватывающий сюжет из русской 
истории и даже попросил подсказать 
ему тему. Неизвестно, на чем в ко-
нечном итоге остановит свой выбор 
Вебер, но не исключено, что вполне 
шекспировские страсти — любовь, 
ревность, корысть, деспотия — 
разыгравшиеся в 1572 году вокруг 
прекрасной и более ни в чем не по-
винной Марфы Сабуровой (невесты 
самого Ивана Грозного), конечно, 
не оставила бы равнодушным совре-
менного английского маэстро.

В 
России сюжет «Царской невесты», который за века оброс 
слухами, превратился в легенду и в середине XIX века 
лег в основу драмы Л. А. Мея, уже был предложен одним 
талантливым композитором другому, а именно Балаки-
ревым — Римскому-Корсакову. В результате, 3 ноября 

1899 года в частном театре известного мецената Саввы Мамонтова 
состоялась премьера завораживающей одноименной оперы, ко-
торая сразу же полюбилась российским театралам. С тех пор она 
одинаково дорога как исполнителям, мечтающим получить в нем 
яркую интересную роль, так и слушателям, почитающим за удачу 
достать на нее билетик. 

А вот в Европе, в частности, в Чехии, судьбу музыкального ше-
девра Римского-Корсакова нельзя назвать столь же счастливой: 
постановки «Царской невесты» на сцене Национального театра 
в Праге и других театров относятся, в основном, к временам Пер-
вой Республики. Чем ближе к нашим дням, тем реже мелькает ее 
название на афишах. В последние десятилетия в Чехии об этой 
опере словно бы и вовсе забыли.

И вот неожиданность: 15 февраля 2009 года премьера «Царской 
невесты» состоялась в Опаве. Вместо популярных и потому бес-
проигрышных итальянских опер Силезский театр решился на экс-
перимент, предложив вниманию своих слушателей малознакомое 
музыкальное произведение на русском языке. Как говорится, успех 
превзошел все ожидания: опера Римского-Корсакова «Царская 
невеста» стала одной из наиболее заметных театральных работ 
нынешнего сезона. Пока, правда, только в Опаве. Как знать, быть 
может, пример Силезского театра вдохновит и другие коллективы.

НАША КУЛЬТУРА
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НАША КУЛЬТУРА

Дирижер Ян Снитил
«Должен признать, что опера „Царская невеста“ в значительной 

степени освежила наш репертуар и на сегодняшний момент ста-
ла его украшением. В этой опере такой сочный колорит Древней 
Руси, своеобразные и очень красивые хоры и ансамбли, которые 
мы постарались сохранить почти в полном объеме. Но ставить опе-
ру такого масштаба на сцене небольшого провинциального театра, 
конечно, непростая задача, и кое-какие купюры сделать все же 
пришлось. Хотел бы надеяться, что Николай Андреевич Римский-
Корсаков нас бы за это не осудил и, в целом, одобрительно отнесся 
бы к нашей трактовке. 

А еще „Царская невеста“ насыщена острыми сценическими си-
туациями, которые нужно не только спеть, но и талантливо сыграть. 
Тут мы считаем большой удачей тот факт, что постановка оперы 
осуществлялась в чешско-русском коллективе, я имею в виду, что 
в нем приняли участие замечательные артисты из бывшего Совет-
ского Союза: солистка государственного оперного театра Праги 
Марина Выскворкина в роли Марфы, солист Либерецкого театра 
Николай Некрасов в роли Грязного, а также солист нашего театра 
Александр Вовк, занятый в роли Лыкова. Все эти замечательные 
артисты очень помогали нам в процессе репетиций. Они подска-
зывали нашим артистам какие-то характерные детали поведения, 
пластику национальных движений, поправляли произношение, ин-
тонации — ведь опера исполняется на языке оригинала.

Конечно, очень хотелось бы, чтобы нашу работу увидели и оцени-
ли и в других чешских городах, думаю, это был бы хороший подарок 
и для ваших соотечественников, проживающих сегодня в Чехии. Во-
обще, можно считать, что премьера „Царской невесты“ проходила 
в Силезском театре троекратно, так как, помимо Марины Выскворки-
ной в первом составе, партию Марфы исполняют две наши чешские 
певицы — Тереза Кавецка и Ольга Прохазкова. С ролью Любаши 
успешно справились Илона Каплова и Элишка Вайсова, а с ролью 
Ивана Лыкова во втором составе — Михал-Павел Войта».

Режиссер-постановщик Ян Штих

«Когда итальянский дирижер, ныне руководитель оперного кол-
лектива и оркестра Силезского театра господин Бинетти предложил 
для постановки русский спектакль, я поначалу сомневался. Ведь 
в последний раз эта вещь ставилась у нас в Либерце, кажется, где-
то в 1980-х годах. Само название — „Царская невеста“ — ни о чем 

не говорило мне и напоминало скорее сказку, чем интригующий 
исторический эпизод XVI века. Но теперь я очень благодарен Би-
нетти. Я познакомился с изумительным произведением, и то, что 
его не ставят в Чехии, по-моему, большая ошибка. Конечно, поста-
новка русской исторической оперы традиционно требует размаха. 
Я слышал, что в музыкальных театрах России для нее выстраивают 
целые дворцы из папье-маше, а главный герой, опричник Григорий 
Грязной, въезжает на сцену на лошади. Но Силезский театр, разуме-
ется, не может позволить себе того же, что Большой или Мариин-
ский. Наши декорации значительно скромнее, но мы попытались 
передать темперамент этого произведения, пригласили на главные 
роли замечательных исполнителей, сшили костюмы, соответствую-
щие эпохе… Я доволен, что достигнута главная цель: спектакль 
нравится и эмоционально волнует наших слушателей…»

Исполнительница роли Марфы 
Марина Выскворкина

«Мне позвонили из Силезского театра в середине декабря 
и предложили поучаствовать в спектакле. Я не сразу дала ответ, 
потому что времени до премьеры оставалось немного, да и дорога 
от Праги до Опавы занимает несколько часов. Но потом просмо-
трела ноты и тут же сказала „да“. Мой педагог еще по Одесской 
консерватории всегда говорила: „Марфа — твоя роль“. И это прав-
да. Окунувшись в работу, я открыла много нового в себе самой. 
Петь на русском языке музыку, которую хорошо чувствуешь и по-
нимаешь, — это, конечно, счастье. Но в Государственном оперном 
театре Праги, где я работаю, спеть что-то из русской музыкальной 
классики пока совсем не удается. Пою на итальянском, француз-
ском, немецком… Дирижер Силезского театра Ян Снитил просто 
покорил меня знанием партитуры, серьезной проработкой мате-
риала, касающегося оперы Римского-Корсакова — он знает все 
оперные партии на русском языке наизусть! Знакомство с колле-
гами и партнерами по спектаклю — Николаем Некрасовым и Алек-
сандром Вовком, чешскими певцами тоже оказалось интересным 
и очень приятным. У меня сложилось впечатление, что, в отли-
чие от столичных театров, где артисты часто бывают разобщены, 
в опавском театре сложился творческий, ищущий коллектив, где 
все, как говорится, дышат одним воздухом». 

Материал подготовила Марина Обминская
Фото предоставил Силезский театр
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Три капитана
Возможно, в старой доброй Англии это 
событие и не сочли бы исключитель-
ным. Однако в стране, где до ближайших 
морских берегов сотни километров, оно 
показалось мне просто сенсационным. 
Представьте, в доме на тишайшей улице 
чешской столицы собрались… сразу три 
капитана дальнего плавания, действи-
тельно, не раз и не два бороздивших 
океан! Привыкшие пересекать земной 
шар так же просто, как мы вертим в ру-
ках настольный глобус, 
все трое, на удачу, как 
раз оказались в Праге, 
в кругу долго не видев-
ших их близких.

Ч
тобы не расставаться в то драгоценное время, что отве-
дено быть вместе, капитаны пожаловали в гости вместе 
со своими женами — дамами, что и говорить, яркими 
и незаурядными, под стать мужьям. Каждая из них до-
стойна быть героиней отдельного рассказа, однако 

на этот раз они, словно сговорившись, скромно отошли на второй 
план, предоставив главные роли своим мужественным морякам, 
привыкшим, прежде всего, на совесть выполнять свою непростую 
работу, а вовсе не «пиариться». Метафора напрашивалась сама 
собой: некогда у берегов «самого синего моря», три капитана, не-
смотря на юные годы, сумели-таки отыскать свои подлинные жем-
чужины — спутниц жизни.

На стол легли груды фотографий красавцев-судов на восходе 
и закате, у берегов южных и северных морей. Когда же необыкно-
венные гости обыденно заговорили о дальних портах, морских пи-
ратах, штормах и празднике Нептуна на самом экваторе, мое вооб-
ражение разыгралось не на шутку: пожалуй, я уже не у себя дома, 
а в кают-компании, где собрался дружный, интернациональный 
экипаж! В его составе: Павел и Лариса Юраковы, Петер и Елена 
Чепелковы, Сергей Онучин и Марина Выскворкина.

Полный вперед!

Благодаря Павлу Юраку и Петеру Чепелке — чешским морякам 
c более чем 20-летним стажем, сразу удалось выявить интересней-
ший факт: в этом году, а именно 1 апреля, Чехословацкое морское 
пароходство (Československá námořn� plavba — Czechoslovak Ocean 
Shipping Comp.) могло бы отметить свое пятидесятилетие.

«Хотя моя страна никогда не имела выхода к морю, — начал 
свой рассказ на безупречном русском языке Павел Юрак, — еще 
во времена существования империи многие чехи служили на во-
енном австро-венгерском флоте. Тогда они проходили обучение, 
как правило, в Бакаре, старинном порту, ныне принадлежащем 
Хорватии. И во времена Первой республики — до 1939 года — 
Чехословакия имела несколько небольших судов. Одним из них, 
кстати, владел известный предприниматель Батя… А вот свое 
первое морское, уже подержанное, судно, Чехословацкая Ре-

х
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ы вертим в ру
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НАША ГОСТИНАЯ

Однако после приватизации в начале 1990-х годов 
флот попал в руки дельца — «прихватизера» 
Виктора Коженого, который в скором 
времени продал суда и скрылся 
на Багамах (за что даже полу-
чил прозвище — «Пират Кариб-
ского моря»).

После потери национально-
го флота на суше (и, в общем-то, 
на мели) осталось около 500 про-
фессиональных моряков. Часть из них 
сменила профессию. Именно так по-
ступил Павел Юрак, капитан с много-
летним стажем, ушедший из пароходства 
в 1994 году. Другие — как Петер Чепел-
ка — теперь заключают контракты с ино-
странными судовладельцами и плавают по сей 
день, да только уже под чужими флагами… 

Но вернемся к тем временам, когда Чехослова-
кия гордилась своим флотом. Наличие морских су-
дов требовало и квалифицированных специалистов. 
Тогда их готовили, в основном, в советских высших 
мореходных училищах, прежде всего, в Калинингра-
де и легендарной Одессе, сыгравшей решающую роль 
в судьбах трех наших героев. 

Соло для капитана Павла Юрака 

Павел хорошо помнит, как в 1960 году его отец вместе 
с коллегами ездил на переговоры в Одессу, в результате чего че-
хословацких парней стали принимать сначала в среднее, а потом 
и высшее мореходное училище.

Павел с детства видел моряков у себя дома в Праге. Они при-
ходили к отцу и, конечно, делились своими морскими приклю-
чениями. Путешествия, заморские колониальные товары, и —ко-
нечно — пираты… Тогда Павлу казалось, что о такой, полной 
романтики жизни можно только мечтать. «Да я и сейчас считаю, 
что у человека непременно должна быть мечта, и нужно стре-
миться ее достичь», — утверждает Павел. 

Вот так и получилось, что 21 августа 1975 года он сел в самолет 
Прага — Киев вместе с восемью такими же юными товарищами. 
В Одессу они прибыли глубокой ночью.

«Помню, в сентябре мы еще отдыхали на пляже, а с октября на-
чались занятия, и тут уж пришлось потрудиться…». 

Сперва учеба на русском языке давалась тяжело, особенно 
высшая математика. Хорошо, что дружеские отношения с со-
ветскими курсантами установились сразу, это поддерживало 
психологически. 

спублика приобрела в 1951 году. Его так и назвали — Republika. 
К слову сказать, во время своего первого плавания этот пароход 
попал в тайфун и чуть не затонул…».

Оказалось, в 1950-е годы отец Павла — Роберт Юрак — уча-
ствовал в создании Чехословацкого морского пароходства, так что 
профессия сына — вовсе не случайность. За годы существования 
флота стране принадлежало несколько десятков морских судов, 
ходивших под национальным флагом. Последние, самые крупные 
(так называемые Panamax) строились в Южной Корее. Это были 
универсальные навалочные суда водоизмещением 70—80 тысяч 
тонн, которые еще смогли проходить через Панамский канал…

«Гордостью флота были в свое время единственный танкер под 
флагом Чехословакии Ostrava, и сухогруз Julius Fuč�k, турбины ко-
торого могли развить скорость 15,5 узлов», — уточнил нынешний 
капитан сухогрузов Петер Чепелка. 
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Первая практика проходила на судне «Профессор Кудревич», 
а первым заграничным портом оказался ныне Черногорский порт 
Бар, затем манящая своей красотой Венеция…

«Ну а потом я влюбился в парусник „Товарищ“», — признает-
ся капитан Юрак. Очевидно, это и впрямь была любовь с первого 
рейса, и под одобрение людей бывалых Павел с воодушевлением 
рассказывает о том, почему путешествие на паруснике — ни с чем 
несравнимое удовольствие.

«Товарищ» — гражданский учебный парусник. На нем поме-
щалось сто сорок курсантов и преподавателей. Павел помнит, 
что в 1977 году, когда он в течение трех с половиной месяцев 
проходил первую практику на «Товарище», интернациональной 
командой руководил капитан Олег Ванденко. Под парусами шли 
до Осло, там попали в тяжелейший шторм, а судно не было осна-
щено современными навигационными приборами. Вот где за-
кладывались профессиональные качества моряков-курсантов! 
Смелость, преодоление страха, чувство товарищества, взаимо-
выручка — на корабле все это приобретало вполне определен-
ный смысл. Сразу стало понятно, что значит нести вахту, подол-
гу находиться без питьевой воды, горячей пищи и претерпевать 
многие другие лишения. 

Но важнее всего было научиться чувствовать море. Когда вода 
угрожает смыть человека с невысоко расположенной палубы 
за борт, каждый вмиг осознает, что такое морская стихия. И когда 
ты на вахте, на мачтах на высоте 40—50 метров подбираешь па-
руса, а само судно качает из стороны в сторону... «Это означает, 
что наверху, на мачтах, амплитуда раскачки гораздо сильнее, чем 
на палубе, она может достигать 10—12 метров. И надо смотреть 
в оба, быстро и четко выполнить задачу и так же быстро спуститься 
вниз», — продолжает свой рассказ Павел. На всю жизнь он за-
помнил, как ощутил себя на мачте впервые. «Товарищ» тогда стоял 
в одесском порту, и боцман попросил новичков помочь поднять 
парус на реи. И вот, после подъема по вантам, на высоте 30 метров 
у юного курсанта самопроизвольно начали дрожать ноги. 

Правда, в одесском училище действовало и такое правило: коли 
боишься, скажи, против твоей воли гонять наверх не станут.

Знаменитое парусное учебное судно «Товарищ», на котором проходило практическую под-
готовку несколько поколений советских и зарубежных моряков. У многих в памяти остались 
такие художественные фильмы, как «Максимка» и «Алые паруса», в которых снимался парус-
ник. Сейчас же «Товарищ», доставшийся Украине, вообще без всяких парусов неприкаянно на-
ходится на приколе в германском городе Вильгельмсхафен. Легендарный барк последний раз 
ходил под парусами в 1993 году. «Товарищ» — судно немецкой постройки и военный трофей. 
Построено в Гамбурге, в 1933 году, в рекордный срок — всего за сто дней, на собранные на-
родные пожертвования. Парусник назывался «Гор Фок» (Gorch Foсk) — по имени известного 
немецкого писателя-мариниста. Пострадавшее в войну и доставшееся по репарациям Со-
ветскому Союзу, судно было восстановлено и передано Херсонскому мореходному училищу. 
Сейчас парусник на немецкие пожертвования влачит жалкое существование…

Юрак: «Суда под чешским флагом ходили в море согласно Барселонской конвенции 1921 года. Сейчас мои коллеги уходят в море под иностранными флагами, но это уже совсем другое дело… 
Я ушел из пароходства в 1994 году и успел попробовать себя в самых разных направлениях. Был профессиональным фотографом. Выставка моих фотографий „Море, суда, моряки“ с успехом 
демонстрировалась в Праге в 1995 году. Затем я был советником посла ЧР в России, директором Чешского культурного центра в Москве, семь лет был директором представительства чешской 
строительной фирмы в Туркменистане. В настоящее время продолжаю работать в Москве в качестве директора филиала фирмы ČKD».

ЮракЮракЮракЮра : «С: «С: «С«« уда уда уда под под подпо чешсчешсешчеш ким ким ким флагфлагфлала ом хом хм ходилодилодилд и в и в мореморереморе сог согсогласнласнласно Бао Бао Барселрселрселсе онсконсконскононс ой кой кой кй конвеонвеонвенциинциинциии  192 1921921921 го1 го1 года. да. да. СейчСейчСейчСе ас мас мас мас мои кои кои кои ко оллеоллеоллеги уги уи уи уходяходяходяходят в т в т вт моремореморемор  под под подод ино ино иноинострастрастрааннымннымннымныы и фли фли фли флагамагамагамагами, ни, ни, ни, о это это этто э о ужо ужо ужо ужо ужже сое сое сое сое сое всемвсемвсемвсем дру дру друдрур гое гое ее делоделоделоделолле …… … …
ббб бб ф ффф фф ффф ффф ““

Однако сделать подобное признание было еще сложнее. Так что 
все три мои гостя — тогда курсанты училища — старались молча 
преодолевать страх, доказывая, в первую очередь, самим себе, что 
способны выполнить любое задание.

Зато во время второй практики на «Товарище», в 1981 году 
(среди экипажа, помимо Павла, были и его три чешских товари-
ща — в том числе и Петр Чепелка), Павел лихо забирался на мачты 
по три раза в день, чтобы измерить температуру воздуха и накло-
нение земного горизонта. К тому времени он уже писал дипломную 
работу, был женат на очаровательной одесситке Ларисе, родившей 
ему дочку Каролину.
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Петер Чепелка впервые пересекает экватор

Однажды Петер Чепелка взял с собой в рейс жену Елену и дочь Иванку. Елене больше всего за-
полнилась качка на море, а Иванке — прогулка по Бомбею.

Соло для капитана Петера Чепелки 

1981 год на «Товарище» запомнился и моему другому гостю — 
Петеру Чепелке, поступившему в мореходку двумя годами позднее 
Павла. На вопрос, что привело юношей в Одессу из маленького 
городка Червены Костелец, отвечает: «В первую очередь, книги 
о морских приключениях, прочитанные в детстве. Ведь так хотелось 
повидать свет, а профессия моряка была в то время чуть ли не един-
ственной, позволяющей осуществить это естественное человеческое 
желание. Кроме того, моряки неплохо зарабатывали…».

Учась в мореходном училище, Петер, так же как и Павел, влю-
бился и женился на жизнерадостной девчонке Елене, выросшей 
у Черного моря у бабушки. Там же, в Одессе, у них родилась дочь. 
По окончании училища Петер перевез Лену и четырехлетнюю 
Иванку в Чехию. Каково было привыкнуть к долгим ожиданиям 
мужа из плавания на чужом, так сильно отличавшемся от одесско-
го, берегу, могут понять лишь жены-морячки.

«У Лены портилось настроение уже за несколько недель до моего 
ухода в рейс. А я мог отсутствовать по полгода и больше. Все бытовые 
проблемы, уход за детьми, а 10 лет назад у нас появился еще и сын 
Данек, естественно, сваливались на ее плечи», — говорит Петер.

«Да, было время, когда я жила от звонка до звонка и каждую 
минуту бегала к почтовому ящику — ждала весточки от Петера, 
— вспоминает Елена. — Правда, однажды он взял нас с малень-
кой Иванкой в рейс. Шли из Стамбула в Карачи, потом в Бомбей... 
Но из двух месяцев, проведенных на судне, 16 дней был шторм 
11 баллов и выше. Я очень плохо переносила качку. Зато Иванка 
радовалась морю и новым экзотическим впечатлениям. А в Чехии 
я смогла почувствовать себя уверенно только тогда, когда выучила 
язык, дети подросли — и мне удалось, наконец, заняться любимым 
делом — фотографией».

И, надо отметить, успешно: фотографии Елены Чепелковой не-
редко появляются на страницах как «Русского слова», так и других 
печатных изданий.

Петер совсем недавно вернулся из очередного плавания. В те-
чение трех с половиной месяцев он руководил сухогрузом одной 
немецкой фирмы. Из порта Сен-Джон в Канаде в порт Бруклин 
в Нью-Йорке и далее он перевозил щебень, использующийся при 
строительстве автодорог и аэродромов. Даже Рождество и Новый 
год капитан Чепелка встретил на судне: была искусственная елка 
и вкусные блюда из морепродуктов, которые на современных мор-
ских судах мастерски готовят филиппинские коки. Хотя, учитывая 
интернациональный состав нынешних морских команд, коков 
на судах обычно бывает два: азиат и европеец.

Стоит ли говорить, что хорошее знание английского языка для 
экипажа, включающего в себя чехов, поляков, русских, украинцев, 
индусов, корейцев… — всего на сухогрузах еще в недавнем про-
шлом насчитывалось до 31 моряка — непременное условие.

«Надо признать, что профессия моряка теряет свою популяр-
ность в Европе, — делится Петер. — Она трудна, требует выносли-
вости, физических сил. При разгрузке судна в моей практике бы-
вали случаи, когда весь экипаж трудился по трое суток, не смыкая 
глаз. Под конец все просто валились с ног, но это мало кого вол-
новало, ведь за простои платить не станут… Иногда после первого 
же рейса люди уходят из нашего дела навсегда, просто чувствуют 
себя на судне крайне некомфортно. От долгого плавания случа-
ются и психические расстройства. А деньги, получаемые на судне, 
европеец вполне может заработать на суше и более легким спосо-
бом. Сейчас я не говорю, конечно, о должности капитана. Но ведь 
этому званию предшествует достаточно длительный путь…»

«Так что мы — ценные кадры», — шутливо заключает наш тре-
тий герой, капитан Сергей Онучин, специализирующийся на во-
ждении танкеров.

Не могу удержаться от вопроса, как выражается эта ценность 
в денежном эквиваленте. Естественно, по-разному. Многое зависит 
от профессиональной квалификации, судовладельческой фирмы 
и заключенного с нею контракта, наконец, и от типа самого судна.

Если начинающего моряка нанимают и за 500 долларов в месяц, 
то капитан сухогрузов может рассчитывать на семь—десять тысяч 
долларов. На самовыгружающихся судах — таких, какими управ-
ляет Петер Чепелка — зарплата еще выше. Самые же «дорогостоя-
щие» специалисты — капитаны нефтеналивных судов (танкеров) 
со средней заработной платой 15 тысяч в месяц.

«Однако следует учесть и то, что по возвращении из рейса мы 
несколько месяцев проводим с семьями на берегу, и за этот „про-
стой“ нам тоже не платят», — уточняет Петер.

ПетеПетеПетеПетеПетеПетеПетеПетеетеПетеррррррр

НАША ГОСТИНАЯ
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КОКОООО

Сергей Онучин с женой Мариной 
и сыном Денисом

Фото: Елена Чепелкова



Соло для капитана Сергея Онучина

Интервью в семье Сергея Онучина и Марины Выскворкиной, ко-
нечно, чаще дает Марина — выпускница Одесской консерватории, 
молодая солистка Государственной оперы Праги, успевшая поко-
рить сердца не только слушателей Чехии, но и тех стран, где побы-
вала на гастролях. Правда, самой Марине приоритетное внимание 
журналистов к людям сцены не кажется справедливым — ведь 
в тени остается столько замечательных людей самых разнообраз-
ных и интереснейших профессий. «Мы с мужем работаем в разных 
сферах. Но в стремлении добиться в профессии предельных высот 
мы с ним очень похожи», — признается Марина.

2009 год для капитана Онучина юбилейный — в свой первый 
рейс он ушел 25 лет назад. Сергей подсчитал, что сменил за этот 
срок 20 судов. Ну а сколько раз обогнул на них земной шар — 
об этом лучше не спрашивать, легко сбиться со счета. 

В профессию попал как бы случайно, хотя не даром говорят, что 
ничего случайного не бывает. «Так уж получилось, что морскую 
форму я надел через неделю после того, как впервые увидел море. 
Все это произошло в Севастополе. Не добрав проходной балл в ин-
ститут, куда собирался поступать на вполне „земную“ профессию 
инженера, возвращаться в родной город Йошкар-Олу не хотелось. 
Решил пойти в мореходную школу — всего на год, до следующей 
попытки стать инженером. Но несколько месяцев учебы, практика 
на настоящем судне на Азовском море и... о возвращении в „зем-
ной“ вуз уже не могло быть и речи. В одесскую „мореходку“ по-
ступил без особых усилий: по-видимому, желание стать моряком 
уже стало целью жизни. А потом было шесть лет учебы, практики 
на различных судах торгового флота СССР, выпускные экзамены 
и распределение на флот...». 

Спрашиваю, каким критериям должен соответствовать сегодня 
капитан, чтобы ему доверили судно. «Лично для меня единственным 
критерием является уверенность в собственных силах. Если капи-
тан излучает эту уверенность, то и экипаж спокоен, и судовладелец 
доволен. Специфика нашего дела заключается в том, что решения 
на море приходится принимать очень быстро, почти автоматиче-
ски. Причем, правильные решения. В некоторых районах сейчас 
плотность движения не уступает движению на автодорогах. Только 
на дороге все понятно, а в море движение хаотично, у каждого судна 
свое намерение и свой курс», несмотря на международные правила 
предупреждения столкновения судов (COLREG) — поясняет Сергей.

Нельзя было обойти в разговоре и тему морских пиратов: я поин-
тересовалась, какую опасность они представляют. «С каждым годом 
все большую, — ответил Сергей. — Если раньше нападения случались 
тайно на небольших судах, то сейчас пираты действуют открыто, с при-
менением оружия. В море есть места повышенной опасности встречи 
с пиратскими судами. Мы, как правила, знаем, где можно на них нат-
кнуться и заранее к этому готовимся, обучаем экипаж, как действовать 
при нападении — в случае, если пираты на борту или вблизи судна».

А не случалось ли так, что курсы капитана Онучина и гастролей 
певицы Выскворкиной пересекались на каких-то параллелях и ме-
ридианах? Оказалось, случалось.

Марина живо описала ситуацию, когда она, еще до рождения 
сына Дениса, приехала на гастроли в Бостон. В то время Сергей как 
раз тоже подходил к берегам Америки. Да только его танкер дол-
жен был стоять за много километров от бостонского театра. Улучив 
несколько дней, Марина полетела к мужу с тремя пересадками, по-
том ехала на машине еще часа два. Когда же подошла к причалу, 
оказалось, судно стоит на рейде и до него придется идти на катере. 
«Чем занимаешься?» — спросил по-английски общительный мо-
рячок, пока переправлял Марину. «Пою в опере», — ответила она. 
«What?! — не понял тот. — А здесь-то ты как оказалась?» «Любовь 
привела», — попыталась разъяснить ситуацию Марина.

Но любовь потребовала новых испытаний: «Когда мы подошли, 
я думала, спустят надежный железный трап — расстояние между ка-
тером и бортом судна было довольно значительным. Но была зима, 
шторм, в общем, пришлось лезть по веревочному штормтрапу — 
высоко и, признаться, очень страшно. Когда я, наконец, оказалась 
в объятиях мужа, температура поднялась до 38 градусов…».

Интересно, представляла ли Марина, что значит быть женой мо-
ряка? «Конечно же, представляла! Ведь ее старшая сестра тоже за-
мужем за капитаном. Да и в Одессе, где мы встретились, почти каж-
дая семья имеет отношение к морскому делу», — делится Сергей.

За разговорами и шашлычком, который с удовольствием го-
товили капитаны, время прошло незаметно. Трехлетний Дениска 
явно устал, а так хотелось поговорить еще о многом. Через  пару 
дней Сергей отправился в плавание и пообещал завершить ин-
тервью с борта судна.

«Последний мой рейс очень интересен, — написал он, — хотя 
бы тем, что я поменял два судна. Я работаю в корейской ком-
пании Hyundai вот уже третий год. У нее, помимо производства 
автомобилей, есть еще и большой флот, около 150 судов. Я был 
в Перу, оттуда пошел в США. Затем Канада, Япония и Корея. Там 
я поменялся с корейским капитаном, а сам полетел в Африку, 
в Бенин, на другое судно».

— Не возникает ли время от времени желание «сойти на бе-
рег» окончательно, тем более сейчас, когда появился сын? 

— «Сойти на берег» я уже пытался, когда Марину пригласили 
в Пражскую оперу. Почти два года работал в офисе, но как-то не при-
жился на берегу. Душа просилась в море. Был небольшой перерыв 
и в связи с рождением Дениса. Я стал работать по более приемле-
мому графику — четыре месяца в море, четыре дома. Пока нас это 
устраивает. Но если, по мере взросления сына, потребуется больше 
быть дома и общаться с ним, придется сменить и этот режим.

— Бывает ли так, что на берегу тянет в море, 
а в море — на берег?

— Тут вы попали в самую точку!
Марина Обминская
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Море, корабль, оперный театр… Лучшего символа для этой семьи, чем снимок, 
сделанный самим капитаном Анучиным у берегов Австралии, нельзя было бы и придумать!
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Ярослав Гашек 
на Юго-Западном фронте и в Киеве
1915—1918 годы

Я
рослав Гашек (1883—1923), чешский пи-
сатель и журналист, как он называл себя 
в анкетах, был автором 1200 публикаций. 
Во время Первой мировой войны он воевал 

в трех армиях — Австро-венгерской, Чехословац-
ком корпусе и в Красной армии. Сложным был его 
боевой путь, большая часть которого проходила по 
Украине: в Галиции, на Волыни и в Киеве — на про-
тяжении двух с половиной лет.

Война, плен и лагерь
Почти три месяца, с июля по сентябрь 

1915 года, ефрейтор Ярослав Гашек воевал 
в составе 91-го стрелкового полка Австро-
венгерской армии, наступающей по Галиции 
и Волыни, был даже награжден медалью. 
Утром 24 сентября 1915 года возле села 
Хорупань, около Дубно, полк сдался в плен 
русским. В нем среди 509 солдат и офице-
ров был Ярослав Гашек. Как и остальные, 
он шел в плен добровольно.

Пленные под конвоем казаков, сопрово-
ждаемые возгласами «Сволочь австрийская! 

Мать твою!.. Быстрее!», пешком пришли 
с Волыни в Житомир, в тюрьму, а оттуда по-
ездом были доставлены в Киев. С вокзала 
в лагерь шли через город в предвечерних 
сумерках. Высокие дома, обсаженные де-
ревьями улицы, освещенные кафе… Прош-
ли по Крещатику. Гашек увидел вывеску 
«Музыкальный магазин Й. Й. Йиндржи-
шек» (Крещатик 41, дом не сохранился, 
стоял правее пересечения улицы Богдана 
Хмельницкого с Крещатиком). Слышалась 
чешская речь. Кто-то незнакомый бросил 
пленным пачки папирос.

С освещенного Крещатика пленные пе-
решли на темную улицу (вероятно, Влади-
мирский спуск), подошли к Днепру. По же-
лезному мосту (Цепной мост) перешли через 
него, вышли за город. Над Днепром дул хо-
лодный ветер, за рекой стало теплее — там 
был лес. Шли дальше. Мимо двигался поезд, 
в нем люди укладывались спать. Когда поезд 
проехал, открылась надпись «Дарница». Это 
была железнодорожная станция и поселок 
в Остерском уезде Черниговской губернии 
(сейчас это Дарницкий район Киева). По-
вернули к ответвленным железнодорожным 
путям, увидели указатель направления — 
«Лагерь военнопленных». Вокруг проволоч-
ный забор, через каждые 50 шагов — охран-
ник, а через редкий лес было видно, как 
вдали в круге света двигались военноплен-
ные. С криком и ударами, как скот, пленных 
загнали в ворота.

Дарницкий лагерь находился недале-
ко от вокзала и железнодорожной линии, 
идущей к Борисполю. Здесь Гашек потерял 
из виду своих знакомых — надпоручика 
Лукаса и его ординарца Страшлипку, глав-
ного источника «швейковщины».

В декабре Ярослав Гашек в числе 600 
пленных был перевезен в лагерь Тоцкое, 
что за Самарой, между Бузулуком и Орен-
бургом. Это то самое место, где в 1954 году 
была взорвана первая советская атомная 
бомба. Среди пленных в лагере свирепство-
вал тиф. Из 16 тысяч пленных шесть тысяч 
умерли. Гашек переболел дважды, видимо, 
сыпным тифом и еще чем-то, каждый день 
смотрел в глаза смерти. В глубоком заволж-

Смейтесь, когда будете читать Гашека, 
но не забудьте при этом думать.
 Эгон Эрвин Киш

Лагерь военнопленных в Дарнице
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ском тылу мертвых было вокруг него боль-
ше, чем на фронте. Выжил он чудом. Были 
моменты, когда его считали умершим. 

Двадцать первого апреля 1916 года 
российское правительство разрешило 
принимать в армию добровольцев из во-
еннопленных чехов и словаков. В лагерь 
сразу пришли агитаторы из Клуба со-
трудников Союза чехословацких обществ, 
которые приглашали к вступлению в Че-
хословацкий стрелковый полк, уже во-
евавший на фронте. Ослабленный, еле 
передвигавшийся Гашек одним из первых 
подал заявление о вступлении в войско 
и был направлен в Киев. 

Старые знакомые

Дорога из Тоцкого пролетела как один 
веселый день. Встреча в Киеве на вокзале 
была торжественной, с оркестром и при-
ветствиями. Теперь не было грубостей, 
пинков и поминания чьей-то матери. При-
бывшие пленные построились в колонну 
и двинулись в направлении университета. 
Сначала шли по Безаковской (теперь ули-
ца Коминтерна), у памятника Бобринскому 
(теперь там конный памятник Щорсу) по-
вернули на Бибиковский бульвар (буль-
вар Шевченко), шли вдоль ботанического 
сада. Вокруг море зелени, светит солнце, 
но ослабели ноги — если бы не музыка, 
идти было бы невозможно. Прошли через 
широкие железные ворота Владимирско-
го университета — так называли его чехи 
по аналогии с Карловым университетом 
в Праге. Запахло домом: свининой, кнед-
ликами и капустой. Гашек боялся встречи 
со знакомыми, не хотел расспросов. Од-
нако один молодой человек узнал его. Это 
был официант из пражского богемного 
«Монмартра» Яначек. Медкомиссия не пу-
скала его на фронт — он был очень худой. 
Гашек сам стал расспрашивать Яначека 
о друзьях, но тот о них ничего не знал.

Двадцать девятого июня 1916 года Ярослав 
Гашек был зачислен в 1-ю запасную роту. Это 
был резерв 1-го стрелкового полка. Во дворе 
он получил белье, одежду и обувь, после бани 
оделся. Яначек не отпустил его сразу в рас-
положение роты, а повел в кафе «У чешской 
короны» на улице Фундуклеевской, 19 (Бог-
дана Хмельницкого, дом снесен).

Подойдя к Николаевскому саду (парк 
Т. Шевченко), прочитали объявление: «Вход 
собакам и нижним чинам строго воспре-
щен». Но Гашек пошел, и их сразу остано-
вил поручик. Яначек прошептал Ярославу: 
«Делай вид, что не понимаешь». «Из какой 
вы части?» — спросил поручик. Яначек ска-
зал заученную фразу: «Я доброволец 1-й 
запасной стрелковой роты Чехословацкой 
бригады». Спустя несколько минут они были 
в чешском кафе напротив Оперного театра.

Это было низкое помещение, в которое 
входили, спускаясь по трем ступенькам. Тут 
было тесно и накурено. В кафе они встре-
тили пражанина Дворжачека, пришедшего 
с Шулявки. Гашек побывал на кухне, потом 

провозгласил тост: «Пусть засияет чешская 
корона в лучах короны Романовых». Это был 
девиз чешских старожилов в России. Гашек 
быстро уловил славянофильство и «царе-
фильство» чешских довоенных поселенцев.

Возвращались в университет через бота-
нический сад и задние ворота. Яначек шел 
впереди, чтобы не наткнуться на офицера. 
Предосторожности не помогли: они встре-
тили командира роты Антонина Чилу. Он 
сказал, что не хочет, чтобы Гашека зачисли-
ли в роту — нужно использовать его писа-
тельские способности, например, он мог бы 
служить переводчиком. А пока он поставил 
Гашека на два часа «под ружье» за наруше-
ние дисциплины. Это был тот самый Антонин 
Чила, который через три года на Дальнем 
Востоке будет скрупулезно по описи пере-
давать «золотой поезд» большевикам и не 
возьмет себе ни кусочка, за что станет пред-
метом всеобщих насмешек. В 1930-е годы 
он станет генералом, командиром дивизии, 
во время Пражского восстания в 1945 году 
возглавит повстанцев в Дейвицах. Чилу 
ждала долгая жизнь — он умер в возрасте 
100 лет, в 1983 году.

Медкомиссия признала Гашека не год-
ным к строевой службе, в результате 
7 июля 1916 года он был включен в не-

строевой состав роты. Гашек слонялся по 
университету, потом отправился в гости 
на Шулявку к Дворжачеку, своему праж-
скому знакомому, тоже военнопленно-
му, который теперь работал поваром 
на улице Керосинной (Шолуденко) 19, 
на заводе «Ауто» Графа и Ко. По дороге 
проходил Гашек мимо еще одного чеш-
ского завода на этой улице — чугуно-
литейного, Унгермана и Неедлого (Керо-
синная 3). Возможно, от Дворжачека он 
впервые узнал об обществе Яна Амоса 
Коменского и о Киевской Стромовке — 
культурно-просветительском центре ки-
евских чехов-старожилов на Шулявке, 
названном в честь старинного пражского 
парка. Близко к Стромовке находились 
завод Гретера и Криванека (теперь завод 
«Большевик»), фабрика грампластинок 
«Экстрафон» И. Йиндржишека и завод 
«Чешская возовка», выпускавший повоз-
ки для армии. Они были на Второй дачной 
линии 5 (теперь улица Смоленская). Сей-
час на месте Киевской Стромовки стоят 
средняя школа № 71 и современные дома, 
а поблизости, по другую сторону Брест-
Литовского шоссе (проспекта Победы), 
на Скаковом поле, раскинулась киносту-
дия им. Довженко.

Надпоручик Лукас. Гашек назовет его Лукашем Франтишек Страшлипка, ординарец надпоручика Лукаса, 
с которого Я.Гашек писал образ

Йосефа Швейка

В этом здании Киевского университета в 1916 году располагалась 1-я запасная рота



РУССКОЕ СЛОВО 4/200926

ЧЕХИ В РОССИИ

На фронт
В день отправки маршевой роты на фронт 

Гашек и Яначек пошли на Галицкий базар 
за покупками. Гашек купил очки в толстой 
оправе. «Так никто тебя не узнает. Выгля-
дишь как доктор», — сказал Яначек. Прия-
тели направились в кафе «У чешской коро-
ны». Там было пусто, сидел один посетитель. 
Гашек в очках представился: «Доктор Вла-
димир Станко». Яначек чуть не подавился 
от смеха. Солдат отложил газету и скромно 
сказал: «Учитель Медек». Гашек закричал: 
«Друг, ты упал с небес. Мы сделаем из тебя 
поэта чешской революции». Рудольф Ме-
дек в запасной роте ожидал утверждения 
в чине прапорщика. Он ответил: «Теперь не 
будет времени на стихи». Говорили о войне, 
России, об армии, о пленных.

Медек проводил их в университет, где 
были построены те, кто уезжал с Гашеком. 
Среди них было несколько офицеров. Был 
здесь и Антонин Чила. Гашек хотел позна-
комить его с Медеком: «Это поэт и анархист 
Медек», но тот смутился от громких слов. 
Яначек спросил разрешения проводить Га-
шека на станцию.

Отъезжающим был предоставлен товар-
ный вагон, прицепленный к составу. Зани-
мали места. Яначек оставался на перроне. 
После третьего звонка, когда локомотив 
тронулся, Яначек вскочил в вагон. Его вещи 
были уложены вместе с вещами Гашека.

Маршевая рота отправлялась со станции 
Киев-товарный в 1-й Чехословацкий стрел-
ковый полк, штаб которого располагался 
в местечке Березне, между городами Ровно 
и Сарны, а роты были рассредоточены по 
штабам частей в районе Пинских болот, се-
вернее реки Сан.

В то время два чехословацких полка 
не действовали как самостоятельные воин-
ские части, а роты их были распределены 
между штабами частей и соединений фрон-
та как подразделения войсковой разведки. 
Они делали рейды в тыл противника. Среди 
личного состава многие знали немецкий, 
венгерский, чешский, словацкий и поль-
ский языки. Воины были не только раз-
ведчиками, но и переводчиками в штабах, 
агитаторами в австро-венгерских окопах.

Штабной писарь

По прибытии в штаб, Ярослава Гашека 
как нестроевого с писательским талантом 
определили в полковую канцелярию, кото-
рая находилась в доме польской помещицы 
Коморовской. Доброволец Адам Кржиж 
вспоминает: «Штаб 1-го полка разместился 
в селе Березне в усадьбе польской шляхет-
ной пани. Писарское отделение полка нахо-
дилось в просторной застекленной веранде, 
где работали с бумагами Ярослав Гашек и 
еще один доброволец. Они все время ды-
мили трубками. Слабоумный родственник 
хозяйки сдружился с ними и часто просил 
закурить. Однажды Гашек был вынужден 
сделать ему трубку из каштана, насыпать в 

нее махорку и дать бедняге. Тот задымил 
так, что нельзя было ничего видеть. У Га-
шека были причуды — он выбирал сапо-
ги с очень широкими голенищами, брюки 
должны были иметь очень большую задни-
цу, а шапка должна заходить за уши и хоро-
шо их охватывать. Иначе он ее не носил».

В штабе Ярослав Гашек был недолго. Уже 
12 июля он был прикомандирован к группе 
агитаторов из Клуба сотрудников Союза Че-
хословацких обществ России, которые вели 
работу среди военнопленных прифрон-
товых лагерей. Здесь он пробыл полгода, 
с июля 1916-го по 26 февраля 1917 года, 
продолжая числиться писарем в штабе пол-
ка, а с 20 ноября — в запасном батальоне.

На протяжении первых двух месяцев он был 
эмиссаром — агитатором наборной комиссии 
клуба и ездил в прифронтовые и тыловые 
лагеря военнопленных. Однажды во время 
такой поездки он встретил своего довоенного 
пражского друга, студента-медика, а теперь 
военнопленного врача Франтишека Лангера, 
ставшего потом шеф-лекарем 1-го полка, пи-
сателем. Лангер так описывает встречу. Летом 
1916 года, когда во время Брусиловского про-
рыва он попал в плен в Буковине, он был при-
везен в Дарницу. Из нее повезли его с другими 
пленными в лагерь на Волге. Во время стоян-
ки их поезда на одной большой железнодо-
рожной станции прибыл встречный поезд. 
В нем ехала в сторону Киева группа новых 

добровольцев. Из вагона остановившегося 
поезда вышел Гашек. Встреча старых друзей 
была короткой, но стала началом следующих 
встреч на Украине. 

Из полка — в редакцию

Общение с военнопленными давало ма-
териал для написания статей, которые Гашек 
начал посылать в Киев в редакцию «Чехос-
лована». Первая его статья, «Судьба пана 
Гурта», вышла 10 июля 1916 года в № 17 
этого еженедельника, вторая — «Рассказ 
об образе императора Франца Иосифа» — 
в № 18, еще через неделю, 24 июля, — третья 
статья. А 7 августа в № 21 выходят две ста-
тьи — «Итог военного продвижения гетмана 
Алсербаха», подписанная Ярославом Гаше-
ком, а под обзорной статьей «Над старыми 
газетами» стоит подпись «Доктор Владимир 
Станко». Так он будет подписывать следую-
щие свои обзоры. В августе 1916 года еще 
две статьи выходят с подписью «Я. Гашек».

С сентября 1916 по февраль 1917 года 
Гашек освобожден от агитаторской работы. 
Ему было поручено заниматься проблемами 
военнопленных в лагерях. Теперь он имел 
больше свободного времени, больше пи-
сал. Отсюда он послал в газету свое «Пись-
мо с фронта» в № 28 25 сентября и текст 
своего выступления перед пленными возле 
города Сарны 30 октября 1916 года.

Ул.Владимирская 30. 
Здесь была редакция 
газеты «Чехослован» 
и Славянское из-
дательство Венцеслава 
Швиговского — волын-
ского чеха.
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Гашек нередко сопровождал добро-
вольцев в Киев. При этом приходил в ре-
дакцию «Чехослована» на улице Влади-
мирской. Редактор Венцеслав Швиговский 
давал ему поручения и задерживал в ре-
дакции. Гашек, бывший пражский анар-
хист и основатель безуспешной «Партии 
медленного прогресса в рамках закона», 
стал тружеником и безотказным универса-
лом: репортер с фронта, корректор, автор 
обзоров военных статей, фельетонов, сти-
хов, разных историй и новостей из полка. 
В каждом номере «Чехослована» выходи-
ли его публикации. Доходило до того, что 
однажды за ним приехали с фронта чле-
ны полкового комитета и отвезли в полк 
под конвоем, а через некоторое время он 
опять появился в Киеве в редакции. 

Тот факт, что в январе—феврале 
1917 года во всех номерах «Чехослована» 
со второго по седьмой в рубрике «Театр 
и музыка» заметки были подписаны ини-
циалами J. H. (так подписывался Гашек-
театральный критик), позволяет считать, 
что он регулярно в эти месяцы посещал 
чешский самодеятельный театр в Народ-
ной аудитории на Бульварно-Кудрявской 
26. Это свидетельство постоянного его 
пребывания в Киеве в эти месяцы.

В феврале 1917 года правление Союза 
Чехословацких обществ распорядилось 
о переводе Гашека из полка в редакцию 
«Чехослована». Только теперь, после бо-
лее чем полугодичной службы в полку 
во фронтовой зоне, Киев и редакция стали 
официальным местом его службы и пребы-
вания. Поселился он в помещении редак-
ции «Чехослована» и «Славянского изда-
тельства» на улице Владимирской 30, спал 
на связках газет на второй полке большого 
стеллажа для готовой печатной продукции, 
укрывался «воинским плащом» (так назы-
вали чехи шинель).

Киевские приключения

Венцеслав Швиговский не ограничивал 
Гашека и изыскивал возможности платить 
гонорары, а Гашек, будучи рядовым и имея 
необходимые документы, выданные укра-
инской администрацией, свободно ходил 
по городу, иногда с приключениями. О них 
писал его биограф Радко Пытлик.

Так, 20 января 1917 года приехал в Киев 
брат жены Гашека Ярмилы, офицер русской 
армии Ярослав Майер и привез фотогра-
фию сына Риши. Гашек расчувствовался, 
и они пошли на Крещатик. Зашли в извест-
ное кафе Семадени, где собирались офице-
ры и куда вход нижним чинам был запре-
щен. Гашек сел за стол. Он был возбужден 
и вел себя эксцентрично. Сидевший в кафе 
генерал потребовал, чтобы Майер вывел 
своего компаньона. Гашек не подчинился. 
Начался скандал. Не обошлось без по-
лиции. Гашек был задержан и отправлен 
для содержания под арестом в Борисполь 
в чехословацкий запасный батальон. Свой 
арест он использовал творчески: в тишине 

и тепле гауптвахты он писал. На свободу 
вышел через 11 дней с законченной, на-
конец, рукописью «Бравый солдат Швейк 
в плену». Эта книжка, эскизный вариант 
большого романа, выйдет в свет через 
полгода, в июне 1917-го, когда в судьбе Га-
шека произойдет серьезный неприятный 
поворот — его вышлют из Киева и запре-
тят писать и публиковаться.

Радко Пытлик отметил, что подобный 
инцидент произошел еще раз через месяц, 
24 февраля. Гашек пришел с бывшим серб-
ским офицером Талавани в кафе на Боль-
шой Подвальной улице. За столом сидел 
русский прапорщик из запасных. Гашек 
сел за стол, не спросив разрешения. Пра-
порщик потребовал, чтобы Гашек покинул 
кафе. Такое проявление субординации 
оскорбило Гашека. Он отказался выйти 
и спросил, знает ли господин офицер, кто 
был Ян Жижка из Троцнова. Разразилась 
ссора. Офицер начал обнажать саблю. 
В ответ на это Гашек бросил в него бу-
тылку вина и разбил ему голову. Пришла 
военная полиция. Был арест, содержание 
в Борисполе. Он освободился благодаря 
«дипломатическим шагам», предпринятым 
представителями Союза ЧС обществ.

Другой биограф, артист Вацлав Мен-
гер, знавший Гашека еще в Праге, а потом 
в Киеве, описывает это событие иначе. 
Бросания бутылки как будто не было. Зна-
ток Киева Михаил Кальницкий сообщил, 
что в справочнике за 1916 год не ука-

заны в этой части Большой Подвальной 
кафе, но были винные заведения: одно 
на Большой Подвальной 3, в пристройке 
к дому российского немца барона Штейн-
геля, владельца виноградников на Кавка-
зе. Здесь торговали чехи пан Кроб и его 
супруга. Сейчас в этом доме размещено 
посольство Индии. Другое — на Влади-
мирской 43, в доме, где родился певец 
Александр Вертинский. Там был грузин-
ский винный погребок «Царица Тамара». 
В этом доме сейчас разместилось посоль-
ство Южной Кореи. В общем, детали этого 
скандала не ясны.

Радко Пытлик приводит воспомина-
ния другого родственника Гашека, Йозефа 
Майера: «На вокзале в Киеве узнал, что 
Гашек отбывает наказание в Борисполе, 
потому что оскорбил лидера киевских че-
хов Йиндржишека. Поехал в отель „Прага“ 
к доктору В. Вондраку, председателю Со-
юза Чехословацких обществ. Он меня как 
шурина Ярослава любезно принял. О при-
ключении Ярослава он знал и успокаивал 
меня, сказав, что к таким выходкам Гашека 
все привыкли. В Борисполе он содержится 
не из-за Йиндржишека. Конфликт с этим 
уважаемым земляком — это мелочь. Был 
другой конфликт. Дело в том, что войско 
не наступает, все нервозны».

Александр Муратов и Дина Муратова
Фото: архив авторов

Продолжение следует

Мало кто знает места на Украине, где бывал Ярослав Гашек. Зато его персонаж Швейк там очень популярен: памятники Швейку есть 
в каждом уважающем себя городе. На фото — памятники Швейку во Львове (два слева) и Донецке (справа).
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СТРАНИЦА СОВЕТОВ

К предстоящему празднику Пасхи я соби-
раюсь побаловать своих близких необыкно-
венным пирогом, рецепт которого достался 
мне от мамы. С ним, конечно, придется по-
возиться, но ради такого случая почему бы 
не попробовать и вам? Правда, советую при-
ниматься за выпечку пирога из пирожков 
только тем хозяйкам, которые любят и умеют 
возиться с тестом — его нужно чувствовать.

Для теста понадобится: 700 граммов муки, 
150 граммов сливочного масла, семь желт-
ков, 350 граммов молока, 50 граммов сахара, 
20 соли, 30 граммов дрожжей. Еще примерно 
200 граммов масла (или маргарина) понадо-
бится для формирования пирожков.

Приготовьте дрожжевое тесто опар-
ным или безопарным способом, как вы 
делаете это обычно. Готовое тесто после 
второй обминки разделите на шарики, 
дайте настояться, а затем слепите из них 
небольшие пирожки с разной начинкой 
(капустой, грибами, мясом и т.д.). Каждый 
пирожок обмакните в растопленное сли-
вочное масло и уложите в глубокую форму 
с отверстием посередине (форму можно 
предварительно тоже слегка смазать мас-

Что готовят у нас дома

Прежде всего, в период острого насмор-
ка, когда нос «закладывает», мы вынуждены 
пользоваться сосудосуживающими каплями. 
Результат не заставит себя ждать, однако та-
кими каплями нельзя пользоваться более 
трех дней — дальше наступает привыкание. 
Я предпочитаю закапывать «Отривин» — он 
действует несколько дольше. Затем лучше 
переходить на «Пиносол», в составе которо-
го есть смягчающие масла. 

Если же из носа «течет», то лично я ис-
пользую глазную мазь «Гидрокортизон». 
Это гормональное средство, и оно доста-
точно эффективно, несмотря на небольшой 
процент содержания лечащего вещества.

Иногда насморк осложняется гаймори-
том, фронтитом или переходит в вазомо-
торный ринит — аллергический насморк. 
Помните: при затяжном насморке необхо-
димо обращаться к врачу!

Если предписанные процедуры и поезд-
ки на грязи вам недоступны, можно обой-
тись домашними средствами. Промывайте 
нос солью, разведенной теплой водой, 
чтобы ликвидировать прононс, возникший 
после насморка, и избавиться от аллерги-
ческих реакций. Или насыпьте соли в чи-
стые хлопчатобумажные носки, завяжите 
их так, чтобы получились плоские подушеч-
ки, и положите на батарею или сковороду 
на маленький огонь. Когда они нагреются, 
положите подушечки на нос на 10 минут. 
Соль должна быть достаточно теплой, но 
не горячей! Проводите процедуру два раза 
в день — утром и вечером в течение недели 
или десяти дней. Уверяю вас, что поможет.

Пирог из пирожков
Рецепт Киры Кандиновой

Вы, наверно, имеете в виду обмен на 
права образца Евросоюза. Такая про-
цедура действительно возможна с про-
шлого года. Так как вы пражанин, то вам 
следует обратиться в соответствующий 
отдел Пражского магистрата по адресу 
Jungmannova 32. Там надо найти отдел 
по регистрации личных автомобилей 
и выдаче водительских удостоверений.

При себе надо иметь:
1. Заграничный паспорт с отметкой 

о прописке в Чешской Республике.
2. Водительские права, выданные 

в стране постоянного места проживания.
3. Заявление в магистрат (бланки и об-

разец заполнения имеются в отделе).
При подаче документов выдается 

удостоверение о приеме документов 
с указанной датой получения новых 
прав. С этим удостоверением можно 
ездить за рулем автомобиля до получе-
ния новых прав.

Если вы не спешите, то замена про-
изводиться бесплатно в течение 14 дней 
со дня подачи, но в случае срочного об-
мена взимается 500 крон, и в течение 
двух рабочих дней права образца Евро-
союза будут готовы.

Следует помнить, что при выезде 
из Чехии в страны, которые не входят 
в состав Евросоюза (например, Россия, 
Украина, Белоруссия), вам придется 
обратиться в тот же отдел магистрата 
и обменять права европейского образца 
на старые права, которые хранятся в ар-
хиве. Это процедура обязательна, пото-
му что, например, на территории России 
вы не можете передвигаться с правами 
образца Евросоюза: вам грозит разби-
рательство и штраф от ГИБДД.

Всем нам хорошо известна шутка о на-
сморке. «Если лечить насморк, он про-
ходит через неделю. Если не лечить — 
за семь дней». В этом есть большая доля 
правды: за сутки от насморка точно 
не избавиться. Примем ситуацию такой, 
какая она есть, и не будем сетовать. Го-
раздо важнее выйти из насморка с наи-
меньшими потерями. 

Медицина для 
дилетантов

Совет Галины Свинцовой
Отвечает владелец 
автошколы 
Йиржи Гауптман, Прага 4

Говорят, сейчас можно поменять 
водительские права, получен-
ные в России, на европейские. 
Как это сделать?

Василий Залетный, Прага

лом и обсыпать сухарями). Укладывать пи-
рожки нужно на 2/3 объема формы. Они 
должны постоять при комнатной темпера-
туре до полного заполнения формы. Полу-
чившееся сооружение выпекать при 180 С° 
в течение 30—40 минут. Получившийся 
пирог-башню следует подержать 10 минут 
в форме, а потом опрокинуть на празднич-
ное блюдо. Приятного аппетита!

р

Отвечает владелец
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Кулич
Мука — 2 кг
Молоко — 3 стакана
Яйца — 12 штук
Масло — 600 г
Сахар — 3—4 стакана
Дрожжи — 100 г
Соль — 1 чайная ложка
Изюм — 100 г
Ванильный сахар — 1 пакетик

Приготовить опару: развести в теплом 
молоке дрожжи, добавить половину сахара 
и постепенно смешать с третью общего ко-
личества муки. Оставить опару подходить 
в тихом теплом месте. Растереть яичные 
желтки с оставшимся сахаром, солью, мас-
лом и ванилином, а затем вмешать в опару 
вместе с оставшейся мукой. Оставить тесто 
подходить, накрыв салфеткой. Затем вмешать 
изюм (количество — по вкусу), при желании 
можно добавить цукаты, апельсиновую це-
дру. На дно формы уложить бумагу, сверху — 
тесто, на треть высоты формы. Выпекать при 
температуре 150—170 С° до готовности.

 Сырная пасха

Творог — 500 г
Сахар — 1,5—2 стакана 
Яйца — 5 штук
Масло — 250 г
Ванилин, изюм (по вкусу)

Пасху нужно готовить за несколько 
дней до праздника. Сварить яйца вкру-

тую, остудить. Желтки перетереть (если 
есть мясорубка — перекрутить на мя-
сорубке) с творогом, в идеале — до-
машним. Масло взбить добела, смешать 
с остальными ингредиентами, добавить 
изюм. Выложить в форму, под пресс — 
и оставить в холодильнике на несколько 
дней, чтобы творог начал превращаться 
в сыр. Традиционная форма для пасхи 
состоит из нескольких дощечек, часто 
с вырезанными узорами, которые отпе-
чатываются на твороге. Из щелей между 
дощечками должна просачиваться жид-
кость. Если пасху за неимением формы 
готовить в миске, жидкость из-под прес-
са следует периодически сливать.

Пасхальный венок

Мука — 500 г
Дрожжи — 30 г
Сахар — 2 столовые ложки
Молоко — 150 мл 
Соль — 0,5 чайной ложки
Цедра 0,5 лимона
Сливочное масло — 75 г
Яйца — 2 штуки
Мак, кунжутное семя, семена тыквы

Дрожжи развести в молоке с небольшим 
количеством сахара и муки. Замесить и дать 
постоять 15 минут, пока опара не начнет 
пузыриться. К подошедшей опаре добавить 
растопленное масло, остаток сахара, одно 
яйцо, один белок, соль, натертую лимон-
ную цедру и вымесить тесто. Скатать шаром 

и оставить на 30—40 минут, пока объем 
не увеличится вдвое. Тщательно вымесить 
тесто, раскатать в форме прямоугольника, 
разрезать на три жгута, оставить кусочек 
теста для украшения (четыре небольшие 
«розочки»). Сплести из жгутов толстую 
косу и придать ей форму венка, прилепить 
сверху «розочки», оставить на 20 минут. 
Венок смазать взбитым желтком, посыпать 
маком и кунжутом, можно использовать 
в качестве посыпки мелко порубленные 
орехи. Очищенные семена тыквы выложить 
в виде «листочков» вокруг «розочек». Вы-
пекать в духовке 30—40 минут при темпе-
ратуре 200 С°. В середину венка положить 
окрашенные яйца.

ПАСХАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

фото Елены Чепелковой
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«Братья и сестры» Ивана Грозного,
или Иван Васильевич — дипломат

Братья и сестры — этими терминами родства 
в московской дипломатии XVI века отделялись 
те соседи-правители, которые, как считалось 
в России, были равны русскому царю по проис-
хождению и положению. Далеко не все евро-
пейские правители попадали в этот избранный 
круг, но и попавшие нередко рисковали поте-
рять свое имя в глазах московского государя. 

Т
ак, царь находил недостатки 
то в одной, то в другой властвую-
щей персоне и использовал это 
в переписке. Он, к примеру, в сво-
ей саркастической, даже грубой 

манере указывал на недостаток самовла-
стья Елизавете Тюдор: «Мы думали, что 
ты правительница своей земли и хочешь 
чести и выгоды своей стране. Ажно у тебя 
мимо тебя люди владеют и не токмо люди, 
но и мужики торговые и о наших государе-

вых головах, и о честех, и о землях прибытка 
не ищут, а ищут своих торговых прибытков. 
А ты пребываешь в своем девическом чину 
как есть пошлая девица». Это письмо рас-
сердило королеву и вызвало большой пере-
рыв в отношениях с Англией. Что говорить, 
если у правителя не хватало происхожде-
ния, крови — Грозный буквально изводил 
шведского короля Юхана III то происхо-
ждением рода Ваза от водовоза, называя 
его не правителем, а регентом, то воспоми-

нанием об общении Швеции с Новгородом, 
что также снижало, по мнению Грозного, по-
ложение Шведского королевства до уровня 
подчиненной Новгородской земли. Как ре-
гент, не имела возможности попасть в чис-
ло «сестер» обладающая огромной властью 
Екатерина Медичи. На вассальное прошлое 
и зависимость от турков намекал Грозный 
выборному польскому королю Стефану Ба-
торию, перед тем венгерскому князю, воз-
ражая против контрибуции: «Что подъему 
просиш, и то вставлено з бесерменского 
обычая: такие запросы просят татарове, 
а в хрестиянских государствах того не ве-
дется, чтоб государ государу выход давал, 
того во крестиянех не ведется, то ведеться 
в бесерменех, а в хрестиянъских государ-
ствах нигде того не сыщеш, чтоб меж себя 
выходы давали; да и бесермены меж себе 
выходов не емлють, развее на хрестиянех 
емлють выходы. А ты зовется государем 
хрестиянъским, почто на хрестиянех про-
сиш выходу з бесерменъского обычая?». 

Но Баторий нашел, что ему ответить 
по своему «военному и дипломатическому 
обычаю». Письмо его было резким: «Яко 
нам смееш припоминать так часто безсур-
мянство, ты, который еси кровь свою с нами 
помешал, которого продкове (предки) ко-
былье молоко, что укануло на гривы татар-
ских шкал (кобыл) лизали...». Напомним 
еще, что Речь Посполита выигрывала к тому 

Почти несомненные пять «братьев» и одна «сестра» Грозного — правители Турции, Священной Германской империи, 
Англии, Польши, Дании/Норвегии и Испании. Не хватает только портрета крымского султана Девлет-Гирея, но такого 
просто не существует.

РОССИЯ И ЕВРОПА

Селим II Пьяница

Сигизмунд II

Елизавета I Тюдор

Филипп II 

Максимилиан II

Фредерик II
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РОССИЯ И ЕВРОПА

времени войну, что усиливало эффект слов 
Стефана Батория.

И самому царю, по понятиям дипломатии 
крови и положения, также следовало при 
случае биться за свою родовую честь. Про 
подобный случай пишет голландец Исаак 
Масса: «Турецкий султан Селим отправил 
письмо в Москву к великому князю Ива-
ну, приветствуя и называя великого князя 
в знак особой милости своим конюшим 
(stalmeester), указывая, что его блаженной 
памяти отец давно скончался, оставив его 
малолетним, и он из благоволения к нему 
не пожелал его обременять, ожидая, пока 
он достигнет совершеннолетия, и как князь 
станет управлять московитами, своими 
подданными, а потому требует, чтобы он 
(великий князь) уплатил ему дань или по-
дать со времени смерти блаженной памяти 
Василия Ивановича, и строго повелевал 
прислать ее без всякого промедления, ибо 
его отец был всегда послушен и верен.

Это письмо, отправленное с посланни-
ком в Москву, было получено и прочитано 
великим князем Иваном Васильевичем, по-
велевшим приготовить крысью шкуру и мех 
чернобурой лисицы, который велел обрить 
догола. «Ибо, — сказал он, — надобно вели-
кому султану турок за его великую милость 
послать несколько диковинок». Так как все 
подарки, посылаемые московскими князья-
ми иностранным государям, всегда состоят 
из дорогих мехов, в изобилии хранящихся 
в казне, то этот крысий мех предназначался 
для одежды султана, а лисий — для его пе-
строй шапки. Посылая эти дары, написали: 
в случае, ежели султан еще раз напишет, 
как было сказано выше, то он может быть 
уверен в том, что конюший, посылающий 
ему эти подарки, также обреет его догола, 
как лисью шкуру, и прикажет московским 
крысам вконец разорить его страну». 

И этот ход Ивана Васильевича привел 
к большим осложнениям — походу турок 
на Астрахань.

Как дипломат, Иван Грозный не только 
язвил оппонентов, но умело использовал 
обстоятельства, которые особенно приго-
дились ему в войне в Ливонии. Сама война 
сложилась не так, как хотелось Грозному. 
Вначале его планам сильно мешали шве-
ды, а потом с решающим эффектом в войну 
вступила Польша, избравшая к тому време-
ни королем Стефана Батория.

Но Грозный до поры до времени испол-
нял дипломатические партии блестяще. Он 
превратил, к примеру, Ливонию в сател-
лита, управляемого своим ставленником 
датским принцем Магнусом. Это ослабило 
сопротивление ливонцев и втянуло в уре-
гулирование конфликта и Данию.

Интересный момент из переговоров 
1578 года с датским посольством сохранил-
ся в записках Якоба Ульфельдта — он опи-
сывает манеру переговоров Грозного и его 
дипломатов. «Как ведут себя эти варвары, 
ты можешь заключить даже из того, что все, 
что бы они ни говорили, они считают не-
зыблемым и твердым и, более того, они при 

Правители второго плана, которые не могли бы попасть в число «родственников» — король Швеции, всесильная 
французская регентша, польский король.
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переговорах не позволяют возражать себе, 
не придерживаются никакого порядка, 
но говорят необдуманно обо всем [сразу], 
бросаются то туда, то сюда, смотря по тому, 
что придет им в голову, не удостаивают вни-
мательно выслушать [чужие] слова, переби-
вают и, по греческой пословице, действуют 
в своих интересах, рассматривают только то, 
что предлагают сами; а если предложат что-
нибудь, что им не нравится, они говорят, что 
это вздор и не имеет никакого отношения 
к делу; они думают хорошо только о себе 
и остальных по сравнению с собой счита-
ют ничем. На основании этого справедливо 
можно сказать: „Среди хороших ты будешь 
хорош, среди дурных — дурен“».

Однако в таком поведении была скры-
та хитрость Грозного и его приближенных: 
«Пройдя отсюда вместе с советниками 
в обычное помещение, предназначенное 
для ведения наших дел, мы вели [перего-
воры] с 9 часов до часа пополудни. Нам 
показалось, что все наше дело уже за-
кончено. Мы оставили в крепости Поуля 
Верникена, чтобы он переписал бумаги 
набело. После того как мы долгое время 
ожидали его возвращения, глубокой но-
чью, почти в 12 часов, к нам пришел по-
сланец [царя] и нагло заявил, что царь из-
менил формулировки в некоторых статьях 
[договора], изъяв и объявив недействи-
тельным то, что мы накануне утвердили 
в окончательном варианте и зафиксиро-
вали письменно. Он сказал, что, если мы 
не пойдем навстречу желанию [государя], 
все наше дело окончится неудачей. Поэто-
му будет благоразумным, если мы немед-
ленно откроем ему, что мы намереваемся 
делать. Едва лишь он изложил поручен-
ное, как прибыл другой [посланец] и по-
требовал как можно скорее дать ответ. 
Невозможно выразить, как мы, услыхав 
это, были поражены по разным причинам 
и в какое сомнение погружены, в особен-
ности потому, что мы были уже спокойны 
за [свое] дело, ведь накануне [стороны] 
в беседе друг с другом обсудили и решили 
все [вопросы] с величайшей предусмотри-
тельностью, и более всего потому, что нам 
не было дано времени на размышление. 
Поэтому, так как не было другого выхода, 
самым безопасным решением нам показа-
лось подписать и утвердить то, что способ-
ствовало бы миру и спокойствию».

Так по-азиатски хитрый и напористый 
Иван Васильевич добился нужного ему ре-
зультата. В других случаях он действовал 
не менее находчиво. Но война продолжа-
лась и вела его к поражению. После про-
игранной войны Грозный умело использо-
вал для переговоров с поляками папского 
нунция Поссевино и шел даже на уступки 
в вопросах так дорогого ему этикета, лишь 
бы добиться своей цели. Дипломатия, одна-
ко, искусство возможного, и исправить все 
ошибки политика не может.

Сергей Петухов

Юхан III Ваза Стефан БаторийЕкатерина Медичи
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Естественные науки я не любила, признаться, со школы. Ниче-
го не соображая в частицах, сопротивлениях и клетках, научно-
популярной литературой, мягко говоря, не увлекалась. А тут в ру-
ках — настоящая энциклопедия на важные и «умные» темы. Как 
и положено, здесь есть объяснения серьезных научных терминов, 
разъясняющие картинки, интересные фотографии, ссылки на пер-
воисточники... Скучно? Оказывается, нет. Ведь это еще и уникаль-
ное пособие на тему «Как получить Нобелевскую премию». Точнее, 
за что ее можно получить в нашем XXI веке. Ведь, казалось бы, все 
важные открытия, мыслимые и немыслимые, уже давно сделаны. 
Существование атомов доказано, компьютерная модель рибосо-
мы создана, наука выращивания из одной клетки целого организ-
ма освоена... Однако ученые всего мира продолжают биться над 
нескончаемым рядом новых и новых вопросов! Не кометы ли — 
«одни из основных переносчиков жизни во Вселенной»? Как по-
знать и расшифровать «механизмы включения и отключения генов 
развития в клетках»? Разгадок, за которые современные ученые 
могут получить Нобелевскую премию, пока не найдено. Если вы 
интересуетесь сутью гипотезы Геи и не знаете, кто такие гоминиды, 
где они проживали и что делали — труд Юрия Гордиенко для вас. 
В весьма доходчивой и живой форме автор знакомит с основными 
еще не решенными проблемами науки. Каждый термин и процесс 
объяснены, причем гораздо интереснее и понятнее, чем в класси-
ческом учебнике физики. Чтение приятное и полезное; энцикло-
педия в домашнем книжном хозяйстве — вещь необходимая.

Юрий Гордиенко
«Как сорвать джекпот науки 
в XXI веке»

Виктор Пелевин
«П5» («Прощальные пес-
ни политических пигмеев 
пиндостана»)

Пелевин — фигура известная, уважаемая и загадочная. Ин-
тервью не дает, «пиариться» не любит — литературу и личное 
не смешивать. Не переходить, так сказать, на личности. Впрочем, 
на них-то как раз он переходит легко и непринужденно, создавая 
целую галерею типичных представителей своего (то есть нашего) 
времени. В этом сборнике пять относительно новых рассказов. 
В каждом — свой герой, как и положено у Пелевина, с аллегория-
ми и восточными веяниями. Идея, глубина замысла, безусловно, 
есть; мысль авторская остра, социальна, непримирима. Читать ин-
тересно и даже останавливаться не хочется, так любопытно, что же 
случится дальше: все гадаешь, а что писатель сотворит со своими 
персонажами на следующей странице... В какую очередную непри-
глядность из серой действительности они вляпаются? Это ж надо — 
из Франции в отпуске попасть в рабство фараону на строительство 
пирамид! То весело, то грустно... а то и страшно. Книжка вроде по-
нравилась, а вот на душе как-то... печально не по-лирически. 

Постоянная ведущая рубрики — Ольга Сидорова
Редакция благодарит ТКЦ «Арбат» за предоставленные книгиПетр Вайль, 

Александр Генис
«Родная речь» (Уроки 
изящной словесности)

Желтая обложка с характерным профилем Николая Васильевича 
и скромным штампиком в нижнем правом углу «для среднего клас-
са»... Учебное или научное пособие? Наверное... ведь это своего 
рода сборник лекций о творчестве «столпов» русской классики 
золотого века. Очередной анализ шедевров Гоголя, Пушкина, Тол-
стого? Повтор незыблемых истин о гениальности «светлой тоски» 
и о тонкости психологизма Достоевского? Возможно. И все же, 
это совершенно иной масштаб. Книга примечательна своим уни-
версальным подходом. Здесь нет привычного досконального раз-
бора известных текстов. Тут сплошь — обобщения, взгляд сверху 
на творчество признанных классиков в целом, вполне уверенная 
попытка обозначить законное место каждого в целостном литера-
турном пространстве. Авторы Америки не открывают, у них, судя 
по всему, нет цели шокировать, удивить читателя, перевернуть его 
представления о классике. В общем, это вроде как учебник — по-

вествование серьезно, продумано, взвешено и правдиво. И в то же 
время — удивительно легко, интересно, понятно. После несколь-
ких страниц становится очень даже любопытно: а что же Вайль 
и Генис скажут о других русских писателях в следующих главах? 
Только, по-моему, любопытство тут скорее полупрофессиональное, 
чем чисто любительское: место и значение творчества Гончарова 
в нашей изящной словесности интересует далеко не всех.
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PROGRAM FESTIVALU:
27. 3. 2009 – za�átek v 18.30 hod.
KONCERT MLADÝCH HUDEBNÍK�
Kytarový orchestr a akordeonové kvarteto ZUŠ PhDr. Zby�ka Mrkose
Dirigenti: Mgr. E. Petruková, Mgr. N. Petruk
Místo: ul. Dominikánská 2, ÚM� Brno-st�ed

2. 4. 2009 – za�átek v 17.30 hod.
200. VÝRO�Í NAROZENÍ N. V. GOGOLA
Beseda a výstava: Téma Gogol v tvorb�
Michaela Borisovi�e Romberga a dalších výtvarník�
Místo: knihovna GK RF

3. 4. 2009 – za�átek v 19 hod.
RUSKÝ HUDEBNÍ SALON NA MORAV�
ú�inkují Tá�a JANOŠOVÁ – zp�v, Natálija SHONERTOVÁ – klavír,
Alexandr SHONERT – housle, Ji	í KLAPKA – pr�vodní slovo
Místo: ul. Dominikánská 2, ÚM� Brno-st�ed

4. 4. 2009 – za�átek v 10.00 hod.
ARS POETICA – PUŠKIN�V PAMÁTNÍK
210. výro�í narození A. S. Puškina – regionální p	ehlídka
místo: ul. Po�í�í 9, aula PF MU

12. 4. 2009 – vernisáž v 17 hod.
VÝSTAVA RUSKÉ MALÍ
KY
Sv�tlany YEREŠ�ENKO-ŠUMBERÁKOVÉ
Místo: ul. B�hounská 2, kavárna B2

28. 4. 2009 – za�átek v 19 hod.
HOUSLOVÝ KONCERT Alexandra SHONERTA
spoluú�inkují Natálija SHONERTOVA – klavír, Ji	í Klapka – pr�vodní slovo
místo: ul.Dominikánská 2, ÚM� Brno-st�ed
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