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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

В
ремя от времени мне 
приходится слышать 
претензии относительно 
«курса» журнала. В об-
щем, даже если не спо-

рить о терминологии, немного 
удивляет сама постановка вопроса: 
а что, есть какой-то установленный 
в законном порядке курс? «Русское 
слово», как сообщается на обложке, 
является изданием русской диаспо-
ры в Чешской Республике, и пишут 
в него также представители этой 
самой диаспоры.

Другое дело — желание откры-
то высказывать свою точку зрения, 
спорить, аргументировано возражать 
оппоненту. Если в журнале, например, 
в рубрике «Особое мнение», могут 
появляться материалы привержен-
цев установки американского радара 
в Чехии, сторонников смертной казни 
за нарушение визового режима или 
противников абортов, то это не зна-
чит, что редакция разделяет их мне-
ние. Искусство дискуссии, увы, увяда-
ет, оно перешло из бумажных изданий 
на страницы интернет-форумов, где 
никто не требует обоснованных воз-
ражений, а можно просто порекомен-
довать автору «выпить йаду».

Да, я признаюсь в том, что желаю 
провоцировать дискуссии между ав-
торами и читателями журнала, и ино-
гда это удается. Но чаще приходится 
получать в частном порядке отзывы 
о собственной профессиональной 
деятельности, с намеками на целена-
правленный подрыв репутации того 
или иного крупного государства. Спа-
сибо за лесть — я как редактор и меч-
тать не смела подорвать что-либо 
крупнее собственного здоровья.

Очень прошу: спорьте с нами, 
но не в пивной или на кухне собствен-
ной квартиры, а на страницах журна-
ла. Пишите, почему не согласны с тем 
или иным автором — быть может, 
он со временем примет вашу сторону. 
Или «выпьет йаду».

На дворе — лето, хотелось напи-
сать что-нибудь доброе и теплое, а вы-
шло снова о политике.

Главный редактор
Анна Хлебина

Колонка редактора

П
осле удачной премьеры вновь 
был показан спектакль «Маска-
рад» по одноименной драме 
М. Ю. Лермонтова. На этот раз 
детский театр «Красный сарафан» 

выступил 22 мая на сцене театра U Valšů. По-
пулярность театра и хорошие отзывы зара-
нее вызвали ажиотаж, был полный аншлаг. 
Мало места, казалось, было не только в зале, 
но и на сцене — это динамичный, насыщен-
ный по темпо-ритму, полный эмоциональных 
взрывов спектакль, где восемнадцать юных 
актеров сменяют друг друга в монологах 
и диалогах, сценах и быстрых танцах. Данная 
постановка академична по форме, костюми-
рована строго по лермонтовской эпохе — 
изысканность фраков, котелков и салонных 
платьев. Но среди других не менее блиста-
тельных задумок режиссера Риты Ясинской, 
надменность и томность мизансцен в ней 
разрушается беспрерывным и нервным мель-
канием вееров, хрупких, как крылья испуган-
ной бабочки, что создает ощущение неот-
ступной тревоги и грядущей беды.

«Маскарад» Лермонтова — это произ-
ведение о правде и лжи, любви и преда-
тельстве, о жизни и смерти. Скажу честно, 
до самого представления я не верила, что 
дети смогут сыграть такую серьезную драму, 
но это было до представления, а после него, 
когда зажегся свет и люди, после долгих 
аплодисментов, потянулись к выходу, я все 
еще сидела. Я не могла встать. Читая книгу 
раньше и представляя все события, я не ви-

Ч
етвертого июня в пражском Доме 
нацменьшинств состоялось оче-
редное отчетно-выборное собра-
ние общественной организации 
«Русская традиция». Собравшие-

ся члены организации прослушали отчет 
председателя Игоря Золотарева о деятель-
ности «Русской традиции» за истекший пе-
риод. По вопросам деятельности организа-

ции и ее правления состоялась дискуссия. 
Завершилось собрание избранием нового 
состава правления:

Председатель — Игорь Золотарев,
Заместитель председателя — Анна Хлебина,
Члены правления: Александр Барабанов, 

Марина Добушева, Алексей Келин, Алек-
сандр Козлов.

редакция

Отчетно-выборное собрание
«Русской традиции»

Мало, мало, мало места!
дела столько оттенков эмоций, не понимала 
весь комизм и трагедию некоторых эпизо-
дов. Нужно было видеть, как Арбенин при-
знавался в любви Нине, как она на него смо-
трела, потом раскаяние баронессы, убийство 
любимого человека и… Нет, это нельзя рас-
сказать — только увидеть. Не буду скрывать, 
один раз были забыты слова, но это только 
добавило постановке жизни, и ребята по-
трясли меня «не детским» самообладанием 
и импровизацией. И только через несколько 
дней после спектакля я вдруг поняла, по-
чему игра была такой сильной и серьезной. 
Дети не умеют врать, их игра была самой 
жизнью, честной, непредсказуемой, трога-
тельной. Я жалела только об одном — что 
не купила цветы. 

Зрители много раз вызывали юных ак-
теров на поклон. Истинная благодарность 
за раскрытие русской классики нашим де-
тям прозвучала в адрес режиссера театра 
Риты Ясинской. После спектакля состоялась 
встреча представителей общества «Русская 
традиция» — организаторов детского теа-
тра, со зрителями — ребятами из детского 
дома города Ческа Липа. Директор детско-
го дома в своем выступлении рассказал, 
что несколько вечеров подряд перед спек-
таклем они все вместе читали на чешском 
драму Лермонтова «Маскарад» и приехали 
на спектакль, хорошо зная сюжет. А посе-
щение спектакля, он надеется, стимулиру-
ет детей к изучению русского языка. Театр 
получил трогательные подарки — вышивки 
воспитанников детского дома. Артисты в от-
вет пообещали приехать с концертом в гости. 
Эта незабываемая встреча стала возмож-
на благодаря спонсору и опекуну детского 
дома, молодому русскому предпринимателю 
Василию Савину. «Русская традиция» также 
благодарит Виктора Лехмана, который внес 
часть суммы на аренду зала театра.

Надо добавить, что сразу после спектакля 
многие зрители выразили желание пройти 
конкурс в театр, было много звонков в редак-
цию журнала. Детский театр «Красный сара-
фан» начнет свой сезон в сентябре — сле-
дите за объявлениями на сайте www.ruslo.cz 
о наборе в труппу.

Анна Жарко
Фото: Игорь Золотарев
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Издание русской диаспоры в ЧРВ 
мае православная общественность 
Чехии торжественно отметила две 
знаменательные даты — десяти-
летие освящения храма святого 
великомученика Георгия при по-

сольстве Российской Федерации в Праге и 30-
летие открытия в Карловых Варах Подворья 
Русской Православной Церкви.

Храм при посольстве РФ в Праге был за-
ложен в 1997 году, а освящен 6 мая 1999-го. 
Вдохновителем и духовным руководителем 
устроения посольского храма является архи-
мандрит Тихон (Бондаренко), находившийся 
в те годы в длительной командировке в Чеш-
ской Православной Церкви. Он готовил храм 
к освящению и участвовал в нем, затем иногда 
совершал богослужения. Об этом напоминает 
надпись на мраморной доске у входа в Геор-
гиевскую церковь. Решающая роль в создании 
этого храма принадлежит послу России в Че-
хии Николаю Тимофеевичу Рябову, немалые 
пожертвования на строительство внесла пра-
вославная общественность Праги.

Богослужение по случаю юбилея хра-
ма возглавил Блаженнейший Архиепископ 
Пражский, Митрополит Чешских земель 
и Словакии Христофор, которому сослужи-
ли председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата архиепи-
скоп Волоколамский Иларион, епископ Дми-
тровский Александр, а также заместитель 
председателя ОВЦС МП протоиерей Николай 
Балашов, представитель Русской Православ-
ной Церкви в Православной Церкви в Чеш-
ских землях и Словакии протоиерей Нико-
лай Лищенюк, представитель Православной 
Церкви в Чешских землях и Словакии при 
Патриархе Московском и всея Руси про-
тоиерей Алексий Ющенко, настоятель Геор-
гиевского храма при российском посольстве 
в Праге протоиерей Владимир Абросимов, 
клирики Пражской епархии и гости торжеств 
в священном сане.

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в храм был 
доставлен и передан в дар ковчег с частью 
святых мощей святого благоверного князя 
Александра Невского. На молитвенную память 
Георгиевскому храму архиепископ Иларион 
передал икону святого Александра.

В тот же день, как сообщает Служба комму-
никации ОВЦС, архиепископ Иларион и сопро-
вождающие его члены делегации Русской Пра-
вославной Церкви посетили Пражский Град, 
где поклонились святым мощам благоверного 
князя Вячеслава и мученика Вита в соборе 
святого Вита, а также мощам святой благовер-
ной княгини Людмилы, почивающим в церкви 
святого Георгия.

Храм святых Петра и Павла в Карловых 
Варах стал первым в Австро-венгерской 
империи православным собором. Он был 
сооружен по проекту академика Д. В. Ухтом-
ского под наблюдением Густава Видерманна 
между 1893 и 1897 годами на частные по-
жертвования.

Два юбилея
Издание русской диаспоры в ЧР
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На обложке: 
Аркадий АВЕРЧЕНКО
Автор: Александр КОЗЛОВ

В 1979 году, по просьбе Митрополита 
Пражского и всей Чехословакии Дорофея, Па-
триарх Московский и всея Руси Пимен и Свя-
щенный Синод Русской Православной Церкви 
постановили открыть Подворье Русской Пра-
вославной Церкви в пределах Чехословацкой 
Православной Церкви с местом пребывания 
в храме святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Карловых Варах. 1 апреля 
того же года Блаженнейший Митрополит До-
рофей и постоянный член Синода Русской 
Православной Церкви митрополит Ленин-
градский и Новгородский Антоний совершили 
акт открытия Подворья. Указом Святейшего 
Патриарха Пимена настоятелем Подворья был 
назначен игумен Владимир, с возведением 
в сан архимандрита. С тех пор храм находится 
в юрисдикции Московской Патриархии.

Важную роль карловарского Подворья РПЦ 
подчеркнул в своем послании Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Кирилл: «Создание в 1979 году 
Подворья в Карловых Варах открыло новую 
страницу в летописи отношений любви и брат-
ства между Православной Церковью Чешских 
земель и Словакии и Русской Православной 
Церковью, от которой она получила свыше по-
лувека назад свое автокефальное бытие. Пред-
ставительство было учреждено по инициативе 
Блаженнейшего Митрополита Дорофея, кото-
рый предоставил для его нужд храм святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла — за-
мечательный памятник зодчества, построенный 
в конце XIX столетия русскими людьми, любив-
шими Карловы Вары и часто посещавшими этот 
замечательный курортный город».

редакция
Фото: Елена Филипович



МЫ В ЧЕХИИМЫ В ЧЕХИИ

Нужны ли эмигранты Родине 
при жизни или после смерти?

П
ресс-служба Общественной 
палаты Российской Федерации 
15 мая 2009 года опублико-
вала на своем сайте заметку 
«На Родину после смерти», 

написанную по материалам заседания Ра-
бочей группы Общественной палаты ком-
плексных проектов по сохранению и эф-
фективному использованию культурного 
и духовного наследия, состоявшегося в тот 
же день. В ней говорится «о перспективах 
возвращения праха русского писателя Ар-
кадия Аверченко из Праги в Россию». Член 
Общественной палаты Борис Якеменко 
требует перезахоронения останков Арка-
дия Аверченко в России, аргументируя его 

необходимость домыслами относительно 
последней воли писателя.

Редакция журнала «Русское слово» 
и правление организации «Русская тради-
ция» выражает свое несогласие с бытующей 
ныне модой на возвращение на историче-
скую родину — в равной мере как праха от-
дельных представителей русской эмиграции, 
так и многих ее исторических и архивных 
материалов. Мы убеждены, что место до-
кументов — там, где они были созданы, это 
то место, с которым они связаны в широком 
политико-географическом контексте, а место 
останков — там, где они были преданы зем-
ле. В России до сих пор не нашло широкого 
распространения осознание трагизма судеб 

послереволюционных эмигрантов, их мне-
ние и творческое наследие остается невос-
требованным в той мере, как этого желали бы 
их создатели. Так зачем же России их прах? 
Для того чтобы какой-то отдельно взятый по-
литик строил себе карьеру, участвуя в про-
цессе перезахоронения, или чтобы предать 
окончательному забвению те идеи и тот дух 
истинных сынов России — представителей 
белой эмиграции, — которые пока еще под-
держивают их наследники?

Игорь Золотарев, председатель общественной 
организации «Русская традиция»

Анна Хлебина, главный редактор журнала 
«Русское слово»

На Родину после смерти
О перспективах возвращения праха рус-

ского писателя Аркадия Аверченко из Пра-
ги в Россию шла речь на заседании Рабочей 
группы Общественной палаты комплексных 
проектов по сохранению и эффективному 
использованию культурного и духовного 
наследия 15 мая.

Сегодня проблема заключается в том, 
что отсутствуют документальные свиде-
тельства последней воли писателя отно-
сительно места захоронения. Между тем, 
существует версия, что Аверченко просил 
похоронить себя в цинковом гробу, чтобы 
затем его тело было отправлено в Россию.

Эксперты утверждают, что до тех 
пор, пока версия остается лишь верси-
ей, говорить о переносе захоронения 
довольно трудно.

По словам члена Общественной пала-
ты Бориса Якеменко, на его запрос в рос-
сийское посольство в Чехии он получил 
странный ответ. Дипломаты заявили, что 
русская община в Праге ухаживает за мо-
гилой и негативно относится к перспективе 
перезахоронения. «Удивительно, но работ-
ники кладбища, где похоронен Аверченко, 
не смогли показать мне могилу, а потом 
я сам нашел ее в пятнадцати метрах от вхо-
да», — добавил Якеменко.

Член Общественной палаты предпола-
гает, что посольство лишь прикрывается 
русской общиной, чтобы избавить себя 
от лишней работы.

Впрочем, Борис Якеменко утверждает, 
что никаких технических препятствий для 
переноса могилы Аверченко в Россию нет, 
поскольку писатель не имел чехословацко-

го гражданства. По его мнению, единствен-
ное, что нужно сделать российским ди-
пломатам в Праге — это отправить запрос 
в адрес местной мэрии.

С членом Общественной палаты согласен 
представитель посольства Чехии в России 
Тибор Опела. «Импульс должен исходить 
от российской стороны, — уверен он. — 
У Чехии есть прецеденты возвращения 
в Россию праха представителей иммигран-
тов из России». Борис Якеменко отметил, 
что процесс переноса праха должен быть 
открытым и сопровождаться целой серией 
круглых столов, конференций и выставок, 
а главными инициаторами должны стать 
общественные организации.

Пресс-служба Общественной палаты
15.05.2009

Ответная реакция

Людмила Свирская
поэтесса

Сочетание «Русская 
Прага» — почти идио-
ма. Для всех живущих 
в Праге и говорящих 
по-русски (и не только) 
имя А. Т. Аверченко, 
как и М. И. Цветаевой, 
священно. Аркадий 

Тимофеевич провел в Праге последний пе-
риод жизни, здесь он умер... А его могила 
на Ольшанском кладбище, возле православ-
ного храма — место паломничества всех, 
кому по-настоящему дорога русская культу-
ра. Сюда мы приводим своих детей, чтобы 
они остались русскими...

Поэтому разговоры о перезахоронении 
праха писателя я считаю кощунством.

Наталья Волкова
доктор филологиче-
ских наук, поэтесса

Чувства, которые 
охватили меня при 
чтении проекта, касаю-
щегося «возвращения 
праха русского писате-
ля Аркадия Аверченко 
из Праги в Россию», 

были недоумение и удивление. Может, стоит 
перенести все захоронения всех русских лю-
дей со всех мировых кладбищ? Давайте вскро-
ем могилы не только на пражских Ольшанах, 
но и во французском Сен-Женевьев-де-Буа, 
в Венеции и в Нью-Йорке? Зачем беспокоить 
прах усопших? Зачем увозить его из той стра-
ны, которая была им близка, дала им приют 
в тот момент, когда жизнь на Родине оказалась 
невозможной? Желание почтить память писа-
телей и поэтов, деятелей искусства, достойно 

всяческого уважения, но давайте делать это 
по-другому. Давайте находить деньги на пере-
издание их произведений, на настоящее на-
учное исследование их творчества, в конце 
концов, если кому-то кажется важным матери-
ализация уважения, нечто, что можно увидеть 
глазами, пощупать руками — поставьте писа-
телю памятник. В случае такого писателя, как 
Аверченко — желательно что-нибудь веселое 
и игровое. Но... недаром, например, Георгий 
Иванов писал в эмиграции: «...я не забыл, что 
обещано мне / Воскреснуть, вернуться в Рос-
сию стихами». Обратите внимание, господа пе-
резахоронители, не «костями», а «стихами»!

Виктория Крымова
филолог, редактор

Странно, что у Об-
щественной палаты 
Российской Федера-
ции не нашлось более 
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насущных забот, чем перезахоронение пра-
ха давно почившего писателя. Тем более что 
могила его в Праге не позабыта, к ней прихо-
дят люди, приносят цветы. В мире и в уваже-
нии покоятся здесь его останки. В отличие, 
например, от останков тысяч русских солдат, 
павших во Второй мировой войне, которые 
до сих пор не преданы земле. Ими интересу-
ются разве что немногие школьники, члены 
исторических кружков, во главе с редкими 
учителями-энтузиастами. Политикам до пра-
ха безымянных защитников родины дела нет 
(на этом карьеру не сделаешь, то ли дело из-
вестный писатель), как, впрочем, нет им дела 
и до живых людей.

Александр и Дина 
Муратовы
историки-
любители

Мы мало 
знакомы с про-
блемой популя-

ризации творчества Аркадия Аверченко 
в России. Но категорически возражаем 
против всяких попыток «приватизации» 
останков его политиками из России и пе-
резахоронения. Он в Чехословакии тво-
рил, жил, болел и умер, похоронен в Праге 
и покоится в Ольшанах уже почти 85 лет 
в десятках шагов от православного храма, 
межу большими участками захоронения 
800 воинов Красной Армии, погибших 
в 1945 году, и воинов других армий, погиб-
ших в Первой мировой войне. Вокруг него 
покоятся эмигранты из России такой же 
судьбы, как и он. Не надо нарушать покой 
усопших во имя минутных политических 
амбиций никому не известных деятелей.

Алексей Келин,
Председатель 

КСРС Чехии

Умом Россию не по-
нять… А некоторых 
членов Общественной 
палаты тоже. Жалко, 
что господин Яке-
менко не удосужился 
встретиться с пред-

ставителями русской общины в Праге, пре-
жде чем обвинить работников посольства 
в лени. Тогда он смог бы узнать много фак-
тов, которые могли бы быть ему полезными.

Например, утверждение «...существует 
версия, что Аверченко просил похоронить 
себя в цинковом гробу, чтобы затем его тело 
было отправлено в Россию» похоже на ин-
формацию из желтой прессы. В Праге все 
старые эмигранты знали, что Аркадий Тимо-
феевич Аверченко не бедствовал, но и не был 
богатым человеком. Средств, которые после 
него остались, хватило на скромную могилу 
с простым православным восьмиконечным 
крестом. Только через пять лет после его кон-
чины удалось собрать деньги для того, чтобы 
поставить обелиск на его могиле. Не до цин-
ковых гробов было писателю в 1925 году. 
Но ведь это не главное.
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Известный, всеми обожаемый автор, вла-
делец самых популярных в России юмористи-
ческих журналов «Сатирикон» и «Новый Сати-
рикон», был насильственно вырван из России 
и выброшен вон, как сорняк. Власть больше-
виков он сравнивал с «дьявольской интерна-
ционалистской кухней, которая чадит на весь 
мир. Да черт с ним, с этим социализмом, ко-
торый никто не хочет, от которого все отво-
рачиваются, как ребятa от ложки касторового 
масла». Антипатия была взаимной. Ленин на-
звал Аверченко «озлобленным почти до умо-
помрачения белогвардейцем».

Господин Якеменко в самом деле считает, 
что Аркадий Тимофеевич Аверченко только 
и мечтал вернуться в государство, которое 
себя считает не преемником Российской им-
перии, а Советского Союза? Государство, где 
самого большого палача всех времен и наро-
дов выбрали едва не самой выдающейся лич-
ностью России? Где до сих пор стоят во всех 
городах и селах памятники государственному 
изменнику и изобретателю концлагерей под 
названием ГУЛАГ, чьи мощи по сей день без-
образят Красную площадь, где никак не мо-
гут жить без сатанинских звезд на Кремле, 
на военной технике и военных формах и где 
решили ностальгически вернуться к больше-
вистскому советскому гимну? Вряд ли.

Давайте делать все по порядку. Сначала 
отделайтесь от преступного большевистского 
наследия. Не только в атрибутике, но и в го-
ловах своих граждан. Это я считаю главной 
задачей Общественной палаты. А потом бу-
дем думать, кого и куда возвращать. И по-
думаем, стоит ли нарушать христианские 
заповеди и беспокоить прах усопших ради 
политического пиара. Аверченко надо было 
приглашать в Россию, на родину, пока он был 
в живых. Но тогда-то и родины там не было. 
Осталась одна Совдепия с лагерями и застен-
ками ЧК. А родину унесла русская патрио-
тическая интеллигенция с собой, за рубеж, 
и эту родину они взяли с собой в могилу.

Вечная им память!

Анастасия 
Копршивова,

историк

Как православ-
ная верующая я от-
рицательно отношусь 
ко всякому наруше-
нию покоя усопших. 
Перенесение их пра-
ха возможно только 

если это желание было высказано при 
жизни самим усопшим или если об этом 
просят ближайшие родственники (роди-
тели, дети). Во всех остальных случаях мы 
обязаны отстаивать их вечный покой. Пусть 
они лежат там, где их похоронили их друзья 
и знакомые, и ожидают там своего воскре-
сения и жизни будущего века.

Как историк могу добавить, что место за-
хоронения на Ольшанах приведено во всех 
современных энциклопедиях.

(Фрагмент из ответа на запрос митро-
полита Дорофея по поводу перезахороне-
ния в России историка Федора Щербины; 
весна 1999)
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Вырезка из журнала «Иллюстрированная 
Россия», Париж, 1926
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Летом 1922 года волной послереволю-
ционной русской эмиграции в Прагу 
прибило человека одинокого, знаю-

щего себе цену, проницательного 
и очень талантливого. Его, как 

и раньше, распирали новые 
идеи, образы, повороты сюже-

тов, и потому, едва устроившись 
со вкусом в милом и приветли-
вом городе, он тут же принялся 
за работу. Творческого кризиса 
не было, строчки ложились, как 

всегда, свободно и изящно. «Не-
давно я прогуливался в сопрово-

ждении своего импресарио по ули-
цам Праги, погруженный в тихое 
умиление. О, прекрасная старуха, 

милая сердцу каждого художника, думал 
я, сколько веков копила ты свои каменные 

сокровища и как ты ревниво бережешь их, по-
добно скупому рыцарю...» 

Аркадий Аверченко. 
Он хотел, чтобы обыватели жили, 

а не боролись

Ч
еловека звали Аркадий Тимофе-
евич Аверченко, было ему сорок 
с небольшим лет, он был зна-
менит и имел славу короля рус-
ского юмора. Когда-то редактор 

и владелец самых популярных в России 
юмористических журналов «Сатирикон» 
и «Новый Сатирикон», автор читаемых все-
ми рассказов, он вместе со многими тыся-
чами русских людей был насильственно вы-
рван из взрастившего его культурного поля 
и выброшен за пределы его, как сорняк.

Судьба до поры до времени хранила его, 
и точно так же до поры до времени улыба-
лась жизненная удача. В Праге, как некогда 
в Петрограде, он слыл обеспеченным, много 
писал, много печатался в русских периодиче-

ских изданиях разных стран; в Берлине, Пра-
ге, Париже, Варшаве, Загребе, Харбине, Шан-
хае один за другим выходили сборники его 
старых и новых рассказов. Его друг критик 
Петр Пильский позднее заметил: «Тогда уже 
он был очень прилично устроен в Праге». 

Аверченко в Чехословакии не нуждался, 
и, когда его позвали в Ревель редактировать 
литературный журнал, не оговорив надле-
жащих материальных условий, он шутливо 
написал тому же Пильскому: «Да где же это 
видано, чтобы человека с моим роскошным 
положением и телосложением приглашали, 
как полубелую кухарку?» Живя постоянно 
на Вацлавской площади в гостинице «Злата 
гуса», он много работал, писал, был всег-
да бодр, инициативен, не утратил и других 

своих замечательных человеческих качеств, 
столь привлекавших к нему его товарищей 
и коллег-писателей. Он, казавшийся со сто-
роны снобом и вычурным франтом при неиз-
менном пенсне, визитке и галстуке-бабочке, 
на поверку представал человеком доступ-
ным, доброжелательным и очень вниматель-
ным к людям. 

Душевного тепла хватало и для титульной 
нации страны, давшей Аверченко приют. 
В Чехии писателя давно знали и любили — 
приязнь оказалась взаимной. Первые пере-
воды его рассказов объявились здесь еще 
в 1908—1909 годах, и с тех пор не было, на-
верное, ни одного чешского печатного органа, 
который бы не публиковал Аверченко. По его 
приезде тут же пошли переводные сборники, 
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в предисловии к одному из которых писатель 
заявил о намерении обрести в Праге тихую 
гавань, о том, что Чехия стала для него второй 
родиной, предоставившей ему счастливую 
возможность сойтись с братским славянским 
домом. Симпатии автора проявились и в ци-
кле рассказов «Чехо-Словакия», смешных, 
пронизанных острыми и точными характери-
стиками, но не обидных. 

Аверченко вообще, кажется, не обладал 
способностью обижать. При этом он умел 
защищаться и давать сдачи, он мог оборвать 
хама и притормозить посредственность (как 

бы иначе он мог вести много лет свои жур-
налы), но вместе с тем ему был отпущен дар 
называть вещи своими именами. Так уж по-
лучалось, что он обличал всякую русскую 
власть, которую ему довелось пережить. 
На страницах «Нового Сатирикона» царя 
Николая II рисовали несамостоятельным, 
слабовольным государственным деятелем, 
виновником «мрачного гнета» и горестной 
«аллеи побед», но притом что правительство 
штрафовало журнал и снимало наиболее 
острые материалы, сам царь был «большим 
читателем и почитателем» Аверченко. 

Первые знамения Февральской револю-
ции, которую писатель, по легенде, встре-
тил в ресторане, обрадовали его и высекли 
весьма привлекательные строки: «Весь наш 
скорбный путь был усеян грудами „заре-
занных“ рисунков и статей, залит красными 
чернилами, слезами бессильной злобы... 
Нас было мало, и мы не имели ружей и са-
бель. Мы все знали и ничего не могли ска-
зать. А пришли те, которых много, и у них 
были ружья и были сабли. И они сказали». 
Однако маниловские мечтания Керенского 
и бесхарактерные деяния временного пра-

Член Общественной палаты Российской Федерации Борис Яке-
менко выступил с инициативой переноса праха писателя Аркадия 
Аверченко с Ольшанского кладбища в Праге в Россию. Сообще-
ние об этом появилось на сайте Общественной палаты еще в мае, 
но разговоры об этих намерениях начались среди пражских рус-
ских в последние дни.

Вообще, на перенос праха умерших знаменитостей смотрят 
двояко. Есть два подхода, и оба, что называется, освящены бла-
городной дымкой столетий. Сторонники переноса говорят о долге 
памяти, о воздании справедливости, о возвращении в историче-
ский Дом. И переносили ведь не всегда из глухомани в столицы. 
Да, могила Александра Дюма переехала из его провинциального 
замка в центр Парижа, в Пантеон. Да, прах Наполеона с острова 
Святой Елены (куда три года плыви — не доплывешь) отправили 
в Париж в Дом Инвалидов. Да, да, да.

Но прах византийского философа Плифона был перенесен 
из Мистры в Римини, к которому Плифон вообще никакого отно-
шения не имел: просто так захотели поклонники его идей. Остан-
ки открывателя «Слова о Полку Игореве» графа Алексея Мусина-
Пушкина везли на дрогах из первопрестольной в далекое имение 
историка. А генерал Франко добился перенесения в Испанию 
из Аргентины праха своего политического врага испанского ком-
позитора Мануэля де Фалья — и с почестями похоронил, ценя на-
циональное величие. Совершенно романтический сюжет.

В поддержку быть похороненным на родине есть множество по-
добающих цитат. Например, пушкинская:

И хоть бесчувственному телу 
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

Однако случай Аркадия Аверченко принадлежит особен-
ному контексту. Ходатай Борис Якеменко входит в структуру 

с чудесным названием Рабочая группа Общественной палаты 
комплексных проектов по сохранению и эффективному исполь-
зованию культурного и духовного наследия. У этой группы ведь 
и планы разработаны, и все расписано. За квартал отчитывать-
ся, небось, надо. Меня не интересует, кто поименно занимался 
переносом в Россию праха писателя Ивана Шмелева, философа 
Ивана Ильина, генерала Деникина и причастен ли к этому Бо-
рис Якеменко. Дело в тенденции, в моде, набирающей обороты. 
В соблазне сыграть в историю.

С трибуны произносят красивые слова, говорят об упокоении 
в родной земле, о символическом акте прощения, о покаянии, 
о примирении сил, разведенных Гражданской войной. Но ни одно-
го примера покаяния не видно. Никто ни у кого прощения не про-
сил. Просто красных односторонне объявили такими же жертвами 
истории, что и белых. Поставили, вернее, навязали знак равенства.

А эмиграция, между прочим, большевистских палачей не про-
стила. Пусть не надеются.

Перенесение могил — это игра с мертвыми, которые возразить 
уже не могут. Это сведение истории к циничной забаве, историче-
ское фэнтези, фоменковщина, компьютерный диск под названием 
«Перенеси эмигранта». Клик — тянем мышкой — и укладываем 
Набокова в Рождествено. Другой клик — потянули — и вся груп-
па: Бунин, Анна Павлова, Рахманинов улеглись рядком там, где за-
хочет товарищ Якеменко. А что? Такой кладбищенский квест.

– Ты чего вчера делал?
– Да я весь вечер Белую армию с Галлиполи в Землю Франца-

Иосифа перекладывал. Ох, и затрахался…
Если могила Данте Алигьери находится в Равенне — это драма 

жизни великого флорентинца. А если ее перенести в его родную 
Флоренцию, то драмы больше нет. Как нет и истории культуры.

Иван Толстой
© Радио Свобода, 10.6.2009
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Н. Сатирикон благодарит большевиков за то, что:
большевики в корне пресекли спекуляцию с бумагой, закрыв все газеты,
большевики сумели сделать так, что всякого русского человека в Европе будут встречать с распростертыми объятиями,
большевики сумели вывести добрый русский народ на широкую дорогу
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вительства очень скоро стали раздражать 
его, что обусловило и их критику. Ничего, 
обходилось без репрессий. 

С большевиками получилось сложнее, 
октябрьский переворот Аверченко сра-
зу встретил резко отрицательно. Власть 
большевиков он сравнивал с «дьявольской 
интернационалистской кухней, которая 
чадит на весь мир», и восклицал в серд-
цах: «Да черт с ним, с этим социализмом, 
которого никто не хочет, от которого все 
отворачиваются, как ребята от ложки ка-
сторового масла».

После того, как во второй половине 
1918 года «Новый Сатирикон» был закрыт, 
пришлось, спасаясь от ареста, уезжать из Пе-
трограда. Через несколько лет, еще до Пра-
ги, Аверченко выпустил сборник памфле-
тов «Дюжина ножей в спину революции». 
Книжка была прочитана Лениным, который 
назвал автора «озлобленным почти до умо-
помрачения белогвардейцем», но диалек-
тично отметил, что «до кипения дошедшая 
ненависть вызвала замечательно сильные 
и замечательно слабые места этой высоко-
талантливой книжки». 

Сам Аверченко хотел и для всей России, 
и для себя нормальной и здоровой жизни. 
Идеи оздоровления проглядывают у него 
с самого начала творческого пути, а его ре-
цепты «больным» были просты, остроумны 
и жизнерадостны: побольше вина, смеха, 

здоровой еды. Он хотел, чтобы обыватели 
жили, а не боролись. Видя это в Чехослова-
кии, он согревался душой. 

Примечательнее всего, что Аверченко 
не менялся со временем, хотя жизнь изрядно 
обкатала его в долгих странствиях. Правда, 
кто-то замечал и перемены. Литератор Ни-
колай Брешко-Брешковский пишет: «Чехи 
носили его на руках. Много переводили, 
щедро платили. По всей эмиграции шли пье-
сы, приносили авторские. Жилось хорошо! 
Внешне Аверченко оставался прежним. Тот 
же мягкий юмор, то же любвеобильное от-
ношение к людям, но угадывалась какая-то 
надтреснутость. Он скорбел по России, за-
мученной, истерзанной, и порой эта скорбь 
трагически откликалась в его новых рас-
сказах». Возможно, друзьям было виднее, 
однако не тоска и не скорбь по России стали 
причиной ранней смерти писателя, последо-
вавшей весной 1925 года. 

Подвела роковая случайность (или 
случайная неизбежность, как сказали бы 
фаталисты). Еще до приезда в Петербург, 
в Харькове, он потерял глаз, вступившись 
за женщину, с которой познакомился за пять 
минут до того, как она стала жертвой нападе-
ния. Старая травма напомнила о себе через 
двадцать лет, летом 1924 года глаз пришлось 
удалять. Через несколько месяцев после 
операции произошло обострение (говорят 
и о занесенной инфекции), стало отказы-

вать сердце. Аверченко лечился в санатории 
в Подебрадах, и, казалось, дело пошло на по-
правку. Но по возвращении с курорта 28 ян-
варя 1925 года он попал в Пражскую город-
скую больницу, откуда уже не вышел.

Он скончался 12 марта и был похоронен 
на слабо тогда заселенном русском участке 
Ольшанского кладбища возле строящейся 
церкви Успения Богородицы. Проводить лю-
бимого писателя в последний путь собралась 
почти вся русская колония в Праге. Его кон-
чина отозвалась стоном в сердцах русской 
эмиграции, а через три дня после смерти 
в нью-йоркской газете «Новое русское сло-
во» был опубликован его последний рассказ 
«Сильные и слабые». 

Вначале на могиле стоял простой вось-
миконечный крест с фотографией писателя. 
В 1930 году русско-чешское общество «Мир» 
поставило здесь беломраморный обелиск 
с ошибочной датой рождения. Он и сейчас 
там, только весь позеленел от времени. Мо-
гилу часто посещают русские. 

Разгадка Аверченко, по изящному опре-
делению О. Сергеева, заключается отнюдь 
не в том, что он «высмеивал вечные пороки 
человека или разражался „абличительными“ 
речами. Может быть, главное очарование его 
таланта состоит в том, что с сильными он го-
ворил как более сильный, а со слабыми был 
бережным, нежным». Вот за это его любили 
и продолжают любить.

Александр Синенький
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Здравствуй, голубчик! Ну, как поживаешь? Вся ли у тебя в пол-
ном здоровьи?

Кстати, ты, захлопотавшись около государственных дел, вероят-
но, забыл меня?..

А я тебя помню.
Я тот самый твой коллега по журналистике Аверченко, который, 

если ты помнишь, топтался внизу, около дома Кшесинской, в то 
время как ты стоял на балконе и кричал во все горло:

— Надо додушить буржуазию! Грабь награбленное!
Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, жаловался Лу-

начарский, что я, дескать, в своем «Сатириконе» издеваюсь и сме-
юсь над вами.

Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда мой журнал, 
а меня доставить на Гороховую.

Прости, голубчик, что я за два дня до этой предполагаемой до-
ставки на Гороховую — уехал из Петербурга, даже не простившись 
с тобой. Захлопотался.

Ты тогда же отдал приказ задержать меня на ст. Зерново, но я со-
всем забыл тебе сказать перед отъездом, что поеду через Унечу.

Не ожидал ты этого?
Кстати, спасибо тебе. На Унече твои коммунисты приняли меня 

замечательно. Правда, комендант Унечи — знаменитая курсистка 
товарищ Хайкина — сначала хотела меня расстрелять.

— За что? — спросил я.
— За то, что вы в своих фельетонах так ругали большевиков.
Я ударил себя в грудь и вскричал обиженно:
— А вы читали мои самые последние фельетоны?
— Нет, не читала.
— Вот то-то и оно! Так нечего и говорить!
А что «нечего и говорить», я, признаться, и сам не знаю, потому 

что в последних фельетонах — ты прости, голубчик, за резкость — 
просто писал, что большевики — жулики, убийцы и маровихеры…

Очевидно, тов. Хайкина не поняла меня, а я ее не разубеждал.
Ну вот, братец ты мой — так я и жил.
Выезжая из Унечи, я потребовал себе конвой, потому что надо 

было переезжать нейтральную зону, но это была самая стран-
ная нейтральная зона, которую мне только приходилось видеть 
в жизни. Потому что по одну сторону нейтральной зоны граби-
ли только большевики, по другую только немцы, а в нейтральной 
зоне грабили и большевики, и немцы, и украинцы, и все вообще, 
кому не лень.

Бог ее знает, почему она называлась нейтральной, эта зона.
Большое тебе спасибо, голубчик Володя, за конвой — если эту 

твою Хайкину еще не убили, награди ее орденом Красного Знаме-
ни за мой счет…

Много, много, дружище Вольдемар, за эти два года воды утек-
ло… Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей России, как 
соляного зайца: из Киева в Харьков, из Харькова — в Ростов, потом 
Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять… 
Севастополь.

Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда прибыл 
по своим личным делам.

Впрочем, что же это я о себе да о себе… Поговорим и о тебе…
Ты за это время сделался большим человеком… Эка, куда хва-

тил: неограниченный властитель всея России… Даже отсюда вижу 
твои плутоватые глазенки, даже отсюда слышу твоя возражение:

— Не я властитель, а ЦИК.
Ну, это, Володя, даже не по-приятельски. Брось ломаться — 

я ведь знаю, что тебе стоит только цыкнуть, и весь твой ЦИК по-
лезет под стол и сделает вся, что ты хочешь.

А ловко ты, шельмец, устроился — уверяю тебя, что даже при 
царе государственная дума была в тысячу раз самостоятельнее 
и независимее. Согнул ты «рабоче-крестьянскую», можно ска-
зать, в бараний рог.

Как настроение?
Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за по-

следнее время совершенно перестал понимать тебя.
На кой черт тебе вся эта музыка? В то время, когда ты кричал 

до хрипоты с балкона — тебе, отчасти, и кушать хотелось, отчасти 
и мир, по молодости лет, собирался перестроить.

А теперь? Наелся ты досыта, а мира вся равно не перестроил.
Доходят до меня слухи, что живется у вас там, в России, пере-

строенной по твоему плану — препротивно.
Никто у тебя не работает, все голодают, мрут, а ты, Володя, слы-

шал я, так запутался, что у тебя и частная собственность начинает 
всплывать, и свободная торговля, и концессии.

Стоит огород городить, действительно!
Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто скучаешь.
Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть хороша, 

когда кругом довольство, сияющие рожи и этакие хорошенькие ба-
беночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике.

А какой ты, к черту, Людовик, прости за откровенность!
Окружил себя всякой дрянью, вроде башкир, китайцев — и нос 

боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II 
частенько раньше показывался перед народом, и ему кричали 
«ура», а тебе что кричат?

— Жулики вы, — кричат тебе и Троцкому, — Чтоб вы подохли, 
коммунисты.

Ну, чего хорошего?
Я еще понимаю, если бы рожден был королем — ну, тогда ни-

чего не поделаешь: профессия обязывает. Тогда сиди на башне — 
и сочиняй законы для подданных.

А ведь ты — я знаю тебя по Швейцарии — ты без кафе, без «бока», 
без табачного дыма, плавающего под потолком — жить не мог.

Небось, хочется иногда снова посидеть в биргалле, поорать 
о политике, затянуться хорошим киастером — да где уж там!

И из Кремля нельзя выйти, да и пивные ты все, неведомо на кой 
дьявол, позакрывал декретом № 215523.

Неуютно ты, брат, живешь, по-собачьему. Русский ты столбовой 
дворянин, а с башкирами вся якшаешься, с китайцами. И друга 
себе нашел — Троцкого — совсем он тебе не пара. Я, конечно, Во-
лодя, не хочу сплетничать, но знаю, что он тебя подбивает на вся-
кие глупости, а ты слушаешь.

Если хочешь иметь мой дружеский совет — выгони Троцко-
го, распусти этот идиотский ЦИК и издай свой последний декрет 
к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь 
извинения, что ты думал насадить социализм и коммунизм, но что 
это для отсталой России «не по носу табак», так что ты приказыва-
ешь народу вернуться к старому, буржуазно-капиталистическому 
строю жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт.

Просто и мило!
Ей богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь, что получилось: 

дрянь, грязь и безобразие.
Не нужно ли деньжат? Лир пять, десять могу сколотить, вышлю.
Хочешь — приезжай ко мне, у меня отдохнешь, подлечишься, 

а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придума-
ем — поумней твоего марксизма.

Ну, прощай, брат, кланяйся там!
Поцелуй Троцкого, если не противно.
Где летом — на даче? Неужели в Кремле?

С коммунистическим приветом,
Аркадий Аверченко.

P.S. Если вздумаешь черкнуть два слова, пиши: Париж, Елисей-
ский дворец, Мильерану для Аверченко.

© Журнал «Зарница», Константинополь, 1921 г., № 15

Приятельское письмо Ленину 
от Аркадия Аверченко
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Спор теоретиков с практиками

С 
недавних пор журнал «Русское 
слово» стал предоставлять авто-
рам возможность полемизировать 
друг с другом. Маленький опыт, 
который уже появился, показал, 

что чем острее высказывания, тем больше 
желающих оппонировать. Безусловно, эта 
истина банальна, но, когда вновь ее от-
крываешь, делается приятно. В этот раз 
источник дискуссии появился в майском 
номере. Очередная рябь по как будто бы 
безмятежной поверхности бытия эмигран-
тов из России и СССР в Чехии пробежала 
в статье Владимира Ведрашко «„Оду к ра-
дости“ со сжатыми кулаками не играют». 
В следующем номере журнала свое мнение 
об этой статье высказал наш коллега по ре-
дакционному совету Алексей Келин: «Про 
радость и оды». 

Автор первой статьи, будем называть 
его ВВ, высказался критически в адрес 
Координационного Совета российских 
соотечественников и, в частности, по по-
воду содержания Декларации об утверж-
дении Совета. По его мнению, «в самих 
духе и букве этого документа заложен 
изрядный конфликтный потенциал». Он 
обращает внимание читателя на то, что 
в сегодняшней русской культуре и духов-
ном содержании жизни в целом «одни 
ценят порядок и государственность, 
другие — свободу и права личности». 
Осталось неясным, в чем же между эти-
ми определениями антагонизм. Ведь без 
порядка свобода многими понимается как 
беспредел, который попирает все пра-
ва. Защищать же порядок от беспредела 
должно государство. Эти понятия должны 
дополнять друг друга, как это происходит 
в Чехии и Европе, и, выражаясь словами 
ВВ, восприниматься «сродни воздуху, ко-
торым дышишь и который не замечаешь».

К сожалению, беспредел в российском 
государстве приобрел двустороннее дви-
жение. Беспредел во властных структу-
рах в отношении граждан страны породил 
встречный поток, идущий снизу от всех 
слоев населения. В государстве, где каж-

дый — будь то член правительства или 
приемщица в химчистке — считает необ-
ходимым чем-то и как-то ущемить в угоду 
своему финансовому или моральному по-
ложению ближнего, права личности ис-
кать — пустое занятие.

ВВ обвиняет Координационный Совет 
в попытке объединить соотечественников, 
разделяя их на «хороших» и «плохих». 
Здесь тоже не все так просто. Если в число 
«хороших» рвутся те из соотечественни-
ков, кто еще двадцать лет назад всех при-
зывал все делать под лозунгом Podle vzoru 
Sovětského Svazu! («По примеру Советско-
го Союза!») или был, например, родствен-
ником работника StB (чехословацкий 
вариант КГБ), боровшегося с внутренней 
контрреволюцией, то прошу меня как чле-
на Совета причислить к «плохим». В этом 
случае приветствую такое разделение. Но, 
с другой стороны, это разделение — пря-
мое заимствование из коммунистических 
времен: «чистые» — те, кто на данном 
этапе устраивает чиновников правитель-
ства и руководящей ныне партии России, 
а «нечистые» — те, кто по каким-либо 
причинам не отвечает их требованиям.

Автор второй статьи, будем называть его 
АК, являющийся еще и председателем кри-
тикуемого Совета, нападает на ВВ за то, что 
тот не понимает, «кто будет отделять добро 
от зла». Мол, у АК с этим никаких проблем 
нет, и практическое руководство ему пред-
лагает христианское учение и десять запо-
ведей. Не могу с этим согласиться, так как 
понятие о добре и зле весьма относительно.

Простой пример. В семье между супру-
гами прошла любовь. Что есть в этом слу-
чае добро: разойтись и «осчастливить» де-
тей неполной семьей или жить во лжи ради 
них и понимать, что детей эта ложь мучает?

Кстати, у самого коллеги АК весьма 
противоречивое восприятие этих поня-
тий. В изданной в Праге книге «Дом в из-
гнании» он пишет об участии своего отца 
в гражданской войне. С легкой грустью 
сообщает, что в 1919 году казачий корпус, 
в котором служил отец: «...захватил в плен 
плохо подготовленную дивизию Красной 
Армии — около четырех тысяч человек. 
В условиях гражданской войны невоз-
можно было содержать пленных. Красная 
кавалерия нажимала, и пленных решили 
расстрелять. Не мы их, так они нас...»

Во все времена находятся те, кто берет 
на себя смелость корректировать Господа, 
например, утверждая, что, если солдат, за-
щищая Родину, убивает противника — это 
не есть грех. Однако заповедь «Не убий» 
даже в этом случае не имеет исключений. 
А тут... Четыре тысячи русских мужиков, 
пленных, безоружных пустили в расход... 
и так спокойно об этом писать?

АК пишет, что в 1957 году вместе 
с отцом гостил на Дону. Текст снабжен 

совместным фото Михаила Шолохова 
и старшего Келина. Далее в той части, 
где рассказывается о «диссидентской» 
деятельности самого АК, упоминается 
распространение нелегально изданных 
произведений Солженицына, Пастернака 
и т. д. При сопоставлении этих моментов 
возникают вопросы: знал ли писатель 
Шолохов о «подвиге» в 1919 году своего 
партнера по снимку и как публикация это-
го фото стыкуется с писателем Солжени-
цыным, о котором Шолохов впоследствии 
сказал: «Если же Солженицын психически 
нормальный, то тогда он по существу от-
крытый и злобный антисоветский человек. 
И в том, и в другом случае Солженицыну 
не место в рядах ССП. Я безоговорочно 
за то, чтобы Солженицына из Союза со-
ветских писателей исключить».

Основной источник разногласий ВВ 
и АК, на мой взгляд, — это типичные проти-
воречия между эмигрантами конца ХХ века 
и потомками эмигрантов после больше-
вистского переворота в 1917 году. Спор 
практика с теоретиком. Сегодняшний эми-
грант ВВ, большую часть жизни проживший 
в СССР, знает о нем не понаслышке. Коллега 
АК как «эмигрант-заочник» имеет об СССР 
и России «туристическое представление», 
далекое от реалий. И тот, и другой, руко-
водствуясь благими побуждениями, ратуют 
за цивилизованную Россию. Только первый 
опирается на свой суровый опыт, оценивая 
сегодняшнее там положение, и не строит 
иллюзий, а второй теоретизирует, наивно 
заслушиваясь соловьиными речами рос-
сийских политиков и, как пишет ВВ, «отме-
чая успех очередной международной кон-
ференции соотечественников»...

В то же время не могу согласиться 
с безапелляционным заявлением ВВ, что 
«судьба русских соотечественников в Рос-
сии мало интересует благополучных рус-
ских соотечественников в Чехии и в других 
странах». Если мы исключим из числа бла-
гополучных российских соотечественников 
любимцев правителей России типа Абрамо-
вича и подобных, то благополучие русских 
за границей достигнуто их личным огром-
ным трудом в условиях тяжелой адаптации 
в незнакомом им мире.

Отсутствие благополучия русских 
в России обусловлено, как уже было ска-
зано, повсеместным беспределом. И то, 
что мы сегодня это с вами обсуждаем, го-
ворит о нашем интересе и боли за своих 
соотечественников.

Двадцать лет назад на съезде в Москве 
академик Сахаров говорил о десяти по-
литических проблемах, требующих безот-
лагательного решения, без которых СССР 
не решит своих экономических проблем. 
Выступление его было сорвано Горба-
чевым и молодыми депутатами, многие 
из которых и поныне, восседая в Госдуме, 
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не могут вывести Россию из экономиче-
ского коллапса, не желая решать те десять 
политических проблем.

Коллега АК пишет: «Не согласен с заяв-
лением, что сюда (в Чехию — прим. авто-
ра) приехали из России люди, выбравшие 
западные ценности свободы и уважения 
личности. Такие люди в меньшинстве. Сюда 
приехали люди, прежде всего, по эконо-
мическим соображениям. Рыба ищет, где 
глубже, а человек, где лучше. По идейным 
соображениям здесь оказалась генерация 
наших отцов и дедов, которые уходили 
с оружием в руках, всю жизнь ждали воз-
можности вернуться и не переставали ду-
мать о том, как быть России полезными».

Если внимательно прочитать статью ВВ, 
то оборота «выбравшие западные ценности 
свободы и уважения личности» мы в ней 
не встретим. Это коллега АК, увы, почерпнул 
из лексикона газеты «Правда» советского 
периода. Став на позицию российских СМИ, 
он стремится унизить тех, кто покинул в по-
следние два десятилетия Россию. Россий-
ским СМИ за эти годы удалось сформиро-
вать у своих читателей и зрителей стойкое 
представление, что соотечественник за ру-
бежом нашел там легкую жизнь, деньги 
падают с неба, кругом молочные реки с ки-
сельными берегами.

Живя в СССР, мы, тысячи соотечествен-
ников, оказавшихся сегодня в Чехии, были 
винтиками (по определению АК) в комму-
нистическом паровозе. В один прекрасный 
момент, каждый из нас отказался поддер-
живать вращение механизмов этого парово-
за. Однако это не значит, что мы разлюбили 
свою Родину, что мы не смеем критиковать 
этот перекрасившийся паровоз, поме-
нявший свой маршрут. Это «эмигрантам-
заочникам» не дано увидеть, что под но-
вой краской все явственнее просвечивает 
старая ржавчина, которая нам не по нутру. 
При этом им не дано морального права на-
зывать страну, которой мы все в разной 
степени, в зависимости от возраста, от-
дали свои физические и духовные силы, 
царством хама. Не надо путать униженный 
и оскорбленный русский народ с прави-
телями государства, подчас не имевшими 
в своих жилах русской крови.

Не надо жонглировать памятью наших 
отцов и дедов. Оба наши с Вами отца, бро-
сив учебу в институте, ушли добровольца-
ми в Константиновское артиллерийское 
училище в Петрограде, чтобы защищать 
Родину. Двадцатитрехлетние боевые офи-
церы, они покинули Россию в 1920 году от-
нюдь не по идейным соображениям, а, к со-
жалению, потому что проиграли в схватке 
с большевиками. Свою гражданскую войну 
проиграл и мой дед-генерал, пытавшийся 
создать казачью республику без красных 
и белых. Вот его-то по идейным соображе-
ниям отравили через три года в Берлине 
то ли белые, то ли красные, которым он 
был в равной степени неудобен.

В Чехии наши отцы учились, работали, 
создали семьи. Мысль вернуться в Россию 

и быть ей полезными вынашивали оба. 
Почему, в результате, мой вернулся с се-
мьей в 1950-е годы в СССР, а Ваш нет — 
не берусь судить, вероятно, потому, что он 
был более осмотрительным. Моего отца, 
как нынче говорят, большевики «развели 
по полной программе». Распропагандиро-
вав и заманив его в страну «победившего 
социализма», они лишили его главного: 
быть полезным Родине — работать по спе-
циальности. В результате он вскоре умер, 
а мы, потомки с антисоветской биографи-
ей и местом рождения, оказались людьми 
второго сорта и потому почти через четы-
ре десятилетия вернулись в Чехию. Эко-
номические соображения не имели с этим 
ничего общего.

Художников, артистов, журналистов, ин-
женеров, педагогов, программистов и дру-
гих выходцев из бывшего СССР покинуть 
свои страны заставил именно тот беспре-
дел, о котором уже было сказано. А поли-
тика и экономика, как доказал академик 
Сахаров, завязаны в единый узел.

Те молодые россияне, которые, как Вы 
пишете, были рады вырваться и покинуть 
Родину, в отличие от нас — старшего по-
коления, пропитанного насквозь иллю-
зиями, более прагматично смотрят на мир 
и не желают, подобно нам, отдавать свою 
жизнь во благо процветания чиновничье-
бюрократического сословия. Тем более что 
это сословие в последнее время все более 
пытается отождествлять себя с Родиной. 
Мол, кто против нас — тот не патриот, тот 
не любит Россию, тот действует во вред 
«основным интересам РФ». Короче: будешь 
строптивым и недовольным нами — не по-
лучишь Карту Россиянина.

Сегодня одна из задач Координацион-
ного Совета — убедить молодых соотече-
ственников в том, что не следует ради 
презрения к этому сословию отказываться 
от патриотизма и не любить свою Родину.

Давайте спорить, давайте находить в ра-
боте Совета приемлемые решения и доби-
ваться их, как пишет ВВ, не кулаками.

Анатолий Розов

Что такое 
родина?

Н
е думала, что полемика вокруг 
координационных советов бу-
дет интересна читателям, так 
как те, кто в Советах сидит, 
определенно знают, ради чего 

«идут на дело», и полемизировать не склон-
ны. Они уже стали частью идеологии и за-
щищают в полемике именно идеологию, 
а не интересы людей или идеалы создан-
ного ими сообщества. Многих, даже актив-
ных и умных, пугает дух однопартийности, 
и любое собрание людей с абстрактной 
идеей «любить родину» воскрешает при-
зраки партийных съездов и профсоюзных 

собраний, где стираются признаки лично-
сти. Это старое плохое кино их в эмиграции 
уже никто не заставит смотреть. Не ради 
тех и других у меня возникло желание про-
изнести «последнее слово подсудимого», 
а из уважения к лидеру Совета А. Келину — 
человеку с душой и талантом. 

Статью В. Ведрашко я прочитала с лег-
ким сердцем, ведь до этого, кажется, су-
ществовало табу на критику Советов. С его 
аргументацией могу только согласить-
ся — это нерешенные вопросы русского 
патриотизма, нерешенные проблемы Рос-
сии с моральным покаянием, нерешенные 
вопросы исторического наследия и пре-
емственности, которые обречены создавать 
конфликтность в любой группе русских, 
где собирается больше одного человека. 
Тем более тех русских, которые живут по-
следнее десятилетие за рубежом, у кото-
рых клеточный подкожный страх отступает, 
в привычку входит логика и выбор поступ-
ков, и зомбированию такой человек уже 
плохо поддается. Так вот ради понимания 
моего поколения эмиграции требуется сло-
во защиты и посильное вмешательство.

Термин «экономическая эмиграция» 
был придуман в идеологической лаборато-
рии современной РФ. Они некоторое время 
мялись и невразумительно блеяли перед 
теми, кого оставили без зарплаты или ра-
боты, у кого отняли право на собственность 
или ясную социальную справедливость, за-
тем твердый лидер разобрался, и уехавших 
решили обвинить в измене родине, ведь 
лучший метод защиты — нападение. Таким 
образом, суть явления осталась в тумане. 
И если бы в полемике не участвовал А. Ке-
лин, то я бы эти термины оставила в по-
кое для мастеров зомбирования. Но то, 
что уважаемые люди поддались на трюк, 
заставляет снова и снова напоминать — 
будьте внимательны, за границей живет 
новое поколение свободных русских, кото-
рые потеряли все и вряд ли встанут на ноги 
в материальном отношении, но на колени 
уже не опустятся.

В интервью с академиком Арбатовым 
я впервые услышала непопулярную в прессе 
статистику — из России уехало 30% интел-
лигенции (по данным японского института 
исследований, 18% — критическая цифра 



РУССКОЕ СЛОВО 7-8/200912

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

для самоопределения нации, при этом ста-
тистика по рабочему классу картины во-
обще не меняет). Я очень хорошо чувствую 
эту цифру, поскольку общаюсь с артистами, 
музыкантами, учителями — все они для от-
ъезда имели серьезные доводы.

Дома у нас была «Комната подготов-
ки к эмиграции», где мы имели право 
вывешивать вопросы, которые беспоко-
ят, заметки из прессы, странные фото-
графии. Особенно мне нравится плакат 
«Что такое Родина?», который нарисовал 
двенадцатилетний сын. И плакат, и роди-
ну, и сына я привезла с собой. Конечно, 
это был идейный отъезд после всплеска 
ельциновских надежд и последующей не-
востребованности. Уже в Праге мы были 
потрясены и переживали как личное горе 
гибель подлодки «Курск», взрывы в мо-
сковских домах, и уже в Праге узнавали 
подробности об этих событиях из других 
источников информации.

«Где хорошо, там и родина» — это нам 
ставят в вину? Мне кажется, что, уезжая, мы 
понимали, что полноценного счастья у нас 
не будет, ведь там остались наши родите-
ли, друзья и надежды на демократическое 
завтра. Интеллигенция в своем отъезде 
сознательно или бессознательно тянется 
к нравственному источнику, которым было 
и, надеюсь, остается Белое движение. В Рос-
сии я такого источника не нахожу, увы.

Владимир Набоков писал: «В России 
и талант не спасает, в изгнании спасает 
только талант». На ярких и свободных лич-
ностях основано мое восприятие России 
за рубежом. А такая структура, как Коорди-
национный совет, не способная защитить 
даже безобидную книгу «Дом в изгнании», 
для меня является вчерашним днем, от ко-
торого мы уже один раз отказались. И кому, 
как ни мне, отстаивать свой критический 
взгляд на это?

Марина Добушева

Не становиться пятой колонной

Р
еагируя на дискуссию, начатую 
В. Ведрашко и А. Келиным, от-
носительно Координационных 
советов, позволю себе высказать 
несколько соображений.

Прежде всего, созданный и действующий 
ныне Координационный совет является на-
шим общим детищем. Его название говорит 
само за себя: он имеет совещательную и ко-
ординирующую роль для образующих его 
организаций и СМИ. Задача минимум состо-
ит в открытом и откровенном форуме всех 
заинтересованных. Разнообразие взглядов 
и форм работы не только не исключается, 
но и, наоборот, должно приветствоваться, 
поскольку лишь так можно противостоять за-
гону в подготовленные МИДом стойла бюро-
кратических манипуляций и псевдопроектов 
с большим размахом, о некоторых позволю 
напомнить читателю.

Иллюстрацией полной беспомощности, 
идейной и духовной импотенции лидеров со-
отечественников и цинизма ими руководящих 
структур могут служить три основные програм-
мы по работе с соотечественниками, приня-
тые Правительством РФ на 2007—2009 годы. 
Одна и из них — «Программа добровольного 
возвращения на родину», в рамках которой 
было намечено за три года вернуть 300 тысяч 
человек. Даже если в число возвращенных 
соотечественников включить перезахоронен-
ных Деникина, Ильина и Шмелева, то общее 
число получится около нескольких сотен или, 
максимум, тысяч. Программа, которая с само-
го начала была для многих соотечественников 
весьма сомнительной, в конце концов, просто 
рухнула. Единственное, в чем нет сомнения — 
это в том, что предусмотренные финансовые 
средства были успешно освоены.

Далее, на заседании Всемирного коор-
динационного совета в конце марта ме-
сяца с. г. в Москве было принято обраще-
ние к соотечественникам во всем мире... 
голосовать любой ценой за Анастасию 
Приходько на «Евровидении-2009», по-
скольку России нужна победа, одна на всех 

и за ценой они не постоят... Ну уж если это 
не пятая колонна, то пятой колонной такого 
рода «соотечественники» вот-вот станут. 
Особенно абсурдно это смотрится сегодня, 
после того как российская фаворитка по-
терпела в конкурсе полный крах.

Но это они, а что же мы? Если судить очень 
придирчиво, то за полтора года своего су-
ществования Координационный совет рос-
сийских соотечественников в ЧР пока еще 
не приносит тех всеми ожидаемых плодов, 
которые мы хотели бы иметь уже сегодня. 
Но он, по крайней мере, не разочаровывает 
нас и наши надежды на сближение (в отли-
чие от всей той возни с соотечественниками, 
которую демонстрирует МИД). Поэтому моя 
оценка деятельности КС и его бюро за истек-
ший период в целом положительная. Считаю 
возможным и перспективным работу в этом 
направлении при условии выполнения неко-
торых принципиальных условий:

— Соблюдения коллегиальности орга-
низаций и СМИ, входящих в Координацион-
ный совет (это отмечено в уставе КС — под-
писанной всеми Декларации). 

— Работа со всеми структурами как в ЧР, 
так и в РФ на равноправной партнерской 
основе и отказ от повсеместного попечитель-
ства некоторых рьяных сотрудников россий-
ского МИДа. Приобретенный опыт в этом во-
просе говорит о необходимости в основном 
надеяться и опираться на собственные силы.

— В большей мере обращаться к истори-
ческому опыту жизни и деятельности русской 
эмиграции в Чехословакии и других странах, 
а в современных условиях — к опыту рабо-
ты организаций других национальных мень-
шинств, образуя с ними единую платформу 
для улучшения социальных и правовых 
условий нашего существования. 

— Реализуя конкретные проекты и ор-
ганизуя свои мероприятия, в большей мере 
сопоставлять их и мерить через призму 
событий, происходящих на нашей истори-
ческой родине, и процессов, проходящих 
в Европе и в мире в целом.

Игорь Золотарев,
председатель «Русской традиции»,

заместитель председателя Совета правитель-
ства ЧР по вопросам национальных меньшинств

Плакат «Что такое Родина?» 12-летний Арсений нари-
совал в 1991 году, когда был впервые поднят нынешний 
российский государственный флаг. В тот момент это 
было единственное, что ассоциировалось у него с по-
нятием «Родина».
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Наши в Берлине

В 
этом году «День России» был отмечен в столице Германии 
с большим размахом. Город украсили огромные плакаты.

Наш корреспондент провел на фестивале в гуще со-
бытий четыре дня. Накануне открытия он был приглашен 
участвовать в телемосте, организованном агентством 

РИА «Новости», между руководителями Германо-Российского фо-
рума в Берлине и видными политиками Института Европы и фонда 
«Русский Мир» в Москве. Разговор был посвящен 20-летию паде-
ния стены между восточным и западным секторами Берлина и свя-
занным с этим событиями.

На другой день в Русском доме в центре города состоялась 
презентация альманаха «Наше время», ежегодно издавае-
мого на русском языке литературным объединением Berliner 
Literaturbund, входящим в Международное сообщество писа-
тельских союзов, правопреемника Союза писателей СССР. Кста-
ти, членом этого объединения является наш коллега по редак-
ционному Совету Анатолий Розов.

Литературные встречи с писателями Германии, пишущими 
на русском языке, проходили в специально оборудованном «шала-
ше» на протяжении всего фестиваля. Всего сегодня в стране таких 
литературных групп более восемнадцати.

Наш коллега кратко изложил посетителям шалаша содержа-
ние и историю издания в Праге «Русской традицией» книги «Дом 
в изгнании». Это вызвало бурную дискуссию, однако в результате 
присутствующие пришли к мнению, что действительно необходимо 

историю эмиграции ХХ века и события, ей сопутствующие, излагать 
с максимальной достоверностью.

Фестивальную программу открыл оркестр Генерального штаба 
Бундесвера, затем на сцене появился ансамбль «Русская песня» 
под руководством Надежды Бабкиной, который своим выступле-
нием «зажигал» всех присутствующих. 

Берлинский ипподром Карлсхорст объединил в дни праздника 
не только немцев и русских. На трибунах были те, кто когда-то яв-
лялись гражданами одной великой державы, и здесь, под флагами 
русского фестиваля, они вновь смогли почувствовать себя, пусть 
ненадолго, но одной семьей. Повсюду была «единая нация» — 
«наши», с общим менталитетом, настроением, песнями. Пиво «Бал-
тика» хорошо шло и под борщ с чебуреками, и под шашлык, и под 
вареники, солянку, рассольник. Тысячи, тысячи людей, которых все 
еще никак не могут оторвать друг от друга национальные полити-
ки, радовались возможности побыть вместе.

В центре Западного Берлина когда-то давно удалось символи-
чески увековечить трагедию раскола Германии. На фоне руин раз-
рушенного войной костела — звенья одной порванной жизненной 
цепи. Двадцать лет назад эти звенья вновь срослись. Появился об-
щий дом у большого количества европейцев. А в Восточной Европе 
продолжают выяснять отношения и стравливать народы. Неужели 
невозможно учиться на ошибках прошлого?..

А. Келчевский
Фото: автор

Презентация книги «Дом в изгнании» Концерт Надежды Бабкиной
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Неделя высокой моды в Польше
Иллюзии в каждый дом

С 28 мая по 5 июня в Польше впервые состоялась 
Fashion Philosophy Week Poland. В рамках сотрудни-
чества российской Ассоциации Высокой Моды и Прет-
а-порте и Fashion Week Poland в качестве почетных 
гостей на мероприятие были приглашены известные 
российские дизайнеры Эрика Зайонц и дуэт «2 GT» 
(Андрей Мельников и Ирина Крупская). В показах 
участвовала и русская дизайнер Наташа Павлю-
ченко — победитель польского конкурса «Золотая 
нить». Гостями первой Польской Недели Моды стали 
также такие знаменитые дизайнеры как Agatha Ruiz 
de la Prada, Georges Chakra, Gaspard Yurkievich. Пресса 
была многочисленна, а наш журнал получил пригла-
шение благодаря тому, что несколько лет назад осве-
щал еще одну интернациональную акцию — конкурс 
«Славянская красавица» в Праге.

МЫ В ЕВРОПЕ
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Я 
не разделяю высокомерного отношения к этому виду 
искусства. Волна эпатажа, поднимающая на гребень 
популярности то скандального скульптора, то уважае-
мого архитектора или «конченого» рок-музыканта, тут 
составная часть творчества. Без напряжения и прово-

кации нет показов моды. Если тебе нечем удивить — ты не вый-
дешь на подиум.

Объективно или нет, но арт-претензии на новое современное 
искусство чаще умирают в тишине галерей, как забытые цветы. 
Тогда как в мире моды творческая лаборатория — это не тихая 
мастерская, а клубок страстей; модный показ — это взрыв эмо-
ций, бешеный сгусток энергии, щедро отданный публике. Это 
искусство, требующее моментальной обратной связи, реакции. 
Может, за счет того, что связано с дышащим, чувствующим те-
лом. Одежда повторяет живую пластику, ткани вступают в гар-
монию и противоречия со свечением человеческой кожи, а цвета 
обеспечивают любую иллюзию: роковая любовь, тонкий обман, 
несметные сокровища — образ вспыхивает мгновенно и испа-
ряется, не оставляя шансов. Это честная игра с воображением, 
которой нет равных. Полноценным субъектом действия является 
музыка. «Ритм, ритм и еще раз ритм», — провозглашал И. С. Бах. 
Ни ретро, ни подделка не годятся. Музыка всегда современная 
и темпераментная, никакой меланхолии и, не дай Бог, депрессии. 
Пульс молодого и энергичного тела.

Мы привыкли к своим проблемам и обязанностям, и даже их лю-
бим, но переживать новое вместе с творческими людьми — значит 
меняться вместе с теми произведениями, которые мы присвоили 
глазами. Разве мы те же самые, кто проходил азы перестройки по 
польским товарам легкой промышленности, которые были вторы-
ми после китайских с конца. В каком масштабе рассматривалась 
наша страна, когда на бывшую сверхдержаву приходилось всего 
два дизайнера моды?

В практической области мода — индустрия, кровно связанная 
с экономикой, политикой и профессиональной деформацией. 
В этом году, например, Неделя Высокой Моды в Париже — глав-
ное событие отрасли — прошла в течение всего трех дней, так 
как ведущие дизайнерские дома, как и весь остальной крупный 
мировой бизнес, остро ощущают на себе негативные финансовые 
последствия нынешнего экономического кризиса. Их коллекции 
были более лаконичными и сдержанными, что, конечно, повлияет 
на основные направления, образы и эталоны мировой моды.

Традиционная Неделя высокой моды в Лондоне открылась в об-
становке скандала вокруг выхода на подиум очень худых моделей. 
Критика со стороны правительственных чиновников и модельных 
агентств вынудила организатора Недели — Совет британской 
моды — отменить традиционную фотосессию перед открытием 
Недели. По словам министра культуры, средств массовой инфор-
мации и спорта Великобритании Тессы Джоуэлл, пропагандируе-
мый индустрией моды образ «худой модели с ненормальным весом 
заставляет молодых девушек голодать», поскольку они хотят вы-
глядеть, как эти манекенщицы.

Муниципальные власти Мадрида, где в сентябре пройдет сле-
дующая Неделя Высокой Моды, ввели запрет на неестественно 
худых моделей. Мэр Милана Летиция Моратти также заявила что 
«не обвиняет модельеров и топ-моделей в потере аппетита у кого 
бы то ни было. Просто индустрия моды должна демонстрировать 
образ здорового тела». 

Усеченный творческий потенциал получил выход на постсо-
ветской территории. За российскими Fashion Week уже есть даже 
некоторая история. В прошлом году состоялась первая неделя 
высокой моды на Украине — Lviv Fashion Week — на основе про-
екта «Галицкие сезоны моды Fashion line». Этот проект, как счита-
ют организаторы, — презентация Львова как центра моды в вос-
точноевропейском регионе. Основная идея — поддержка новых 
дизайнеров, которых, как показал пражский конкурс «Славянская 
красавица», европейский зритель почти не знает.

И, наконец, первая Неделя Высокой Моды в польском городе 
Лодзь, которую можно назвать культурной революцией. Свобода 
самовыражения, разнообразие творческих идей и неповторимый 

самобытный стиль произвели полнокровное впечатление — много 
молодых талантливых модельеров.

Большим успехом в общем деле стал и новый павильон «Ма-
нуфактура», в котором и состоялись показы. Гений архитектуры 
создал уникальные интерьеры в стенах старой фабрики — следы 
кирпичной кладки соседствуют с космическими эллипсами лест-
ничных проемов. Четкая организация всех мероприятий на фоне 
славянского добросердечного общения позволяла в полной мере 
воспринимать происходящее и получать впечатления. Дизайне-
ры после показов были доступны, каждый из них был приглашен 
в пресс-клуб на встречу с журналистами. Мы отдали предпочтение 
русским участникам.

Наташа 
Павлюченко: 

«Развиваюсь благодаря новым темам»
Студенткой минского института современного дизайна принима-

ла участие во многих конкурсах — в Москве Smirnoff International 
Fashion Awards, «Силуэт» Татьяны Михалковой. На конкурсе Smirnoff 
заслужила первую премию — свой стенд на выставке моды в Дюс-
сельдорфе. Там получила предложение работать в Польше.

— Сначала я не собиралась оставаться, но мне Польша очень 
близка, так как мои бабушка и дедушка были поляками, поэтому 
я быстро влилась в культуру. Начала работать для одной фир-
мы, потом еще для трех — успешно. Когда почувствовала, что 
пришел опыт, профессиональный комфорт, приняла решение 
заниматься авторской модой и в 2004 году открыла ателье. Уже 
на следующий год участвовала в престижном у нас конкурсе, 
который назывался тогда «Оскары моды»: победителям вруча-
ли фигурку Оскара. Я подготовила женскую коллекцию в духе 
английского мужского костюма 1920-х годов. Наверно, для по-
ляков это было что-то совершенно новое, потому что успех был 
большой, коллекция очень удачно продалась. Я ее люблю до сих 
пор. Конкурс я выиграла и получила своего Оскара. Так началась 
моя настоящая карьера в этой стране.

— Для кого Вы создаете одежду?
— Польские популярные певцы братья Павел и Лукаш Гойски 

полностью доверили мне имидж своего дуэта. В результате мы сня-
ли фильм с их песнями и моими платьями в народном духе. Бутик 
у меня — возле польско-чешской границы. Там же у меня студия, 
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шоу-рум, туда приезжают клиенты, мы общаемся, обсуж-
даем планы и творим. Я полностью ухожу в свою работу, 
и я счастлива, что кто-то еще и платит за ее результаты.

— В наших странах отсутствовало понятие Высо-
кой Моды. Было ли какое-то отставание в образова-
нии в этой области?

— В Минске институт современного дизайна, в кото-
ром я училась, дает очень высокий уровень. Студенты, ко-
нечно, много мучаются, работают ночами, плачут, но, вы-
ходя из этого института, они твердо стоят на ногах: знают, 
что такое конструкция и технология, и могут сесть и сшить 
все, что хотят. Нет только такого творческого развития 
дизайнера. Не только художественная часть, но и прак-
тическая — это очень важно. Наш институт не принимает 
большого количества студентов, каждый год его оканчива-
ет максимально 15—20 дизайнеров, это не так много, и эти 
дипломы ценятся во всем мире.

— Как развивается дизайнер одежды? 
— Все зависит от личности. Я лично развиваюсь благо-

даря новым темам — обнаружив их, я начинаю их глубоко 
изучать. Я обожаю книги, люблю читать, нахожу интересную 
литературу. Например, коллекционирую литературу о Китае 
XIX века, откуда часто черпаю идеи. 

— Что Вас вдохновило на создание коллекции, которая 
была показана сегодня?

— Культура обитателей гор. Певцы Гойски как раз родом от-
туда. Когда я начала для них делать сценический их костюм, они 
стали приносить массу ценных исторических материалов. Они, 
конечно, живут в городах и ездят в своих машинах, но традиции 
для них важны, и меня они научили их ценить. На показе были 
мои вечерние платья с элементами народных вышивок, совер-
шенно новые в моей карьере. Когда делаю новую коллекцию 
и приезжаю на примерки перед показом, то наблюдаю за ма-
некенщицами. Эти девушки видят очень много одежды. И если 
вдруг они бегут к зеркалу, я думаю, все — коллекция удалась. 
С этой коллекцией так и было.

— Что дизайнеру дает Fashion Philosophy Week Poland? 
— Для дизайнеров важно, когда организатор дает возможность 

работать с хорошими моделями и на хорошем подиуме для массы 
публики. На данном показе очень хорошая группа организато-
ров — первый раз за всю мою карьеру мне не к чему придраться. 
Что меня обрадовало: было много прессы, это очень важно. Хотя 
я с удовольствием приняла бы участие в шоу-руме, где можно про-
давать свою одежду новым людям, не только нашим клиентам, и где 
нас может найти большее количество людей.

— Чего Вам не хватает для счастья?
— Моя мечта — иметь в Париже под крышей маленькую квар-

тирку. С видом на старый город. Чтобы она была очень маленькая. 
Чтобы там можно было поставить мольберт, спокойно приезжать 
и рисовать картины, на которые у меня сейчас не хватает време-
ни. В следующем году я поеду в Париж сдавать экзамены Haute 
couture. И мне самой не верится. Совсем недавно мои родители 
восклицали: «Какой ужас, ты будешь шить брюки?» Я говорю, 
да, я буду шить брюки. Окончила техникум, пошла в институт — 
и я счастлива, что приняла такое решение.

Эрика Зайонц: 
«Надоели гламур и попса»

Необычное имя Эрика — вовсе не сценический псевдоним, про-
сто родители были романтическими и творческими людьми. Эрика 
родом из Крыма. Последнее время работает в Москве, хотя все про-
изводство находится по-прежнему в Крыму. Она в чем-то может 
показаться консервативной — полностью погружается в среду, 

работу и любимые горо-
да, «Америку открывать» 
не любит. В Польше со-
стоялся ее первый выход 
за пределы освоенного 
пространства: стало интересно, что происходит у братьев-славян, 
вдалеке от привычных столиц моды.

— Как Вы оцениваете происходящее на Неделе моды?
— Нам понравилась и площадка, и организация — то, как нам 

помогали люди во время самого показа. Не было никакого барьера, 
наоборот — полное взаимопонимание и готовность прийти на по-
мощь. Действительно хорошее отношение — это такая роскошь 
в наше время, хотя чувствовалось, какие все были уставшие. И мо-
дели были хорошие — красивые и талантливые.

— Вы мечтали стать дизайнером одежды?
— Я училась в Москве на переводчика. Дизайн — мое второе 

образование. Я пошла туда по большому желанию, потому что 
я дизайнер одежды во втором поколении — мой отец работает 
вместе с нами в команде.

— Кто относится к Вашей сфере общения?
— Это творческие люди, но в основном они занимаются биз-

несом и предпочитают носить то, что вы видели сегодня на по-
диуме — черно-белая коллекция. Это вовсе не строгий стиль. Хотя 
в мире российской моды мы стоим особняком — журналисты нас 
не балуют, потому, что мы не развлекаем публику, а серьезно за-
нимаемся творчеством. У нас есть стиль и качество.

— Коллекция, на мой взгляд, создана с безупречным вку-
сом. Никогда бы не подумала, что она была инспирирована 
в Москве. Я думала, что Вы учились в Лондоне в самом стро-
гом колледже. 

— Я окончила университет, где взяла для себя что-то главное. 
Пять лет не потрачено впустую. Теперь пришло время воплощать 
эту информацию в коллекцию и развивать это все. А по пово-
ду воспитания вы правы. Я ходила на балет, в художественную 
школу и на музыку.

В Москве первые сезоны люди не понимали того, что мы дела-
ем. Это было как раз пять лет назад, когда люди не были готовы 
воспринимать наш стиль. В Москве и вообще в России не хвата-
ло какой-то изысканности. Хотя я люблю русских клиентов, они 
на сто процентов наши. Я вижу своих клиентов издалека по тому, 
как одеты, какая мимика. Глянец надоел, попса надоела. Мне инте-
ресно все, что касается какой-то альтернативы.
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Дизайнерский дуэт Two Gun Towers: 
«Ни одной скучной вещи»

Ирина Крупская и Андрей Мельников объединились 
в творческий тандем в 2003 году под маркой «Две сорван-
ные башни». Они снискали огромную популярность экстра-
вагантными коллекциями и запоминающимися показами. 
В прошлом сезоне покорили мировые подиумы коллекцией 
«Волки и Овцы». В этом сезоне на Russian Fashion Week дуэт 
представил свою коллекцию под названием «Fashion с кре-
щения Руси». Следующий показ начинался с появления 
на подиуме скрипачки и живого медвежонка, а модели ходи-
ли, спотыкаясь о расставленные по подиуму кресла. И, хотя 
постановка казалась слишком надуманной, одежда явилась 
редким примером сочетания чувства юмора и дизайнерско-
го таланта Андрея Мельникова и Ирины Крупской.

Ирина Крупская родилась в Санкт-Петербурге, 
в 2001 году окончила Московский Государственный 
текстильный университет им. Косыгина. В период 
окончания университета работала для Дарьи Разу-
михиной, а с 2002 года была стилистом на телеканале MTV. 
В 2003 году стажировалась в Академии прикладных искусств 
в Вене, после чего создала коллекцию и с ней дебютировала 
на прет-а-порте в Париже.

Андрей Мельников родился в Москве, окончил Московский 
технологический институт по специальности «Дизайн одежды», 
в 1991 году — Высшую школу прикладного искусства у профес-
сора Вивьен Вествуд, а затем — Венскую академию изящных ис-
кусств, где и получил диплом магистра архитектуры.

— Каким был ваш первый совместный опыт работы?
Андрей: Это было примерно спустя год после нашего знаком-

ства. Поступило интересное предложение одной торговой сети, где 
мы должны были заниматься всем, от концепции до отгрузки. А по-
скольку этот проект осуществлялся при огромной поддержке Ки-
тая, то на девять месяцев нам пришлось переехать туда. Этот опыт 
дал очень хорошую школу, потому что мы находились в жестких 
финансовых и творческих рамках. 

Ирина: Мы, как и многие в этом мире, на тот момент не пред-
ставляли, насколько креативна китайская мода. Несмотря на то, что 
у них много магазинов фэйков и магазинов, имитирующих Европу, 
существует огромное количество локальных бутиков, где продают-
ся работы их дизайнеров. Каждый бутик — своя концепция.

— Помните ли вы первую вещь, которую сшили сами?
Андрей: Думаю, пиджак. Вещь не первая, но хочу рассказать не 

про то, что было сделано по выкройкам Burda, а про то, что было 
придумано лично мной. Пиджак был сшит из тентовой ткани, 4 ру-
бля 10 копеек за метр, плюс одна кнопка. Итого: 4 рубля 50 копеек. 
Я очень гордился, что вышло так дешево. К тому же, он имел такой 
модный вид — на нем были огромные оранжево-красные полосы.

Ирина: В моей семье периодически шил папа. Когда ему что-то 
приходило в голову, он доставал разные кусочки ткани и садился 
за швейную машинку. Сам он был военным, но иногда, по вдохно-
вению, занимался чем-нибудь подобным. У него уходило минут 20 
на одну блузочку! И я приходила в настоящее восхищение от того, 
что за такой короткий срок можно создавать вещи. Первую вещь 
мы сшили вместе, а первой самостоятельной работой стала юбка 
в школе, после чего я года три не подходила к швейной машинке. 

— Кто придумывает сценарий показа?
Андрей: Ну, это идея чаще всего зарождается еще в бэкстэйд-

же. Когда заранее создается какое-то игровое поле.
Ирина: Модели на наших показах улыбаются всегда и даже хохо-

чут, кривляются, веселятся. У нас модели сами подходят и предлагают 
что-нибудь сделать. Но чаще всего мы сами спрашиваем, кто бы хотел, 
например, выйти с голой грудью или разбить камеру об пол. Модель, 
как актер в театре, должна взаимодействовать с публикой, и мы счита-
ем, что наши показы очень сильно энергетически заряжены.

— Расскажите о своих учителях.
Андрей: В первую очередь — это Вячеслав Зайцев. Ему нужно 

сказать большое спасибо за прививку трудолюбия. Каждое утро он 
доставал стопку новых эскизов, которую делал вечером накануне. 
И это была не просто пачка бумаги — на каждом эскизе стояло 
число и его подпись, и каждый был вложен в недоступный по тем 
временам пластиковый файл. Гипотетически можно соотнести его 
успех с количеством сделанных работ. И если учесть, что в СССР он 
был первый и единственный модельер, то это действительно рабо-
тает… по крайней мере, раньше работало точно.

Ирина: После того, как я уехала в Вену, я стажировалась у Рафа 
Саймонса. Этот человек внушил мне некое презрение к геям, коим 
и сам он является. Но, несмотря ни на что, человек он очень та-
лантливый. Каждое его задание было прорывом в сознании. По-
том приглашенным профессором в течение двух недель был Карл 
Лагерфельд. Будучи простой студенткой из Москвы, ты считаешь, 
что подобные люди просто какие-то боги. А тут ты видишь, что это 
обычный человек, у которого проблемы практически все те же, 
что и у других, и он делится с тобой своим опытом. И после такого 
общения ты вообще начинаешь позиционировать себя и свое ис-
кусство совсем по-другому. 

— Кто из западных дизайнеров вам интересен?
Ирина: В разное время актуальными кажутся разные дизайне-

ры. Мы очень любим Готье, старушку Вивьен Вествуд. Еще в по-
следнее время нам нравятся испанские марки. В Испании много 
интересных дизайнеров и молодых марок, о которых никто осо-
бо не знает. В них есть свой узнаваемый испанский дух, который 
очень привлекает.

— Чем, по-вашему, отличается образование в области ди-
зайна в России и за ее пределами?

Андрей: У нас учат ремеслу — рисовать, шить и так далее. 
За границей учат созданию проекта. Сначала продумать все в го-
лове, потом сделать-нарисовать, презентовать и суметь получить 
от этого какую-то «выгоду». У нас люди не умеют довести свою 
идею в виде готовой презентации. И самое ужасное то, что выпу-
щенные у нас специалисты в области прикладных искусств очень 
часто не осознают, что они полные нули. Это поломанная судьба. 
Человек не понимает, почему он никому не нужен. 

Ирина: Учась за рубежом, очень быстро понимаешь, нужно это 
тебе или нет. Все задания объемные и для их выполнения нужно 
много желания, сил и творческих способностей. Если душа к этому 
не лежит и нет таланта, то ты просто не справишься. 

— Понравилась Неделя Высокой Моды в Польше?
— Очень понравилось — искренние пресса и публика.

Марина Добушева
Фото: Наталия Таран

МЫ В ЕВРОПЕ
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С
удя по всему, у многих людей, вы-
росших в Советском Союзе и часто 
смотревших военные парады под 
соответствующее звуковое со-
провождение, сформировалось 

предвзятое отношение к армейским ансам-
блям. Очень многие эмигранты, уехавшие 
из стран бывшего Советского Союза в те-
чение последних 10—15 лет, откровенно 
не любят их и не ходят на такие концерты. 
Не потому, что артисты плохие — потому 
что напоминают о давно и тщательно забы-
тых реалиях (два часа смотреть на красную 
пятиконечную звезду на сцене!).

Так и хочется сказать — и зря не ходят! 
Но ведь и я, откровенно говоря, не побывала 
бы ни на одном из концертов Ансамбля Алек-
сандрова, если бы не профессиональная необ-
ходимость. Хотя, справедливости ради, стоит 
заметить, что эти концерты, в отличие от клуб-
ных выступлений мало кому известных за пре-
делами России поп-звездочек, предназначены 
отнюдь не русским. Ансамбль Александро-
ва — звезда мирового масштаба, уникальная 
и яркая. Хоть и красная, судя по логотипу.

Автомобильные пробки на подъездах 
к концертным залам, толпы зрителей и роб-

кие предложения купить лишний билет — все 
это сопровождает турне «Александровцев» 
по чешским городам. Чем можно объяснить 
необыкновенную популярность этого кол-
лектива в стране, где не так давно компартия 
(тогда — вторая по степени популярности 
среди народа) вынуждена была с пеной у рта 
доказывать свое право на публичное исполь-
зование в качестве части собственного лого-
типа красной звезды, которую не раз предла-
гали внести в число запрещенных символов? 
Или здравый смысл и любовь к искусству все-
таки побеждают политические пристрастия? 

В вестибюле VIP-сектора пражской «Тесла-
Арены», откуда мы смотрели концерт, молодые 
официанты плясали под «Калинку» вприсяд-
ку... И не смеха ради, а в попытке подражать 
артистам на сцене. И у них получалось!

О причинах небывалой популярности 
ансамбля мы побеседовали с его главным 
администратором заслуженным артистом 
РФ Виктором Кадиновым.

— Вы ездите с ансамблем на гастроли 
уже много лет. Меняется ли восприятие 
зрителями ваших выступлений? Как при-
нимают сейчас Ансамбль Александрова — 

как носталь-
г и ч е с к и й 
коллектив, 
носитель со-
циалистиче-
ской экзоти-
ки или как 
нечто новое и 
интересное?

— Я рабо-
таю в ансамбле имени Александрова 55 лет. 
В первый раз я приехал в вашу прекрасную 
страну в 1955 году, в качестве артиста хора. 
И тогда, и в последующие годы, и сегодня 
ваша прекрасная публика — и чешская, 
и словацкая — принимает нас великолепно. 
Они любят русские песни, они с удовольстви-
ем смотрят на русские танцы. Они слушают 
классику в исполнении краснознаменного 
ансамбля, потому что ваш народ очень му-
зыкальный, очень интересный, очень трудо-
любивый, и он принимает это как настоящее, 
хорошее и яркое искусство. Поэтому я не 
чувствую никакой разницы. Может быть, 
в сердцах у них другое отношение, но внеш-
не нас принимают очень хорошо. И мы всег-
да с огромной радостью приезжаем к вам.

«…А также в области балета мы впереди планеты всей»
Юрий Визбор

Выступления российского культурного феномена — 
Дважды Краснознаменного Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени А. В. Алек-
сандрова — стали в Чехии в последние годы традици-
ей. Казалось бы, армейский хор, классические песни — 
но каждый раз коллективу удается удивить зрителей.

НАША ГОСТИНАЯ

Почетным го-
стям пражского 

концерта — 
Карлу Готту 

и Владимиру 
Ремеку — до-
сталоь оваций 

не меньше, чем 
артистам.
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— Существует мнение, что Ансамбль 
Александрова вынужден по материаль-
ным причинам «опускаться до уровня 
поп-музыки» и идти на разные сцениче-
ские эксперименты, такие как совмест-
ные концерты с группой «Ленинградские 
ковбои». Как Вы относитесь к подобным 
совместным выступлениям?

— Краснознаменный ансамбль — это 
высокопрофессиональный коллектив. 
Иногда мы хотим попробовать: а что будет, 
если мы споем вместе с «Ленинградскими 
ковбоями»? Что получится? А получилось 
довольно интересно. И что важно — пу-
блика это принимает. Эти концерты про-
ходят в залах на сто тысяч зрителей. Мы 
выступали на площадях в Хельсинки, Бер-
лине — там собирается по сто тысяч че-
ловек и принимает эту программу на ура. 
Здесь мы выступаем с чешскими солистами, 
в других странах — тоже приглашаем соли-
стов, и они с нами вместе с удовольствием 
работают. Нам не чужды другие направле-
ния в искусстве, только мы стараемся выби-
рать хорошие произведения, которые нра-
вятся публике. Вообще наш ансамбль был 
рожден на народной песне, на народном 
искусстве, армейском искусстве. И у него 
в программе и те произведения, которые 
он пел и два года назад, и пять лет назад — 
как «Соловьи» или знаменитая «Калин-
ка», или «Священная война». Их слушают 
и принимают всегда. Потому что это клас-
сика — как «Лебединое озеро», «Жизель» 
и «Евгений Онегин». 

С тем же вопросом мы обратились к 
солисту Ансамбля Александрова, народ-
ному артисту РФ Вадиму Ананьеву — 
единственному «моряку» в коллективе, 
«певцу в белой униформе», как его в сво-
их восторженных отзывах именовали 
чешские зрительницы.

— У нас 
в концер-
тах именно 
с группой «Ле-
нинградские 
ковбои» было 
д о с т а т о ч н о 
много сольных 
п р о и з в е д е -
ний. Мы не яв-
ляемся подтанцовкой и подпевкой для груп-
пы, а исполняем собственный репертуар. 

— Но для вас такие выступления — 
это хулиганство или своеобразная фор-
ма творческого самовыражения?

— Я считаю, что хулиганство — не совсем 
правильное определение… Это шоу, достаточ-
но яркое и красочное, и мы в нем участвуем…

— А как Вы считаете, чем объясня-
ется популярность ансамбля в стра-
нах бывшего соцлагеря? Считают ли 
вас экзотическим пережитком про-
шлого или просто ходят на ваши кон-
церты, потому что им нравится, как 
вы поете?

— Я думаю, здесь и то, и другое. Кто-то, 
может, и в самом деле, это воспринимает как 
ностальгию, кто-то хочет посмотреть наше ис-
кусство. Многие знают наши песни, воспитаны 
на них, многие, я вижу, подпевают нам во вре-
мя концерта, и по артикуляции я вижу, что 
они знают слова. Кроме того, наш репертуар 
состоит не только из русских хитов, но и из-
вестных мировых, они на слуху у публики.

Кроме того, синтез танца, вокала и ин-
струментальной музыки дает свой резуль-
тат. Потому что кто-то пришел посмотреть 
на танцы, кто-то пришел послушать хор, 
кто-то — вокалистов.

— Чем именно уникален ваш ансамбль? 

— Уникальность нашего ансамбля 
именно в этом синтезе. И каждая его со-
ставляющая уникальна по-своему. В ор-
кестре есть и симфонические инстру-
менты — трубы, тромбоны, кларнеты, 
и народные — балалайки, домры. А уни-
кальность хора заключается в том, что он 
состоит из настоящих вокалистов с во-
кальным образованием, а не дирижерско-
хоровым. Уникальность танцевального на-
шего цеха — в его универсальности: в том, 
что он танцует народные танцы, пляски 
солдатские, современные танцы…

— Неужели в мире больше нет таких 
коллективов?

— Есть. Но публика их, как правило, 
не знает. В социалистическом лагере были 
такие ансамбли, в Чехословакии, в частно-
сти, и в Польше был. А сейчас о них ничего 
не слышно. Но есть еще один военный ан-
самбль — в Северное Корее. У нас, когда 
я только пришел в ансамбль, хор состоял 
из 90 человек, сейчас — из 40. Там — 150 
человек! И такой же примерно оркестр. 
Симфонический. И когда они грянули «Свя-
щенная война» — мурашки пошли. И мы 
все вскочили и хлопали стоя… Но этот ан-
самбль, конечно, не гастролирует.

Сюрпризов во время нынешних гастро-
лей Ансамбля Александрова было много. 
По сложившейся традиции, с коллективом 
выступали звезды чешской эстрады, на этот 
раз — Эва Пиларова и рокер Петр Коларж.

Однако главным сюрпризом для пу-
блики стало участие в концертах детского 
хора «Юные Александровцы», созданного 
всего два года назад. Как знать, может, 
и из них вырастут будущие солисты в во-
енных униформах. 

Анна Хлебина
Фото: Татьяна Китаева

НАША ГОСТИНАЯ
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— Валерий Петрович, как появился 
этот семинар?

— Это, пожалуй, уже давно не семинар, 
а полноценная конференция — и по числу 
участников, и по ее авторитетности.

Ее организация — прежде всего, ре-
зультат энергии и энтузиазма профессора 
Сватоплука Земана из Пардубицкого уни-
верситета, который в конце 1990-х остро 
почувствовал необходимость научных 
встреч ученых Восточной и Центральной 
Европы с западными коллегами. Тем более, 
именно тогда ослабели прежние запреты 
и предубеждения в области исследования 
энергетических материалов.

В нашей области есть еще одна регулярная 
европейская конференция, в Карлсруэ, Гер-
мания. Но там довольно большой вступитель-
ный взнос в тысячу евро, да и все остальные 
затраты повыше. Далеко не все наши ученые, 
особенно молодежь, могут позволить себя 
потратить деньги из грантов на такую поезд-
ку. В Пардубицах с этой точки зрения усло-
вия благоприятные: вступительный взнос 
в 10 раз ниже, и даже он — добровольный. 
Это притягивает много молодых исследовате-
лей, которым необходимо апробировать свои 
работы в серьезной научной среде. Поэтому 
конференция в Пардубицах рассматривается, 
прежде всего, как встреча молодых ученых, 
и мы, их старшие коллеги, помимо своих вы-
ступлений, оцениваем работы молодежи. 

Надо еще сказать, что профессор Земан 
с большим уважением относится к россий-
ской науке, хорошо знает русский язык 
и его доброе отношение к российским кол-
легам создает для нас очень теплую, при-
ятную атмосферу. 

— Я просмотрел список участников 
конференции. Впечатляет география 

и названия институтов — Китай, Еги-
пет, Сингапур с одной стороны и США, 
Германия, Британия, Франция с другой. 
При этом представлены лаборатории, 
к примеру, Бундесвера и институты дру-
гих армий НАТО. Вместе с тем очень ши-
роко представлена Россия — не только 
Москва с ее традиционно мощной наукой, 
или Петербург, но и Кемерово, Красно-
ярск, Самара. Раньше такая комбинация 
была бы трудно представимой. 

— Времена меняются, и сотрудниче-
ство развивается, идя по линии общих ин-
тересов. В современном цивилизованном 
обществе высокоэнергетические материалы 
являются могучей производительной си-
лой, которая служит созидательным целям. 
Высокоэнергетические материалы, начиная 
с открытия в глубокой древности черного 
пороха и вплоть до разработки современ-
ных технологий взрывного синтеза алмазов 
и создания космических аппаратов, оказали 
огромное влияние на развитие цивилизации. 
В обыденном понимании эти материалы, 
особенно в наше неспокойное время, ассо-
циируются с войнами и разрушениями, од-
нако основная масса высокоэнергетических 
материалов применяется в гражданских от-
раслях — строительстве дорог, плотин, про-
кладке каналов и тоннелей, изменении русла 
рек; в изготовлении искусственных алмазов 
и в медицине. Например, хорошо известны 
таблетки с нитроглицерином, которые при-
нимают при болезнях сердца. Подрыв с по-
мощью взрывчатых веществ (ВВ) — один 
из самых быстрых и экономичных методов 
разрушения валунов на полях, корчевания 
пней. Снос зданий является частью строи-
тельных работ, в которых ВВ нашли примене-
ние при демонтаже зданий и конструкций. 

Уже более 350 лет ВВ используются в гор-
норудной промышленности, при добыче ми-
нерального сырья и полезных ископаемых, 
главным образом угля. Известно, что сейчас 
при добыче каждой тонны угля тратится око-
ло 100 граммов взрывчатых веществ. 

Незаменимы высокоэнергетические 
материалы при сейсморазведке земных 
недр на нефть и газ и добыче этих энер-
горесурсов.

И современная ракетно-космическая 
техника немыслима без высокоэнергети-
ческих материалов — от компонентов ра-
кетных топлив до системы пироавтоматики 
космических аппаратов. Следует отметить 
широкое применение энергетических ма-
териалов в качестве компактных газоге-
нераторов и аккумуляторов давления, ис-
пользуемых в средствах пожаротушения, 
предупреждения и ликвидации аварий, 
в машиностроении и металлообработке.

В авиационной и ракетной промышлен-
ностях энергия взрыва применяется для 
получения металлических деталей нужной 
формы и размеров.

Во всем мире разрабатываются конвер-
сионные технологии, в которых энерге-
тические материалы превращаются в по-
лезные гражданские продукты: полимеры 
и органические соединения. Дело в том, 
что введение нитрогруппы в молекулу ве-
щества зачастую протекает намного проще, 
чем введение какого-нибудь другого заме-
стителя. В свою очередь, нитрогруппу мож-
но затем превратить в другие группировки. 
Например, известное взрывчатое вещество 
тринитротолуол (TНT) может быть перера-
ботано в триаминотолуол — мономер для 
производства новейших полимеров. TНT 
используется также для приготовления 

В 
апреле в Пардубицком университете состоялся 
12-й семинар «Новые тенденции в исследова-
нии энергетических материалов». Человеку, 
далекому от этой области, это кажется делом 

секретных лабораторий и областью государственных 
тайн. Отчасти это так, но специалисты встречаются, 
обсуждают проблемы своей области, сообщают о своих 
работах и достижениях. Рассказать о своей науке мы 
попросили профессора Менделеевского технологиче-
ского университета Валерия Петровича Синдицкого, 
члена научного комитета конференции.
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термостабильных полимеров и ароматиче-
ских полиамидов. Флороглюцин, который 
получают из продуктов окисления ТНТ, на-
шел применение в фармацевтике, космети-
ке, окрашивании тканей, фотографии. 

Широкое применение ВВ находят 
и в научных исследованиях как простое 
и удобное средство получения высоких 
температур, больших скоростей и сверх-
высоких давлений.

— В названии конференции фигуриру-
ют «новые тенденции». А что нового, 
собственно, делается в Вашей области, 
на что направлены усилия ученых? 

— Всегда есть что улучшать и менять. 
К примеру, раньше гнались за мощностью 
взрывчатых веществ, стремились найти такие 
вещества, которые позволяли бы увеличи-
вать боевую эффективность взрывчатых со-
ставов. Добились того, что полученные бое-
припасы стали очень опасными в обращении, 
слишком легко детонировали. На одной 
из таких конференций демонстрировал-
ся документальный фильм о случае, когда 
во  время войны во Вьетнаме из-за потерян-
ной ракеты с взлетающего истребителя вы-
горел американский авианосец. Сегодняш-
ние тенденции — создание более надежных 
и безопасных взрывчатых веществ.

Еще одно направление — это так на-
зываемые «зеленые технологии», то есть 
экологически более безопасные вещества 
и продукты. К примеру, при добыче угля 
издавна использовали детонаторы с ази-
дом свинца. А вот Япония, которая покупа-
ет уголь на Дальнем Востоке, имеет такие 
строгие нормы на свинец, что такой уголь 
не проходит по их нормам. Поэтому во всем 
мире уделяется большое внимание поиску 
инициирующих взрывчатых веществ, не со-
держащих в своем составе токсичных ато-
мов тяжелых металлов. 

То же самое относится и к продуктам го-
рения ракетных топлив. Основным окислите-
лем в твердых ракетных топливах выступает 
перхлорат аммония, при горении которого 
образуется хлористый водород, а это при-
чина так называемых «кислотных дождей». 
Например, запуск Space Shuttle приводит 
к выбросу 100 тонн HCl, а запуск европей-
ской ракеты-носителя Ariane 5 приводит 

к образованию 96 тонн HCl. Соответствен-
но, многие исследователи пытаются найти 
замену перхлорату аммония, но это очень 
не просто. Потому что окислитель не только 
вносит в состав ракетного топлива кислород 
для окисления горючего, но и определяет 
другие важные свойства, такие как скорость 
горения и зависимость скорости горения 
от давления в ракетной камере. Есть ряд 
веществ, которые, как и перхлорат аммония, 
содержат в своем составе избыток активного 
кислорода, но они не обеспечивают требуе-
мого уровня баллистических характеристик 
ракетного топлива. Следовательно, ученым 
приходится искать катализаторы, которые 
могут повлиять на процесс горения.

Много стало на конференции работ 
по нанотехнологиям — сейчас многие стра-
ны принялись развивать это направления. 
В нашей области, к примеру, за счет боль-
шего измельчения компонентов стремятся 
улучшить параметры горения ракетного 
топлива. Дело в том, что при измельчении 
до наноразмеров резко увеличивается ре-
акционная способность веществ в реакци-
ях окисления-восстановления: смеси, ко-
торые при обычных, микронных, размерах 
с трудом можно поджечь, начинают вести 
себя как инициирующие, очень опасные 
вещества. Но тут есть свои сложности: не-
редко то, что можно сделать в лаборатории, 
плохо переносится на производство. Так 
что есть над чем работать. 

Ну и еще в нашу область приходят но-
вые люди, приносят новые методы и новые 
идеи. Мы встречаемся с новыми интерес-
ными работами на той же конференции.

— Валерий Петрович, а не интере-
суются ли работами в Вашей области 
террористы? Все-таки взрывчатые ве-
щества — это именно то, что их инте-
ресует в первую очередь.

— Нет, судя по всему, террористов ин-
тересуют методы попроще, те вещества, ко-
торые можно «сварить» в любых условиях 
из доступных компонентов, либо украсть 
(или купить) с военных складов. Здесь не-
обходимы государственные усилия, чтобы 
предотвратить такие кражи/покупки и кон-
тролировать распространение в обществе 
химических реагентов, из которых можно 

на «кухне сварить» суррогатный взрывчатый 
состав. Так, например, в некоторых евро-
пейских странах производят как удобрение 
аммиачную селитру, разбавленную инерт-
ным сульфатом аммония, что не позволяет 
использовать эту смесь для производства 
взрывчатого состава. Скорей, ученые ин-
тересуются деятельностью террористов — 
развивают методы анализа, которые позво-
ляют обнаружить даже небольшие следы 
взрывчатых веществ и найти их источник.

— Как Вы оцениваете деятельность 
своих чешских коллег? Насколько они ак-
тивны в этой конференции?

— Ученые Чехии, а раньше — Чехосло-
вакии, всегда были на передовых позициях 
в Европе в области энергетических мате-
риалов. Не зря ведь в Центральной Европе 
только две страны (Германия и Чехия) про-
водят ежегодные конференции по энерге-
тическим материалам. Работы профессора 
Земана и его коллег широко известны в на-
шей области. Что же касается активности 
молодежи, то мне кажется, что в Чехии, как 
и у нас в России, химия, и тем более химия 
энергетических материалов, не очень попу-
лярна в последние годы.

— Вы ездите в Чехию регулярно. Что 
Вас здесь привлекает?

— Чехия была одной из первых стран, 
куда мы выбрались с женой, когда появи-
лась возможность ездить за границу. Пер-
вый раз мы поехали сюда немного наугад, 
ничего особенного не ожидая. Но впечат-
ления были такие яркие, что я возвращаюсь 
сюда вновь и вновь и стремлюсь каждый 
раз посмотреть, что еще не видел. Обычно 
на конференции всегда можно выкроить 
денек-другой и куда-нибудь съездить — 
мы с коллегами неплохо знаем Прагу, были 
в Оломоуце, Кутной Горе, Телче, видели не-
сколько замков, Моравский Крас, объезди-
ли окрестности Пардубиц. Вот и в этот раз 
мы с коллегами успели перед конференци-
ей заехать в Чешский Крумлов. Впечатле-
ния были огромные. 

Впереди у нас еще немало конференций, 
и мы рассчитываем, что знакомство с Чехи-
ей будет продолжаться.

Сергей Петухов
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Игорь Носов
о вечном детстве и преходящей действительности 

О
н впервые приехал в Прагу, 
но не как турист, а как соавтор 
фотовыставки «Русская улыбка. 
Петр и Игорь Носовы», прохо-
дившей этой весной в Россий-

ском центре науки и культуры. Остроумные 
и лирические черно-белые фотографии 
отца и сына. С одной из них на зрителей 
смотрел Носов-старший — Николай Нико-
лаевич, прославленный создатель детских 
романов-сказок про коротышку Незнайку 
и его друзей. 

Почему спустя пятьдесят лет его внук — 
Игорь Носов — решил продолжить при-
ключения маленького человечка в книгах 
«Остров Незнайки» и «Путешествие Не-
знайки в Каменный город», выяснилось 
на творческой встрече в РЦНК: «Сначала, 
как в свое время поступал дед, я записы-
вал за своим сыном Ваней. Сам убедился: 
мой сын, так же как и все дети, очень похож 

Пожалуй, главное, что осознала я по-
сле встречи с Игорем Петровичем 
Носовым — детским писателем и фото-
корреспондентом — сколь важно не 
прервать эстафету лучших семейных 
традиций от поколения к поколению, 
не растерять в повседневной суете 
общих духовных ценностей, годами 
накопленных самыми близкими нам 
людьми. 
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на Незнайку. Потом пришло понимание 
того, что лучше, чем я, никто не сумеет сно-
ва написать про коротышек — по-носовски! 
Но я вовсе не пытался подделаться под Ни-
колая Николаевича. Я постарался сделать 
то, что могу, что мне представляется инте-
ресным и, надеюсь, будет интересно чита-
телям. Особенно маленьким».

Проведя еще одну встречу — с ученика-
ми русской школы, — Игорь Петрович со-
гласился ответить и на мои вопросы.

— Вы продолжаете добрые традиции 
своей семьи и как фотограф, и как дет-
ский писатель. Но, несмотря на извест-
ное высказывание китайского философа 
«не приведи Бог жить в эпоху перемен», 
мы живем именно в такую эпоху. Мно-
гие традиции, увы, не только плохие, но 
и хорошие, безжалостно рушатся. Не мо-
жет не беспокоить и то, что взрослые, 
вынужденные приспосабливаться к си-
туации, часто действуют без оглядки 
на детей, они стали менее щепетильно 
относиться к тому, что видит и слы-
шит подрастающее поколение. Что Вы 
думаете об этом? 

— Внимание к детям, занятия с ними — 
как раз то, что отличает серьезного взрос-
лого человека от несерьезного. Ребенок 
может быть эгоистом просто в силу того, что 
еще не понимает, что он существо социаль-
ное. Но я абсолютно убежден, что взрос-
лые, если таковыми себя считают, всегда 
должны жить с оглядкой на детей. И это не 
только потому, что дети вырастут и будут 
потом отдавать нам то, что мы заложим им 
в детстве. Просто, взрослея, человеку хо-
чется делать правильные вещи.

А жизнь, конечно, скоротечна, быстро 
меняется. И все же я не думаю, что меня-
ется она как-то кардинально. Потому что 
главные человеческие ценности остаются 

Петр и Николай Носовы

Николай и Игорь Носовы

Пожалуй, таких пристрастий нет. Возмож-
но, потому, что у меня у самого дети разно-
го возраста — двадцати, десяти и двух лет. 
Другое дело, я считаю, что детская лите-
ратура заканчивается где-то к двенадцати 
годам. Дальше ребенок, если он, конечно, 
разумен, вполне может читать взрослые 
книги — он, в принципе, уже готов к этому.

— Мне кажется, что книгами пере-
ходного подросткового возраста, вме-
сто Жюля Верна и Майн Рида, сегодня 
часто становятся серии детских де-
тективов и «страшилок» с яркими об-
ложками. Как Вы относитесь к литера-
туре такого рода?

— Отношусь плохо, поскольку она 
очень низкого уровня, просто шелуха, ко-
торая как раз скрывает от ребенка настоя-
щее искусство литературы. И потом, тот, 
кто читает «страшилки», да еще и получа-
ет от них удовольствие, по-моему, портит 
себе психику. Читать какую-то безумную 
фантастику, в которой нет никакой мыс-
ли, конечно, легче, чем более серьезную 
вещь, требующую внимания и работы ума. 
Литература, подобная «страшилкам», мне 
кажется, вредна, но она — чей-то бизнес 
и приносит неплохие деньги. А деньги 
определяют очень многое в человеческой 
жизни. Сейчас мы это, как никогда, по-
чувствовали на себе, оказавшись в новых 
условиях. И все же за деньги не приоб-
ретешь ни здоровья, ни любви ближнего, 
ни чего-то еще, без чего прожить действи-
тельно невозможно. И мы — взрослые — 
должны помочь нашим детям определить-
ся с приоритетами.

— Но привить любовь к хорошей 
книге современному компьютерному по-
колению — непростая задача. Успешно 
ли решается она в Вашей собственной 
семье и что, из личного опыта Вы могли 
бы посоветовать другим родителям? 

неизменными. И кто бы ни пытался их ис-
кривить, извратить, жизнь все равно рас-
ставит все по местам.

— Тогда, что в первую очередь Вы от-
носите к человеческим ценностям?

— Доброту, ум, честность — насколько 
это возможно в современном мире, пото-
му что мир очень сложно устроен. А еще 
должна быть какая-то корректность и тер-
пимость по отношению к другим людям 
и, конечно, внимание и забота о детях.

— Можно ли говорить о том, что 
у Вас как писателя есть любимый дет-
ский возраст, которому Вы и адресуете 
свои книги? 

— Это знаете, как спрашивают: «Вы кого 
больше хотите — мальчика или девочку?» 
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— Моя десятилетняя дочь Настя, на-
пример, читает очень много. Наверное, по-
тому что с малых лет видела книги в руках 
родителей. Поначалу жена всегда читала 
вслух то, что дочери хотелось слышать. 
Так у Насти появились любимые книги, 
скажем, «Малыш и Карлсон, который жи-
вет на крыше». А сейчас, в десять лет, она 
взяла том Марка Твена и прочла «Янки 
при дворе короля Артура». А ведь это уже 
вполне взрослая вещь — такая фантасти-
ка с улыбкой. Кроме того, Настя видит, что 
ее родители не только читают, но и пишут 
для детей. У моей жены Лилии Носовой 
не так давно тоже вышла книга рассказов 
«Заячьи проделки». Но, с другой стороны, 
все дети разные. Одни начинают серьезно 
читать в десять лет, другие в пятнадцать—
шестнадцать, ничего страшного. Возможно, 
те, которые начали позже, будут читать бо-
лее осмысленно, ведь нет худа без добра.

— Вы питаете надежду на то, что 
дети со временем продолжат традиции 
Носовых в творчестве?

— Вообще, я пришел к выводу, что 
строить планы относительно собствен-
ных детей — вещь достаточно наивная. 
Я не верю, что родители могут предречь 
профессиональную судьбу ребенка. 
Да мы и не живем во времена каких-то 
цеховых отношений. Я сам не думал, что 
буду заниматься писательским трудом ни 
в двадцать, ни в тридцать лет, хотя имел 
филологическое образование и опреде-
ленные представления о традициях семьи. 
Конечно, я научил старшего сына фото-
графировать. А дочь уже пробует писать 
свои маленькие рассказы. Но жизнь так 
сложна, многогранна, неожиданна, что 
делать из этого выводы, что в дальней-
шем они будут заниматься тем-то и  тем-
то, просто бессмысленно. 

Хлеб — всему голова. П. Носов

— Тогда перейдем к занятиям Вашего 
Незнайки. Не кажется ли Вам, что ему 
давно пора осваивать компьютер и мо-
бильный телефон? Ведь освоил же он во 
времена вашего дедушки пылесос, фото-
аппарат и другую бытовую технику. 

— Дело в том, что меня самого ком-
пьютер не увлекает как человека, оче-
видно, в силу того, что я познал его, бу-
дучи уже взрослым. Хотя компьютер для 
моего Незнайки — вполне возможный 
вариант, раз уж он занимает такое боль-
шое место в жизни современных людей, 
причем с самого раннего возраста. И все 
же я всегда умышленно избегаю неко-
торых моментов, связанных с обозначе-
нием конкретного времени, потому что 
лет через десять, возможно, будет уже 
не компьютер, а что-то еще более совер-
шенное, да и само название изменится. 
Когда делаешь акцент на каких-то техни-
ческих достижениях в литературе, твое 
произведение сразу же останавливается 
в перспективе. Оно делается устаревшим 
буквально через несколько лет, ведь тех-
ника так быстро развивается. Вот почему 
я лично не стремлюсь к технологическим 
новшествам в своей прозе. Мне, вообще, 
кажется, что увлечение техническими 
аспектами в художественной литерату-
ре, в частности, в детской — это некая 
слабость автора. Ведь взрослым и детям 
интересны все же не технические вещи, 
которые описаны в книге, а то, что состав-
ляет суть жизни. А это вовсе не техника, 
а что-то гораздо более сложное — взаи-
моотношения между живыми существами, 
которые могут развиваться.

— Интересно, почему именно такие 
живые существа — забавные коротыш-
ки величиной с огурец — стали героями 
не просто рассказов — романов! — Ни-
колая Николаевича Носова?

— Дело в том, что дед вообще любил 
мир маленьких предметов. Помню, когда 
я был ребенком, он с нескрываемым удо-
вольствием играл со мной в машинки, 
в солдатиков… Такие вещицы очень удоб-
ны. Их можно всюду брать с собой, пере-
ставлять, перекладывать. Вот он и перело-
жил свой излюбленный мир на Незнайку.

— Тема маленького пытливого чело-
вечка, познающего мир, действитель-
но неисчерпаема, вечна. Не обращались 
ли к Вам с предложениями снять новые 
мультфильмы, возможно, уже в Вашей 
версии, о Незнайке? И нет ли замысла 
сделать Незнайку постоянным теле-
ведущим какой-нибудь познавательной 
детской передачи?

— Не обращались и вряд ли обратят-
ся. Что же касается российского телеви-
дения, то там никогда особо не жаловали 
Носовых. Так уж сложилось исторически, 
и мы от этого не страдаем. То, что в ки-
нематографе до сих пор нет серьезной 
экранизации «Незнайки» — скорее упу-

Доктор, а я жить-то буду? П. Носов
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щение кинематографистов, чем укор нам. 
Ведь нельзя сказать, что произведение 
деда не дает для этого возможностей. 
Произведение-то потрясающее! А уж 
в кукольном театре Образцова поставить 
спектакль, где фигурируют маленькие 
человечки, казалось бы, сам Бог велел. 
В свое время идеи такие, конечно же, 
были, но всячески подавлялись. Очевид-
но, и здесь не обошлось без какой-то за-
кулисной конкурентной борьбы. Зато ли-
тературная ниша настолько прочно занята 
Носовым, что как бы ни хотели доказать, 
что тема Незнайки второсортна и есть 
что-то там лучше, сделать это не удается. 
Не удается, потому что Николай Нико-
лаевич как входил в тройку лучших дет-
ских авторов, так и входит. И книги его 
как продавались десятки лет назад, так 
и продаются сегодня, причем без всякой 
рекламной поддержки с нашей стороны. 
Просто благодаря таланту автора, напи-
савшего вещи очень сильные и во всех 
жанрах. У Николая Носова есть не только 
рассказы, повести, романы-сказки. У него 
есть пьесы и сценарии, статьи, эссе, очень 
серьезный трактат о смехе… То есть дед 
охватил очень многие аспекты в литера-
туре и в каждом жанре добился успеха. 

— Следите ли Вы за тем, что дела-
ют Ваши коллеги по цеху, за новинками 
детской литературы? Если да, то как 
оцениваете ее состояние?

— Скажу честно, я не очень хорошо знаю 
современную детскую литературу. Конечно, 
есть авторы, которые за всем внимательно 
следят и все знают. Некоторые постоянно 
читают критические статьи по поводу себя 
и других. Другими словами, они пристально 
следят за коллегами и соперниками, потому 
что в искусстве всегда существует соперни-
чество. Но, откровенно говоря, у меня нет 
желания во что бы то ни стало держать руку 
на пульсе. Возможно, это неправильно от-
носительно профессии, но я объясню, по-
чему так происходит. 

Мне кажется, что человеку, занятому 
своим делом и своей семьей бывает просто 
не до соседей. А люди, которым до всего 
есть дело, вплоть до того, кто на ком же-
нат и с кем развелся, часто отрываются 
от своего главного занятия. К критикам 
я, вообще, отношусь безразлично, и мне 
все равно хвалят меня или ругают. Просто 
на собственном опыте убедился в правоте 
высказывания: «А судьи кто?» Мне хорошо 
известны люди, которые формально за-
нимаются критикой, но не имеют никаких 
познаний в этой области. Более того, они 
очень предвзято относятся к писателям. 
Вот если мои книги будут покупать, мне, 
конечно, будет приятно, и к этому я стрем-
люсь. Хотя пока считаю себя лишь начи-
нающим писателем.

— Вы всегда так прямодушны в своих 
суждениях, творческих симпатиях и ан-
типатиях?

— Пожалуй, да. Я, например, не боюсь 
сказать, что не воспринимаю Пикассо. 
Не прихожу в восторг от Кафки, не падаю 
в обморок от Хемингуэя. Но я могу так же 
сказать, что перед Толстым готов снять шля-
пу. Это был гениальный человек при всех 
положительных и отрицательных свойствах 
своего характера. 

Меру таланта я для себя определяю 
по тому, можно ли повторить что-то по-
добное или нет. Вот если бы меня или 
какого-то другого пишущего человека 
попросили написать рассказ в стиле Хе-
мингуэя, то мы бы, наверное, написали. 
А в стиле Толстого — никогда... И голубку 
в стиле Пикассо другой художник, думаю, 
смог бы нарисовать. А вот «Заседание 
Государственного совета» Ильи Репина, 
где потребовалось столько таланта пор-
третиста, умения, труда, все-таки вряд ли. 
Нет на свете второго Репина. Есть пре-
красные другие художники, просто такого 
нет. Все то, что я сказал, можно перене-
сти и на детскую литературу. Вот выходят 
детские стихи какого-нибудь господина 
Сидорова, причем огромными тиражами. 
Однако почитаешь и поймешь, что мож-
но сочинить не хуже. Зато написать то, 
что написала в свое время Агния Бар-
то, уже значительно сложнее. Для этого 
надо иметь непосредственное видение, 
настрой определенный, хотя на первый 
взгляд стихи вроде бы простые…

— Вы продолжаете дело не только 
деда — замечательного детского писа-
теля, но и своего отца — известного 
фотокорреспондента. Мне кажется, 

что фотовыставка под названием «Ре-
бенок в большом городе» (я специально 
перефразировала название известного 
американского фильма) могла бы заста-
вить взрослых людей содрогнуться. Вы 
не думали об этом?

— Я понимаю, о чем вы говорите. 
Однако считаю, что, кроме того, что мы 
с вами как индивидуумы и члены обще-
ства это осознаем и стремимся, по воз-
можности, бороться с негативными 
явлениями, с этим должно бороться госу-
дарство. По-моему, нужно меньше гово-
рить о том, что кто-то там стоит на страже 
государства — «государственник». Ведь 
беда в том, что люди, которые по долгу 
службы призваны выполнять опреде-
ленную работу, ее просто не выполняют. 
А возлагать ответственность на журнали-
ста, писателя, фотокорреспондента… Это 
в какой-то степени даже неправильный 
ход, мы и так все время перемалываем не-
гативное и, в результате, начинаем зани-
маться плохой журналистикой и плохим 
искусством. Таков мой ответ, возможно, 
немного слишком жесткий.

Марина Обминская
Редакция благодарит за предоставленные 

фотографии Игоря Носова и Российский центр 
науки и культуры в Праге

От редакции:
За несколько дней до сдачи номера 

в печать мы узнали, что в семье Носо-
вых снова пополнение — у Игоря и Лилии 
родилась дочка Варенька. Мы от души 
поздравляем счастливых родителей 
и верим: новые приключения Незнайки 
уже начались!

Расселся. П.Носов
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П
од таким девизом проходил 22—23 мая в Москве, в Хра-
ме Христа Спасителя, Всемирный Русский Народный 
Собор. Перед рассказом об этом небывалом форуме, 
собравшем тысячные массы молодежи и видных деяте-
лей нашего государства и культуры, хочется вспомнить 

«Обращение Святейшего Патриарха Алексия II к молодежи», кото-
рое произнес он в очень трудном для нашей страны 1991 году. Вот 
отдельные выдержки из этого «Обращения»:

«…Общество, в которое вы войдете (или в которое введут вас), 
будет небывалым в истории. Это не похвала ему. Это предостере-
жение вам. Дело в том, что впервые общество конкурентной эко-
номики будет создаваться в условиях духовной разрухи. …Боюсь, 
что сегодня человек воспитывается так, что он воспринимает себя 
как некое единое „чувствилище“, услаждению которого должен 
служить весь окружающий мир…».

К сожалению, и на сегодня (а ведь прошло с тех пор почти два 
десятилетия) эти слова не теряют злободневности. Об этом речь 
пойдет уже в рассказе о тринадцатом Соборе, ведомом Святейшим 
Кириллом, ставшим в этом году Патриархом всея Руси.

Предваряя информацию о самом Соборе, хочу заметить, что 
за последние двадцать лет в Церкви произошли колоссальные бла-
гие изменения. И, наверное, самым большим из них является то, что 
в Церковь пошла молодежь, и при этом — деятельная: помогают вос-
станавливать храмы, воспитывать детей и учить их, организовывать 
воскресные школы, походы ребят по святым местам, активно участву-
ют в богослужениях (алтарничество, пение в церковном хоре…).

Однако на Соборе говорили, в основном, о проблемах. Святей-
ший назвал самую главную из них — мировой экономический кри-
зис. Анализируя факты и обстоятельства происшедшего, Святейший 
Патриарх Кирилл вскрыл первопричину кризиса, то есть сам ко-
рень зла: духовную несостоятельность, непорядочность свершаю-
щих финансовый бизнес людей. «Главное в экономике — человек. 
Когда деньги отрываются от труда, экономика обречена на кризис. 
Безнравственная экономика не эффективна и опасна», — сказал 
он. И еще: «…экономика не может поднять нравственность, тогда 
как нравственная порча может подорвать любую экономику».

Говоря о мировом кризисе и о причинах его, «которые коренят-
ся в человеческой душе», невозможно было не затронуть наболев-
шие проблемы в собственной стране. И это, прежде всего, алкого-
лизм. Выступивший на Соборе руководитель Федеральной службы 
надзора по защите прав потребителя и благополучия человека 
Геннадий Онищенко в своем выступлении рассказал об уровне по-
требления алкоголя в России начиная с 1917 года и по сей день. 
Тогда, в 1917-м, был введен царским указом первый сухой закон 
(притом что потребление алкоголя на душу населения составля-
ло тогда чуть более четырех литров), и касался он только крепких 
напитков. В 1927 году крепкие напитки разрешили продавать. 
И все время, вплоть до 1970 года, государство смотрело на эту про-
блему с большой терпимостью. Только в 1970 году были введены 
ограничения: крепкие напитки стали продавать с 11 до 19 часов. 

В 1985-м ввели сухой закон, под который попали даже сухие вина. 
И в первые годы после этого уровень потребления действитель-
но значительно снизился. Но какой ценой! А в 1990-х снова стали 
пить по нарастающей.

Но никогда в России не пили так много, как сейчас: 10,1 литра 
алкоголя на человека, включая грудных детей и стариков. Такова 
официальная статистика. «А на самом деле потребление алкоголя 
в нашей стране много выше и составляет 18 литров на человека», — 
сказал Геннадий Онищенко. Святейшего Патриарха и нас, сидящих 
в зале, это сообщение потрясло. «18 литров — это же деградация! 
Вымирает народ! — с непередаваемой горечью в голосе воскликнул 
Святейший. — Настало время очень серьезно задуматься…»

А в зале снова звучат цифры: в России 2,4 миллиона больных 
алкоголизмом. И еще 700 тысяч тяжело пьющих. Каждый четвер-
тый в стране умирает от последствий алкоголизма, а это — около 
пятисот тысяч человек ежегодно. Пока это, в основном, мужчины, 
что обусловливает разрыв в среднестатистической продолжитель-
ности жизни: у мужчин она в России короче на 10 лет! «Такая ста-
тистика бывает только во времена войн». В последнее время уве-
личивается смертность от алкоголизма и среди женщин…

Возраст начала потребления алкогольных напитков снизил-
ся с 18-ти до 13-ти лет! Алкоголь употребляют 33 процента всех 
юношей и 20 процентов девушек. И в этом в большой мере вино-
вато… пиво. Одно время в России большие надежды возлагали 
на производство пива. Бытовало мнение, что с потреблением пива 
сократится потребление водки и других крепких напитков. Как 
пример приводили западные страны, в частности, Чехию. Просчи-
тались: потребление пива непрестанно растет, а потребление вод-
ки не снижается и даже ползет вверх. Но, вводя пиво в качестве, 
якобы, низкоалкогольного напитка, приучили к питию молодежь. 
При этом у молодежи даже создался своеобразный тип поведения: 
бутылка или банка с пивом стала обязательным атрибутом «про-
двинутости» и «крутизны» как юношей, так и девушек.

«Студенты-выпускники сдают сейчас последние экзамены 
и вскоре пополнят ряды работающих по разным профессиям. 
В странах Запада из них 90 процентов доживет до пенсии. У нас — 
только 40 процентов…» — тревожно прозвучало на Соборе.

По предложению Общественно-Церковного Совета по защите 
от алкогольной угрозы был предложен целый ряд запретительных 
мер, в том числе, ограничение времени продажи (с 11 до 19 ча-
сов) и прочее. По горькому опыту мы, однако, знаем, что запреты 
люди наши научаются обходить. А вот греха все верующие боятся. 
Поэтому именно Церкви надлежит эта роль — отучения народа 
от пьянства. И в этом велика сила примера местного Священника 
и его семьи… 

А кульминацией Собора явилась встреча Святейшего Патриарха 
Кирилла с молодежью, в основном, студенческой.

Проходила она в самом большом здании Москвы, точнее — 
крытом стадионе спорткомплекса Измайлово. Такое было впервые 
за все время существования Соборов.

Экология души и молодежь
Духовно-нравственные причины кризисов 

и пути их преодоления
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Святейший говорил почти два часа.
«Мы вошли в сложный период кризисного бытия. Откуда же 

эта напасть? Ведь перенасыщения рынка нет! Есть какие-то под-
спудные и не совсем понятные силы… Но сегодня ведь не только 
экономический кризис, но и экологический, но и культурный. …
Первопричина этого — кризис человеческой личности, нравствен-
ности…». Так доходчиво и образно Святейший говорил студентам 
о причинах экономического кризиса. Слушали его все, затаив ды-
хание. А под конец своего выступления Патриарх Кирилл пояснял 
молодым, что такое богословская рефлексия и как с ее помощью 
защитить себя от излишней, ненужной, а часто и вредной инфор-
мации, которая мощным потоком поступает от всех СМИ, интерне-
та и телеканалов. И как все это выдерживать, оставаясь в любых 
условиях самим собой, не теряя нравственности и совести?

«Нравственность, совесть, которая в человеке от Бога, дает воз-
можность правильно судить о добре и зле. У людей, не потерявших 
врожденной совести, понятия о добре и зле одинаковые и не зави-
сят от места проживания или иных факторов. А если этого нет? Ма-
териалисты отрицают совесть врожденную, то есть от Бога данную, 
и утверждают, что совесть формируется под влиянием внешней 
среды. Но если совесть зависит лишь от внешних обстоятельств, 
то тогда действительно не существует нравственности. Вспомните: 
хорошо все то, что хорошо для рабочего класса. И что из этого? 
Миллионы загубленных жизней. Или: все хорошо, что хорошо для 
Великой Германии… И тоже миллионы жертв…» Так замечатель-
но, просто и понятно говорил Патриарх, наставляя молодежь быть 
всегда готовыми противостоять злу.

После выступления Святейшего студенты задавали ему вопро-
сы. Желающих спросить было такое количество, что никакой ре-
гламент не выдержал бы.

А после встречи, когда все вышли в фойе, ребят атаковали ра-
ботники СМИ с фотоаппаратами и видеокамерами. Удалось и мне 
поговорить с одной из девушек, Галей, будущим педагогом, пре-
подавателем физкультуры. На вопрос, что было самым ценным 
на Соборе для нее лично, девушка ответила: «…Все в речи его 
было главным. О второстепенном он не говорил. А для меня лич-
но? Это — слово Святейшего Патриарха Кирилла о так называемой 
богословской рефлексии, то есть о том, как защитить душу свою 

от зла, которое обрушивается на человека с мощным потоком ин-
формации. Как оставить для себя самое главное и ценное… Это, 
можно сказать, руководство на всю жизнь».

В конце Собора нам раздали пригласительные: 24 мая на Крас-
ной площади у храма Василия Блаженного состоится молебен па-
мяти великих просветителей славянских Кирилла и Мефодия и бу-
дет Крестный ход. Я очень обрадовалась. Именно в этот день будут 
чтить память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефо-
дия в маленьком моравском местечке Микульчицы. Там на раз-
валинах базилики, где, по преданию, служил сам Мефодий, в при-
сутствии всех пяти епископов Чехии и Словакии, а также знатных 
гостей, приехавших из всех соседних славянских государств, свер-
шится Божественная литургия и тоже будет Крестный ход. В этом 
году со дня кончины Святого Кирилла прошло 1140 лет. И там, 
в Микульчицах, благодарные болгары откроют памятник славным 
равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.

А в Москве 24 мая с утра все затянуто тяжелыми тучами и сеет 
дождик, мелкий и холодный.

Руки заняты: в одной — зонт, который все норовит опроки-
нуться от порывов сырого ветра, а в другой видеокамера и еще 
фотоаппарат на шее. Наверное, вид у меня забавный. Один парень 
из охраны говорит: «Бабуль, замерзнешь совсем! Шла бы ты лучше 
к деду своему под одеяло». И верно, руки свело от холода. Но дед 
с одеялом сейчас далеко. А замерзнуть не позволили мне воспоми-
нания о жарком и солнечном майском дне, проведенном ровно два 
года назад в славных Микульчицах на юге Моравии. 

А когда начался Крестный ход, огромный, как сама Россия, 
моросящий дождь уже не студил. Огромное шествие церковных 
служителей с иконами, с хоругвями Крестным ходом шло от Успен-
ского собора и вскоре заполнило все пространство перед храмом 
Василия Блаженного. И все это под зонтами. Все же мне удалось 
сфотографировать, хоть и с дальнего расстояния, и священство, 
и стоящих в сторонке от них преданных им матушек, и самого Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которого все 
поздравляли со днем его Ангела, великого просветителя славян, 
святого равноапостольного Кирилла. 

Елена Филипович
Фото: автор
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«Кто умеет ходить — умеет танцевать,
  кто умеет говорить — умеет петь»

Даже проливной дождь и хо-
лодная погода не стали пре-
пятствием для участников 
XI фольклорного фестиваля 
«Прага — сердце народов». 
В коротких перерывах между 
«капризами природы» центр 
Праги расцветал красочными 
костюмами участников фоль-
клорного марафона, причем 
самые экзотические из них 
состояли из одних бус и пав-
линьих перьев.

НАШИ ДРУЗЬЯ
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Bartošovci Grupo capoeira mandela

Pasión Flamenco de Granadá Limbora



Т
радиционный мультикультурный фестиваль состоялся 
в чешской столице с 27 по 31 мая. Изначально он за-
думывался как место, где могли бы заявлять о себе на-
родные ансамбли проживающих в Чехии нацменьшинств, 
но со временем к ним — большинстве своем, любитель-

ским коллективам — стали присоединяться профессиональные 
артисты из разных стран. В нынешнем году в фестивале прини-
мали участие коллективы из Польши, Болгарии, Испании и других 
европейских стран.

Но фестиваль — это не только несколько концертов, хотя, надо 
признаться, выступления танцоров и певцов на фоне Тынского 
храма на Староместской площади — пожалуй, наиболее красочная 
часть мероприятия. Фестиваль «Прага — сердце народов» обычно 
состоит из большого количества камерных мероприятий, таких как, 
например, воркшоп «В ритме фламенко», проведенный участника-
ми ансамбля Pasión Flamenca de Graná из Гренады, или греческий 
вечер с остравским ансамблем Nisos, исполняющим музыку наро-
дов Средиземноморья.

Главная цель фестивальной программы — предоставить воз-
можность всем любителям фольклора, вне зависимости от на-
личия таланта и профессионализма, испытать свои способности. 

«Кто умеет ходить — умеет танцевать, кто умеет говорить — умеет 
петь», — гласит девиз мероприятия. Главное — это радость от дви-
жения и музыки.

Каждый концерт фестиваля становился доказательством того, 
что музыка, танцы и пение являются универсальным языком меж-
национального общения. «Прага — сердце народов» представляет 
культуру разных наций как часть чешской и мировой культуры.

Данный проект является крупнейшим общим мероприятием 
представителей различных нацменьшинств и народностей, а так-
же уникальной по своему масштабу акцией не только в Праге, 
но и во всей Чешской Республике.

За время существования фестиваля на его сценах побывали 
коллективы из Африки, Индии, Китая, Ирландии, Великобритании, 
Сербии, Венгрии, Германии, Болгарии, Румынии, Греции, Украины, 
Словакии, Молдавии, России, Польши и других европейских стран. 

Главные организаторы — словацкое объединение Limbora 
и пражский магистрат. Партнеры фестиваля — большинство обще-
ственных организаций, объединяющих представителей нацмень-
шинств Чешской Республики, в том числе «Русская традиция».

Ольга Шелепова
фото: автор
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Georgivdan

Случайными участниками фестиваля на Староместской площади 
стала живописная группа тибетских монахов

Limborka

Karpaty

Vietnam Mariachis Mexico Limborka Karpaty
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Йиндржих Йиндржишек 
или Генрих Игнатьевич

Киев. Магазин Й. Йиндржишека «Депо музыкальных инструментов», ул. Крещатик 58. Дом сохранился до наших дней. 
Сейчас это дом № 52. Фото конца 1890-х годов (из архива М. Кальницкого)

один из организаторов противогабсбургского дви-
жения среди чехов, живших в России, купец второй 
гильдии, член Киевской городской думы, Действитель-
ный член общества скорой помощи, «некоронованный 
король русских чехов», самодеятельный консул.

«Йиндржих Йиндржишек — это имя, неразрывно связанное с вопросом прогрес-
са и духовного расцвета нашей национальной ветви в России, ... олицетворение 
народной совести, бдительный страж национального духа».

Франтишек Зуман, 1924 г.

«Работа Йиндржишeка во время войны принадлежит истории». 
Вацлав Вондрак, 1924 г.

ЧЕХИ В РОССИИ
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Й
индржих Йиндржишек родился 25 июля 1857 года в де-
ревне Поникле Елемницкого округа на севере Чехии. 
Окончил в Либерце в 1873 году низшее реальное учи-
лище, учился в торговой фирме в Высоке-над-Йизерой 
в горах Крконоше. Гордился тем, что принадлежит 

к горцам, которые тяжелой работой закаляют свой характер, умеют 
открыто смотреть в глаза опасности, напряженно работать и мало 
есть. Свои записки и письма подписывал псевдонимом «Горец».

Скиталец

После учебы в торговой фирме в 1878—79 годах торговал враз-
нос струнами и стеклом по ближним селам и маленьким городкам. 
О своем первом жизненном опыте он рассказал уже на склоне лет 
после возвращения на родину верному другу издателю Венцеславу 
Швиговскому. А было это так. В тоске по «широкому свету», поч-
ти без денег молодой Йиндржих отправился из Чехии в скитания 
и попал на юг России к берегам Черного моря.

Искал счастья разными способами, пока не стал рабочим при-
стани. Будучи военнообязанным, должен был вернуться в Ав-
стрию и решить вопрос о военной службе. Достаточного коли-
чества денег для поездки у него не было, и он пошел пешком. 
Дошел до южной Венгрии. Этот поход, как он однажды говорил, 
имел значение для формирования его жизненного принципа 
и дальнейшей деятельности.

«Как настоящий скиталец я в пути просил у поселенцев еду 
и ночлег. В украинских и молдавских селах жители не скупились 
дать молоко и хлеб. В Венгрии я пришел в усадьбу, которая при-
надлежала немцу. Семья сидела за столом, а я мял в руке шапку 
и декламировал смесью немецких и венгерских слов свою просьбу 
о краюшке хлеба и ночлеге. Хозяин строго посмотрел, предложил 
сесть за стол и наложил полную тарелку. Когда я наелся и хотел 
благодарить, хозяин сказал, что этого недостаточно, за еду надо за-
платить. Подвел меня к большому бревну, дал топор и предложил 
отработать долг. Я до вечера нарубил большую кучу дров. Утром 

после завтрака хозяин сказал, что я хороший работник, отработал 
свой долг и дал мне еще пару крейцеров. Потом он сказал, что ни-
чего даром не дает и даром ничего не берет и что здоровый чело-
век, если голоден, должен просить работу, но не просить хлеб. Этот 
совет я принимаю к сердцу и сейчас, через пятьдесят лет».

Киевский предприниматель

В 1881 году после военной службы на родине в возрасте 24 лет 
Йиндржих Йиндржишек приехал в Россию вторично. На этот раз 
в Киев. Он не искал службу, а начал самостоятельно торговать. 
С начала его товаром были писчебумажные изделия. Торговал та-
ким же способом, как на родине — разносил товар в рюкзаке. При 
этом проявил работоспособность и выносливость крконошских 
горных жителей. Потом, когда накопился «капиталец», продавал 
гармошки и струны. Стремился пропагандировать чешские товары, 
неизвестные тогда в России. Торговля шла успешно.

В 1883 году открыл на улице Фундуклеевской (теперь — Богда-
на Хмельницкого) напротив оперного театра собственный неболь-
шой магазинчик по продаже дешевых музыкальных инструментов 
и струн. Торговля пошла. В 1885 году Йиндржишек открыл мастер-
скую по ремонту музыкальных инструментов. Видимо, с этого време-
ни его стали величать на русский лад — Генрихом Игнатьевичем (он 
был православным, при крещении получил имя Игнат, дата креще-
ния и возраст в этот момент нам неизвестны).

Так была заложена основа будущего большого предприятия 
по производству, оптовой и розничной торговле музыкальными 
инструментами, которое стало потом известно во всей России.

Накопив деньги, Генрих Игнатьевич открыл на Крещатике в доме 58 
(ныне №52, помещения Театрального института им. Карпенко-Карого) 
большой магазин, который носил громкое название «Депо музыкаль-
ных инструментов». Со временем Йиндржишек присоединил к нему 
специальные мастерские — «заводы», производившие товар, и ти-
пографию. Ассортимент был широкий: от дешевых дудок и балалаек 
до пианино и роялей, от концертино до больших гармоней и баянов, 
пользовавшихся спросом во всей России. В магазине продавались 
ноты и музыкальная литература, а также всякие принадлежности для 
музыкантов. Изготовление гармоний, флют- и физгармоний продол-
жалось до 1895 года, когда Йиндржешеку была присуждена медаль 
на выставке в Нижнем Новгороде. В Киеве на выставке в 1897 году 
он был награжден малой серебряной медалью. С 1903 года начал 
торговлю новинкой — грамофонными пластинками.

В этом доме магазин размещался до 1908 года. Расширение 
предприятия требовало новых помещений, и Йиндржишек пере-
вел магазин в другой дом — Крещатик 41, на противоположной 
стороне улицы и открыл его в 1909 году. Здесь все было с большим 
размахом. В нем создает совместно с немецким компаньоном Эрн-
стом Гессе студию звукозаписи фирмы «Интернациональ Экстра — 
Рекорд». Пластинки изготавливались в Берлине.

Теперь в тексте рекламы он сам пишет: «Достопримечательно-
стью Киева следует признать музыкальный магазин Г. И. Индржи-
шек по ул. Крещатику д. № 41, в Бель-Этаже. В главной входной зале 
находятся все струнные и духовые инструменты и принадлежности 
к ним, как для любителей, так и для оркестра. В прилегающих к зале 
помещениях находится с одной стороны Фортепианное отделение, 
где всегда имеются налицо 200 крупных инструментов (рояли, пи-
анино и фисгармонии). С другой стороны Нотное отделение с бо-
гатейшим выбором нот всех изданий и Граммофонное отделение 
с громадным выбором граммофонных аппаратов и пластинок к ним. 

Расширяясь постепенно со времени своего основания 
в 1882 году, магазин содержит в себе все, что для музыки необхо-
димо; от пятикопеечной дудки до рояля и оркестриона в несколь-
ко тысяч рублей. Особенного внимания заслуживает репродукци-
онный аппарат Вельже «Миньон», передающий игру знаменитых 
артистов-пианистов до мельчайших подробностей верно. Аппарат 
Пианола-Метростиль-Темодист дает возможность всем любителям 
музыки играть на фортепиано всякие пьесы, не исключая самых 
трудных, по своему личному понятию и в техническом отношении 
безукоризненно. Интересующиеся вышеназванными аппаратами 

Крещатик 58, современный вид (второй дом от угла)
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могут их услышать во всякое время, хотя бы 
в данное время не были намерены таковые покупать».

В дворовом крыле этого дома была квартира с простой обста-
новкой. В ней господствовала жена Генриха Игнатьевича, Мария 
(на Марии Кратохвиловой Йиндржишек женился в 1888 году в воз-
расте 31 года, венчание проходило в Праге в костеле на Коро-
левских Виноградах 21 августа), отличная и щедрая хозяйка. Эти 
качества ее особенно проявились, когда началась война и в дом 
приходили военнопленные земляки. В других помещениях во дво-
ре и со стороны улицы был склад нот, музыкальное и музыкально-
педагогическое издательство, кладовки, мастерские и людские. 
В прежнем доме был большой склад роялей, пианино, духовых ин-
струментов, гармошек и струнных инструментов.

О масштабах всего предприятия можно судить по тому, что 
в розницу было продано 400 роялей и пианино. Фирма стояла 
на твердых ногах. Во время войны, в 1916 году были открыты фи-
лиалы магазина в Туле и Баку. 

Генрих Игнатьевич Йиндржишек в свои 50—55 лет был полон 
энергии и устремлений к новым начинаниям и не шел к ним про-
торенной дорогой. Так, он становится совладельцем пивоварни 
«Главачек и Ко» в Кременчуге и даже угольных шахт.

В те годы в России не было чешских газет, и Йиндржишек 
в 1906 году помогает двадцатишестилетнему Вацлаву Вондраку 
начинать издавать еженедельник «Русский Чех» — первую газету 
для соотечественников. В одном номере ее могли быть помещены 
тексты на чешском, русском и украинском языках. Так, в 1907 году, 
в № 31 в дни памяти Яна Гуса была помещена поэма Тараса Шев-
ченко «Еретик або Иван Гус» с посвящением Павлу Шафарику, 
на украинском и чешском языках.

После того как Вондрак по ряду причин прекратил издательскую 
деятельность, Венцеслав Швиговский приобрел у него типографию. 

Йиндржишек и Клих стали его компаньонами, вложили средства, 
и с 1911 года начинает выходить еженедельная газета «Чехосло-
ван». В эти годы Йиндржишек стал также компаньоном фирмы «Ме-
ханические мастерские Винаржа и Жарбинского» в Киеве.

«Экстрафон»

Особое место в деятельности Йиндржишека заняло создание 
фабрики грампластинок «Экстрафон». В начале ХХ столетия много 
киевлян имели у себя дома граммофоны, поэтому рос спрос на пла-
стинки. Они в Киеве не производились. В 1909 году Йиндржишек 
в одной из комнат своего нового магазина разместил оборудова-
ние для звукозаписи, закупленное в Германии. Это было новейшее 
достижение акустики и механики того времени. Голоса артистов 
и музыка записывались на восковые диски, которые отправляли 
для обработки в Берлин, где печатался весь тираж пластинок. 

Одним из первых студию посетил композитор Николай Лысенко, 
попробовавший себя в качестве аккомпаниатора девятнадцати-
летней артистки Елены Петляш, племянницы братьев Тобилевичей 
(их псевдонимы — Карпенко-Карый и Саксаганский). Знание вку-
сов покупателей позволило Генриху Игнатьевичу и его компаньо-
ну из Германии Эрнсту Гессе делать записи, которые пользовались 
спросом, и вскоре пластинки с ними влились в российский рынок. 

Спрос на них явно превышал предложение. Оптовые покупате-
ли из других городов предлагали переплату, чтобы добыть товар 
вне очереди, но безуспешно. Этого Йиндржишек не допускал — 
берег честь фирмы. Производство пластинок в Германии затягива-
ло сроки выполнения заказов, торговля тормозилась. Компаньоны 
решили строить собственную фабрику в Киеве, чтобы производить 
диски, граммофоны и выпускать рекламный журнал.

Торжественная закладка фундамента состоялась в 1910 году 
на Шулявке, окраине Киева, возле завода Гретера и Криванека 
(ныне «Большевик»), по улице 2-я Дачная Линия 5 (ныне ули-
ца Смоленская 31—33) . Там работало и жило много чехов, прие-
хавших еще в XIX столетии. В особой нише замуровали стеклянный 
сосуд с обращением Йиндржишека к потомкам, в котором, среди 
прочего, говорилось: «Тот, кто при перестройке этот лист, вложен-
ный в основание, найдет, пусть помолится за память воздвигнув-
ших кров этот и желавших ему всего лучшего». Это обращение 
было обнаружено в 1965 году при перестройке здания, принадле-
жавшего тогда Заводу порционных автоматов.

Глава фирмы «Интернациональ Экстра — Рекорд» Эрнст Гессе 
приехал из Германии в Киев и лично руководил строительством. 
Когда здание было почти готово — шла наладка оборудования, 
изготовлялись пробные партии пластинок, — в ночь на 12 июня 
произошел пожар. В огне погибло много пластинок, матриц и вос-
ковых дисков с записями. Убыток равнялся ста тысячам рублей. 
Это событие вывело Гессе из душевного равновесия. Он потерял 

На правой стороне улицы Крещатик виден высокий дом с башнями № 41 
(разрушен в 1941 г.)

Здание фабрики «Экстрафон»
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интерес к делу, продал 
все, что уцелело, своему 
компаньону и уехал.

Генрих Игнатьевич не унывал. Он твердо верил в успех начи-
нания, вложил в дело еще 50 тысяч рублей, возобновил строи-
тельство, вновь купил и разместил в нем оборудование. В конце 
1911 года фабрика с названием «Экстрафон» начала штамповать 
грампластинки и выпускать рекламный журнал «Граммофонный 
мир». После пуска производства немецкие специалисты уехали. 
Нужен был специалист, знающий секреты музыкального бизнеса. 
Был приглашен из подобной московской фирмы Я. И. Берквиц, 
и работа над оптимизацией репертуара закипела. Начали вы-
пускать пластинки, пользовавшиеся большим спросом не только 
в Киеве, но и во многих городах России. В них были записи чеш-
ской музыки, песен не только на русском, но и на украинском, 
грузинском, татарском и других языках. Вот названия популярных 
песен военного времени: «Гриша уезжает», «Георгиевский кава-
лер». «Смерть героя», «Гусары-усачи». В связи с войной закры-
лись немецкие фирмы-конкуренты, а «Экстрафон» процветал — 
ежегодно выпускалось до 500 тысяч пластинок (песни, марши, 
романсы). В 1917 году представители временного правительства 
потребовали размещать на этикетках грампластинок портреты 
Керенского и призывы подписываться на «Заем свободы».

Финансист

Генрих Игнатьевич был одним из основателей и руководителей 
зарождающегося Чехословацкого банка в Киеве. Он назывался 
«Кредитное учреждение (Úvěrový ustav). Сначала была открыта 
контора в Житомире по обслуживанию чешских колонистов Во-
лыни, потом — центральная контора в Киеве в Пассаже (Креща-
тик 25). Предполагалось открыть конторы в Здолбунове, Дубно 
и других городах. Кредитное учреждение было не только банком, 
но и местом для деловых контактов предпринимателей. Граждан-
ская война сорвала эти планы. 

Общественная деятельность

В 1870-х годах происходила миграция чешских земледельцев 
с родины на Волынь, в Подолье, Причерноморье и другие регио-
ны юга империи. В 80-х и 90-х годах ехали в Россию переселенцы 
из Чехии для работы на железной дороге, в машиностроительных 
и сахарных заводах, на мельницах, пивоварнях — это была волна 
промышленной миграции. Из Чехии приезжали промышленные 
и торговые предприниматели, инженеры, мастера, квалифициро-
ванные рабочие, чиновники-управленцы предприятий, учителя 
латыни, чешского и других языков, физкультуры, музыки, духовен-
ство, профессора, ученые, ювелиры и многие другие.

До революции 1905 года переселенцы жили обособленно, мало 
между собой общались. Рабочий день на предприятиях длился 
12 и более часов. Суббота была также рабочим днем, но укорочен-
ным. Мало времени оставалось для домашних дел. Поэтому времени 
для общественной и просветительской деятельности практически 
не было. Общественные организации, особенно для «инородцев», 
были запрещены. Однако потребность в них осознавалась многими. 

А после бурных событий первой русской революции в 1905—1906 го-
дах, наступила некоторая демократизация. Был узаконен 10-часовый 
рабочий день, разрешены общественные организации, в том числе 
и для «инородцев». Чешская интеллигенция и ряд предпринимателей 
Киева осознали необходимость проведения просветительской дея-
тельности среди своей молодежи и начали ее постепенно проводить. 

Йиндржишек обратил внимание на расслоение чешского обще-
ства в своем окружении. Он видел, как богатые господа свысока 
смотрели на предпринимателей рангом ниже и трудящихся, рабо-
тавших у них по найму, даже если это были необходимые специа-
листы, и начал противодействовать этому. С целью объединения 
молодежи Генрих Игнатьевич начал проводить у себя в помещении 
мастерской на Крещатике молодежные встречи с музыкой, танцами 
и другими увеселительными акциями (собственных детей у супру-
гов Йиндржишеков не было). Вовлекались молодые люди из раз-
ных социальных прослоек. Это имело успех у молодежи и полу-
чило поддержку старшего поколения. Укреплялась идея создания 
культурно-просветительского общества. Появились энтузиасты 
из молодых интеллигентов, недавно окончивших российские уни-
верситеты — В. Вондрак, А. Поспишил, И. Вольф и другие.

Следует заметить, что Вацлав Вондрак, будучи студентом юриди-
ческого факультета Киевского университета, жил в семье Йиндржи-
шека, и это, вероятно, оказало влияние на формирование его лично-
сти и отношения между ними в следующие годы. В марте 1907 года 
в Киеве было зарегистрировано культурно-просветительское обще-
ство Яна Амоса Коменского. Председателем его избрали Йиндржи-
шека, инициатора его создания. К нему присоединились молодые 
любители «телесных упражнений», как тогда говорили.

Это позволило реорганизовать неофициально существующее 
спортивное общество «Юг» в легальную русско-чешскую спор-
тивную организацию «Сокол», которая была зарегистрирована. 
Председателем ее стал 26-летний юрист Вацлав Вондрак. Нашлись 
учителя гимнастики, как тогда называли тренеров. Под их руковод-
ством на Шулявке, на дачных улицах, стали бегать и делать гимна-
стические упражнения подростки — мальчики и девочки. 

В начале ХХ столетия чешское движение «соколов» становилось 
популярным во всей России. Многие гимназии и реальные учили-
ща Москвы, Петербурга, Киева, Одессы, Ростова-на-Дону, городов 
на Волге и Кавказе приглашали, «выписывали» из Чехии дипло-
мированных «учителей гимнастики». Начало системе физическо-
го и духовного воспитания молодежи «Сокол» положил пражский 
профессор Мирослав Тырш в середине XIX столетия. Он сгруппиро-
вал физические упражнения в «четыре отдела»: 1 — упражнения 
без снарядов, 2 — упражнения на снарядах (брусья, переклади-
на, кольца, конь), 3 — групповые упражнения (пирамиды и др.), 
4 — боевые упражнения. Спустя 10—15 лет многие учителя физ-
культуры гимназий стали известными офицерами и генералами 
в Легионе, например Й. Швец, М. Немец. А. Чила и другие.

В это же время Общество Я. А. Коменского создало на Шулявке 
свой сад для отдыха — киевскую «Стромовку». Это было скром-
ное напоминание об одноименном пражском парке. На террито-
рии между заводом Гретера и Криванека и улицей Полевой, там, 
где сейчас находится 71-я школа, инженер Виктор Кашпар упоря-
дочил запущенные заросли, поставил легкие парковые сооруже-
ния. По воскресеньям и праздникам здесь проводились гуляния 
жителей всей не только чешской Шулявки, ставились самодея-
тельные комедии в чешской народной традиции, объединялись 
любители хорового пения. При этом обязательно присутствовал 
полицейский — околоточный надзиратель. Инженер Е. Мареш 
вспоминал, что с появлением военнопленных в «Стромовке» де-
лали дополнительные постройки, а за них расплачивался Йин-
држих Йиндржишек.

Чешская школа

Если дату появления киевской «Стромовки» пока установить 
не удалось, то на основании публикаций Йозефа Циприана и Эду-
арда Мичека (1923), Венцеслава Швиговского (1924) и расска-
зов бывших учеников достоверно известно, что чешская школа 
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в Киеве начала свою жизнь 
позже, чем «Сокол» и «Стромовка», но территориально 

находилась непосредственно возле последней, в том же дачном 
квартале Шулявки, напротив нынешней киностудии имени Алек-
сандра Довженко.

Мысль о создании в Киеве чешской школы, как пишет Ципри-
ан, принадлежала маленькому чешскому человеку Й. Мосеру (он 
действительно был небольшого роста, но пользовался большим 
уважением в чешской общине и в 1914 году стал членом Чешского 
комитета). Он был вынужден послать жену с ребенком на родину, 
чтобы тот мог учиться на родном языке. Мосер видел, как по этой 
причине многие рабочие семьи уезжают на родину.

Эту мысль поддержали активисты общества Яна Амоса Ко-
менского — Мелихар, Воцелка, Бубак, Стах, Винцент Запал (по-
томки последнего сейчас живут в Киеве, а одна внучка — в Че-
хии). У них были дети школьного возраста. Спортивный «Сокол» 
и его председатель Вацлав Вондрак также поддержали эту идею. 
Они хотели иметь организованный коллектив детей для заня-
тий спортом. Вскоре собрание общества обсудило этот вопрос. 
Оно проходило в присутствии полицейского, который требовал, 
чтобы выступления и протокол были на русском языке. Поли-
цейского «задобрили», обсуждения шли по-чешски, а протокол 
писали на русском языке.

Выбранный комитет предложил проект быстрого открытия шко-
лы. Осуществлением его занялись Г. И. Йиндржишек, проф. А. По-
спишил и юрист доктор В. Вондрак. Решили школу разместить на Шу-
лявке — «на дачах», где жило много чешских семей. Был выбран 
земельный участок на углу улиц Брест-Литовское шоссе и Дачный 
проулок (ул. Полевая, акад. Янгеля) между киевской «Стромовкой» 
и парком Политехнического института. Это была кадастровая зона, 
в которой земельные участки иностранцам не продавались, а школа 
считалась иностранным заведением. Поэтому Йиндржишек, имев-
ший российское подданство, купил участок на свое имя и за свои 
деньги (чехов удивляло, почему в России гражданство называют 
словом «подданство»). Потом он имел много неприятностей от не-
доброжелателей и завистников за эту благотворительность: гласные 
городской думы Й. Зивал и Савенко много раз писали в полицию от-
крытые доносы, обвиняя Йиндржишека в том, что он за деньги, со-
бранные для школы от благотворителей и родителей, покупает для 
себя недвижимость. Полиция, зная безупречность Йиндржишека, 
со временем перестала рассматривать эти письма. 

Пока не было разрешения властей, открыли частную школу учи-
теля Ярослава Боучка. Занятия начались 15 сентября 1907 года. 
Было 35 учеников в трех группах. После получения разрешения 
собрание общества Я. А. Коменского в октябре 1907 года приняло 
решение о взятии школы под свою опеку.

Руководителем школы стал Ярослав Боучек, была принята учи-
тельницей Йосефа Шпикова. Построили деревянное двухэтажное 
здание на ул. Полевой 109 (ныне Акад. Янгеля 2-а), обращенное 
фасадом к парку Политехнического института. Занятия в новом 
здании школы начались в 1909 году.

Детей обучали чешскому и русскому языкам. Много внимания 
уделялось обучению путем постановки инсценировок (сейчас 
бы сказали — ситуационных задач). Был учебный огород, на кото-
ром каждый ученик имел свой участок. Школьный инспектор, про-
верявший школу, отметил успешность обучения. С каждым годом 
количество школьников увеличивалось.

В четвертом учебном году их было 86, стало пять групп. Приняли 
еще двух молодых учительниц. Следует заметить, что в 1930–х го-
дах в Киеве было 124 школы. Среди них 13 — для национальных 
меньшинств: польские, еврейские, армянская, ассирийская, татар-
ская, немецкая и эта — чешская. Сейчас в городе 232 школы укра-
инские, и только восемь — русских. Сведений о школах для детей 
других национальностей авторы нигде не встретили. Чешская шко-
ла в Киеве просуществовала до 1934 года, когда советское госу-
дарство начало закрывать школы для национальных меньшинств, 
а учителей репрессировать.

Известный исследователь жизни чехов на Волыни профессор 
Ярослав Вацулик из Брно в своих публикациях приводит анализ 
того, как происходила в 1930—1937 годах ликвидация почти трех 
десятков чешских школ на советской Волыни и репрессии учите-
лей на основе надуманных обвинений в саботаже коллективиза-
ции, антисоветской пропаганде, шпионаже, вредительстве... Ва-
цулик приводит много конкретных имен учителей, их трагические 
судьбы и названия школ. Он отметил, что упомянутый выше пер-
вый учитель и руководитель Киевской чешской школы с 1907 года 
Ярослав Боучек в 1931 году в числе 12 обвиненных учителей был 
осужден в Харькове верховным судом Украины и позже в лагере 
стал психически больным.

Со временем школьное деревянное здание стало ветхим до-
мом, приспособленным для временного проживания. Оно снесе-
но в 1970-х годах. Мы знаем, что в Киеве живет бывшая ученица 
этой школы, внучка одного из упомянутых инициаторов откры-
тия школы, которая покинула ее в 1934 году в связи с закрытием 
и перешла в 71-ю, а ее тетка, учившаяся в этой школе в 1910 году 
и выступавшая на похоронах Генриха Игнатьевича Йиндржишека 
в 1924 году в Праге, недавно умерла в Чехии в возрасте 104 лет. 
Сейчас в Чехии проживают два человека, которые жили в этом 
школьном здании до его сноса.

Чешская Шулявка

Фотография учащихся чешской школы, выехавших в Свято-
шинский лес возле Киева, сделана 100 лет назад. За эти годы 
прошли две мировые и гражданская войны, были и другие тра-
гические события. По-разному сложилась у них жизнь. Их уже 
нет в этом мире, но 50—60 лет назад мы с некоторыми из них 
встречались и беседовали. Среди них были наши родители, род-
ственники и знакомые. Все они с особой теплотой вспоминали 
уголок киевского района Шулявки — Стромовку — небольшой 
и не особенно благоустроенный парк, созданный чехами, жив-
шими и работавшими здесь. Это название заимствовано у   зна-

Чешская школа на прогулке в Святошинском лесу. 1909 год. 
Архив авторов

в Киеве начала свою жизнь 
позже чем «Сокол» и «Стромовка» но территориально

Дете
уделяло

Чешская школа на прогулке в Святошинском лесу. 1909 год.
Архив авторов

Фото из архива О. Ф. Волковой, учившейся в чешской школе 
до закрытия ее в 1934 году
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менитого пражского парка, бывшего королевскими охотничьи-
ми угодьями.

В киевскую Стромовку в выходные дни приходили семья-
ми жители Шулявки, Караваевки и всего города. Ведь тогда это 
было дачное место — казенные земли, предназначенные для дач. 
А в XVIII веке здесь была дача Шеделя, архитектора времен нача-
ла застройки города. По другую сторону Брест-Литовского шоссе 
было Скаковое поле воинской части, стоявшей в казармах на Дег-
теревской улице. Кинофабрики, а тем более киностудии им. А. До-
вженко не было. В 1910 году над этим полем летал Уточкин, а поз-
же Нестеров демонстрировал свою знаменитую «мертвую петлю». 
Парки Политехнического института и Пушкинский были молодыми 
посадками на пустырях.

Создали Стромовку в первом десятилетии ХХ века энтузиасты 
из общества Яна Амоса Коменского вместе с его председателем 
Г. И. Йиндржишеком. Был взят в аренду на Шулявке возле завода 
Гретера и Криванека участок земли с большими деревьями. Он 
находился между улицами Брест-Литовское шоссе (просп. По-
беды) и 2-я Дачная (Смоленская), Заводской (Индустриальной) 
улицей и Дачным переулком (Полевая, ул. акад. Янгеля). Инже-
нер Виктор Кашпар (однофамилец прапорщика Вацлава Кашпа-
ра) построил на участке летний павильон для ресторана, беседку, 
которая служила гардеробом для выступающих, скамейки для 
зрителей и другое. Он стал собственником этих легких сооруже-
ний, руководителем заведения, а инженер Е. Мареш был «режис-
сером» комических инсценировок, которые превратились со вре-
менем в любительские спектакли.

Здесь проходили народные гуляния с кегельбаном, самодея-
тельными комедиями, пивом и шпекачками с кнедликами. Игра-
ли любительский духовой и струнный оркестры. Были танцы. 
Девушки-чешки одевались в национальные наряды. Звуки музыки 
для жителей окрестностей, особенно детей, были сигналом, что 
пора идти в Стромовку.

На этом мероприятии обязательно присутствовал полицей-
ский чин — околоточный надзиратель. Для него ставился от-
дельный столик с графином (разумеется, не пустым) и закуской, 
чтобы ему было комфортнее вести надзор за инородцами — ав-
стрийскими подданными.

Существовавший самодеятельный театр был слабым. Он за-
метно окреп во время войны в 1916 году, когда в Стромовку на-
чали ходить военнопленные чехи, освобожденные из лагерей для 
работ на киевских заводах. Среди них были профессионалы сце-
ны — режиссеры и художники. Один из бывших пленных, профес-
сиональный драматический актер Зденек Штепанек, описал потом 
в своих воспоминаниях жизнь этого театра в книгах «Собственная 
дорога» (1948) и «С театром вокруг света» (1970). После возвра-
щения на родину он плодотворно работал в чешских театрах как 
артист и режиссер, снимался во многих фильмах, принимал уча-
стие в телепередачах. В интервью вспоминал о своих выступле-
ниях в киевской Стромовке.

Во время войны ставший руководителем «Чешской возов-
ки» инженер Виктор Кашпар как член Общества Я. А. Коменско-
го и заместитель председателя Г. И. Йидржишека, был активным 
организатором театра, обеспечивал работу Стромовки в период 
летнего сезона, а в осенне-зимнее время арендовал на Бульварно-
Кудрявской 26 «Народную аудиторию» для театра. Она станови-
лась центром просветительской и воспитательной работы с во-
еннопленными. Пользовался успехом у слушателей женский хор 
«Чешской возовки».

Афиши к спектаклям составлял Ярослав Гашек, который в этот 
период, числясь солдатом 1-го стрелкового полка, был сотрудни-
ком «Чехослована» и рецензии на театральные представления 
подписывал двумя буквами J. H.

Бывший военнопленный, австрийский надпоручик, ставший 
добровольцем и «ожидателем офицерского чина» российской 
армии, Рудольф Медек описывает свое видение тех событий. 
Однажды он из запасной роты попал на Шулявку, где было мно-
го садов. В одном из них общество «Коменский» устраивало 
«земляческие празднества». Он стал частым посетителем. Здесь 

можно было встретить «киевско-чехословацких» приятелей, 
офицеров и солдат с фронта. В Стромовке он впервые встретил 
знаменосца Дружины прапорщика Гейдука и прапорщика Кле-
цанду, приехавших с фронта, старого пана О. Червены — зем-
ляка из Градца Кралове, неофициального чешского консула, его 
жену, выдающуюся женщину, руководительницу «Дамского ко-
митета» в Киеве, заботившегося о больных и раненых в больни-
цах и военнопленных в Дарницком лагере, пана Йиндржишека, 
умелого распорядителя общественными финансами, и других. 
Р. Медек в те дни стал прапорщиком, его ждала маршевая рота, 
и он уехал на фронт.

29 июля 1917 года в Киев приехал Т. Г. Масарик. В первый же 
день он посетил в двух больницах раненых, а вечером встречался 
в Стромовке с киевскими чехами.

Александр Муратов, Дина Муратова

Продолжение следует

Зденек  Штепанек  (в шапке) и Й. Сегнал выступают
 в киевской Стромовке, 1917 г.

«Народная аудитория» 
на ул. Бульварно-Кудрявской 26, Киев
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Спираль ХХ века — 2

Гимназия

Всю жизнь Ирина Анатольевна вспоминала с теплотой годы, 
проведенные в пражской Русской Реформированной Реальной 
гимназии и пансионе в Гостиварже. Ученики любили гимназию, 
шутили над зданием, в котором она располагалась: «Ах, куда не по-
смотреть, всюду безобразие! Раньше был здесь ресторан, а теперь 
гимназия». Ира много воскресений проводила в семье директора 
гимназии Филиппа Семеновича Сушкова. Даже однажды все кани-
кулы. Филипп Семенович знал отца Иры еще по Крыму, где работал 
в Крымском краевом правительстве во время гражданской войны.

Окна пансиона выходили в чудесный сад с площадкой для игр. 
Через семь минут по железной дороге девочки оказывались в гим-
назии. В хорошую погоду они частенько возвращались после заня-
тий в пансион пешком. Среди полей и лугов незаметно пролетали 
сорок минут пути.

Пражская гимназия своей независимостью была близка по духу 
Ире. Гимназия в Моравской Тржебове имела монархический уклон. 
По мнению наиболее консервативной части эмиграции, Пражская 
гимназия была рассадником «левой заразы». Здесь, например, одни-
ми из первых в эмиграции отказались от использования старой ор-
фографии. На уроках литературы читали Шолохова, Алексея Толстого, 
Блока, Есенина. За эту «левизну» в мае 1945 года Советы сполна рас-
считалась с Филиппом Семеновичем, отправив его погибать в ГУЛАГ.

Иринку поддержали в трудный период ее жизни. В гимназии 
она училась на самых льготных условиях: бесплатно. Кроме того, 
также бесплатно ее одевали, кормили, обеспечивали всем необ-
ходимым для нормальной жизни. Вместе с русскими, украинскими, 
калмыцкими детьми в гимназии учились дети чехов, судьба кото-
рых по тем или иным причинам была ранее связана с Россией.

Жизнь в гимназии была бурной, интересной: красочные карна-
валы, вечера, где декламировали Пушкина, Лермонтова, Маяков-
ского и Есенина, где «судили» Онегина и Печорина. Много пели. 
В гимназии было целых три хора: смешанный, женский и хор малы-

Из цикла 
«Русское рваное время» — 
Русь провинциальная

шей. Игра на рояле в пансионе, занятия рисованием, рукоделием, 
издание рукописных журналов — все это разнообразило и обога-
щало жизнь воспитанников. Основы переплетного и кулинарного 
дела Ира получила в мастерской гимназии и во время дежурств 
на кухне в пансионе. Гимназическая библиотека на 300 учащихся 
была весьма обширной — 18 500 томов. Русская, чешская, миро-
вая классика любовно переплеталась воспитанниками и читалась.

Самым любимым для Иры был спорт. Женская волейбольная ко-
манда гимназии стала победительницей нескольких турниров в Праге 
в конце двадцатых годов. Из класса в команде их было несколько.

Пушкинист Николай Раевский

«Волейбольный период» тесно связан в те далекие годы еще 
с одним чудесным человеком. Это был Николай Алексеевич Ра-
евский — ученый-биолог, одной из разработок которого удалось 
спасти леса в Канаде, уничтожив опасного вредителя. На правах 
знакомого он бывал в гимназии. По молодости едва ли кто из гим-
назистов понимал, какая это выдающаяся личность. Невысокий, 
пухленький, доброжелательный. Гимназисты за глаза звали его 
«Пупочка Раевский». Вечно голодные интернатские волейбо-
листки при встрече постоянно старались «раскрутить» Пупочку 
на поесть. Он каждый раз делал вид, что не понимает задуман-
ное девчонками, и будто бы по рассеянности угощал всю команду 
до отвала пирожными.

В тридцатые годы Николай Алексеевич начал поиск в Словакии 
родственников Пушкина. В частности, потомков младшей сестры 
жены Натали — Александры Николаевны Гончаровой. Всю жизнь 
любимая свояченица Пушкина Азя Гончарова беззаветно люби-
ла поэта. Замуж она вышла лишь в сорок один год за чиновника 
австро-венгерского посольства барона Густава Фогель фон Фризен-
гофа. И сегодня баронесса лежит в семейном склепе у словацкого 

Продолжение, начало в № 5—6/2009
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Вторая половина 1920-х годов. Ирина Кельчевская с подругами 
из пансиона и одноклассниками по гимназии.

1929 год, Мокропсы. На берегу реки Бероунки. Две подружки Ирины: 
слева Вергун (Завойко), справа Кельчевская (Розова).
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местечка Бродзяны. Все исследования Раевского о родственниках 
Пушкина были опубликованы в 70-е годы прошлого века в СССР.

Жизнь его после окончания Второй мировой войны сложилась 
очень тяжело. Арест в 1945-м, «острова ГУЛАГа» в Украине и Казах-
стане. Ссылка в Алма-Ату, где он и скончался, чуть-чуть не дожив 
до своего 100-летия уже после распада СССР.

Тут к месту вспомнить лучшую подругу Иры Кельчевской — 
Ирину Вергун, которая тоже переписывалась с Николаем Алек-
сеевичем. В свое время в нее был влюблен, увы, без взаимности, 
их одноклассник Кирилл Набоков — брат писателя Владимира На-
бокова. Через много лет в 1975 году, живя некоторое время в Мо-
скве, Ира — Ирина Анатольевна встретилась со своей подругой-
тезкой. Миссис Завойко (Ирина Вергун) приехала в столицу СССР 
в качестве переводчика группы американских астронавтов. Го-
товился совместный советско-американский космический полет 
на кораблях «Союз» и «Аполлон».

Подруги встретились и несколько часов провели вместе на квар-
тире их бывшей одноклассницы Веры Леонидовны Андреевой, до-
чери писателя Леонида Андреева.

Одноклассники

Вообще, с одноклассниками она очень дружила. Всю жизнь 
помнила их. Как можно было, например, забыть Кола — Сашу Ко-
лесникова, талантливого и страстного радиолюбителя, который 
один из первых в мире наладил радиосвязь с погибающим в Ар-
ктике судном «Челюскин» и этим помог в спасении его экипажа 
и пассажиров. Позже, когда вместе с семьей ему удастся покинуть 
один из «островов ГУЛАГа» и перебраться в Ташкент, трагически 
погибнет его десятилетний сын, а не много позже — и он сам. При-
чина в обоих случаях — «совковый» бардак. Жене-чешке, несмо-
тря на все препоны, творимые соответствующими органами, все же 
удастся вернуться в Прагу.

В 1943 году, через десять лет после окончания гимназии, не-
сколько бывших одноклассников встретятся в маленьком ресторан-
чике в Праге и отметят юбилей. А в 1983 году мне доведется стать 
свидетелем их встречи через пятьдесят лет. Их осталась горсточка.

Рядом с моей мамой сидели: Виктор Карасик — известный в ту 
пору в Чехословакии кинорежиссер, работавший в свое время с совет-
ским кинорежиссером Станиславом Ростоцким и артистом Вячеславом 
Тихоновым над фильмом «Майские звезды», Санжа Ункуров, которого 
мальчишкой увезли из голодных калмыцких степей Поволжья.

Надо сказать, в пражской эмиграции было много калмыков. На-
род вольный, свободный, в Российской империи живший зажиточ-
но. Именно все эти качества вызывали у большевиков к ним лютую 
ненависть, а калмыки за это платили взаимностью. Дух Калмыкии 

унаследовали и дочери Санжи Ункурова: в 1968 году они уехали 
навсегда в Канаду.

А вот и Мирослава Скрипник, чей муж был схвачен в мае 
1945 года и депортирован в ГУЛАГ, оттуда он так никогда и не вер-
нулся. Вся вина Федора Скрипника была лишь в том, что совсем 
юным он сражался за Россию в Белой Армии...

Юность, учеба, жизнь в пансионе не могли длиться вечно. Пред-
стояло начать самостоятельную жизнь.

Рассчитывать на помощь «Русского очага», существовавшего 
на деньги американца Джона Крейна и возглавляемого графиней Со-
фьей Владимировной Паниной, Ирина не могла. Эта организация фи-
нансово поддерживала учебу наиболее «благонадежной» молодежи, 
к числу которой Ира явно не относилась. То, что генерал Кельчевский 
пошел с открытым забралом против своего бывшего курсанта, слу-
шателя Академии Генерального штаба Врангеля, желая создать сво-
бодную казачью республику — простить его дочери не могли. Да она 
и не стремилась в силу своего независимого характера завоевать 
расположение графини и ее окружения. Работу искала сама.

Знакомые подсказали, что в Профессорском доме снимает 
квартиру холостяк-инженер, который ищет кого-нибудь, кто мог 
бы раза два в неделю приводить в порядок его «берлогу». Как 
говорится: дело молодое, хорошее. Молодые люди глянулись друг 
другу, и знакомство завершилось свадьбой. Венчал их бывший еще 
в ту пору в сане игумена отец Исаакий. Уже будучи архимандритом, 
он крестил детей Федора и Ирины.

Архиепископ Сергий и архимандрит Исаакий. 
Благословение

Здесь уместно сделать небольшое отступление, рассказав, какую 
роль в жизни нашей семьи сыграли духовные пастыри — архиепи-
скоп Сергий и архимандрит Исаакий. Оба эти человека не раз быва-
ли у Розовых дома, потому что Федор был интересным собеседни-
ком. Еще сближало то, что архимандрит Исаакий в мировую войну 
служил на Румынском фронте, а отец Ирины, генерал Кельчевский, 
в то время командовал 9-й армией этого фронта. В 1949 году 
по просьбе Ирины архиепископ Сергий, будучи в Берлине, разыскал 
на русском кладбище в районе Тегель могилу ее родителей и при-
вел в порядок. Ирине в Прагу привез фотографию. Именно по этой 
фотографии удалось в 80-е годы вновь восстановить эту могилу 
и до сегодняшнего дня поддерживать ее в хорошем состоянии.

Годы расцвета научного коммунизма и атеизма совпали с моим 
желанием создать семью. К этому времени я уже основательно 
пропитался духом советской идеологии. Эта «пропитка» началась 
еще в бытность нашей жизни в Праге. Не случайно существует 
чешская поговорка в вольном переводе звучащая так: «Чехи более 

но. Именно все эти качества вызывали у большевиков к ним лютую 
ненависть, а калмыки за это платили взаимностью. Дух Калмыкии 

еще в бытность нашей жизни
чешская поговорка в вольном 

1943 год. Десятилетний юбилей окончания гимназии. Слева направо: Мира Скрипник (Гампль), Александр Колесников (Кола), Ирина Розова (Кельчевская), 
Ольга Кровяковская, Борис Бауэр, Галина Ригана, Санжа Ункуров, Станислава Киселова.
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верующие, чем Папа Римский». В 1948 году они начали строить со-
циализм со страшным рвением. Такого рвения не было даже в СССР 
(в 1989 году с тем же рвением они все развернули наоборот). Так 
что подготовка у меня была еще та!

В 1957 году, уже в Ставрополе-на-Волге, через четыре дня после 
того, как мне исполнилось 14 лет, я вступил в ВЛКСМ и был един-
ственным в классе комсомольцем. Мои одноклассники, воспитан-
ные в стране «победившего социализма», комсомольцев презирали 
и за это не раз меня весьма чувствительно били. Но об этом — осо-
бый разговор. Важно другое. К 66-му году, когда я собрался же-
ниться, отношение мое к существующим порядкам в СССР стало бо-
лее реальным. Предложить своей невесте венчаться в церкви я не 
мог. Во-первых, она выросла почти воинствующей атеисткой, а во-
вторых, факт венчания или крещения становился известен в со-
ответствующих организациях и «провинившиеся» лишались при-
личной работы, изгонялись из институтов, «награждались» такой 
массой неприятностей, что их хватало на всю оставшуюся жизнь. 
Но получить благословение на брак я очень хотел.

Как удалось разыскать адрес отца Исаакия в Ельце — это от-
дельная история. Главное — он не забыл нас, и мы получили его 
благословение.

Любовь и черные будни

Любовь имеет миллиарды вариантов и одну особенность — для 
любящих она единственная. Федор с Ириной не стали в этом от-
ношении исключением. Он работал, она училась в художественной 
школе рисованию, которое любила с детства. Оба жадно интере-
совались тем, что происходило на Родине. Зачитывались книгами 
советских писателей. Пытались вновь наладить переписку с род-
ственниками, оставшимися в Ставрополе.

От сестер пришла печальная весть: так и не узнав, что сын их не 
сгинул бесследно, а живет в самом «сердце Европы», ушли из жиз-
ни Михаил Семенович и Вера Федоровна. В память о матери своего 
первенца-девочку Федор с Ириной называют Верочкой.

Прага с ее старинными зданиями, набережными, мостами, со-
борами, концертными залами, театрами, музеями, с ее жизненным 
укладом меняла эмигрантов и внешне, и внутренне, накладывала не-
изгладимый отпечаток на их менталитет. Оставаясь до мозга костей 
русскими, они все дальше удалялись от привычного в российской 
провинции быта, от образа жизни, который остался на покинутой 
Родине. Этот разрыв в их сознании останется навсегда. Не чувствуя 
себя в эмиграции своими, те, которым доведется вернуться в Рос-
сию, никогда не станут своими и там. Эта раздвоенность передастся 
детям, родившимся за границей, и они сохранят ее на всю жизнь.

Единицам эмигрантам удалось вытравить из себя «русскость», 
и то — в третьем поколении. Не малую роль сыграли в этом сме-
шанные браки.

Время шло, мировой кризис все крепче душил Чехословакию. 
В январе 1937-го Федор нашел на своем рабочем столе письмо: 

«Настоящим свидетельствуем, 
что такой-то... — он прочитал свою фа-

милию, — проработал у нас столько-то... За-
нимался созданием и ремонтом радиоприемников. 

Можем рекомендовать его любому. Уволен здоровым, без 
долгов, по причине отсутствия работы. К сему телефонный 

и радиотехнический завод „Микрофона“ братьев Кнотковых».
Наступил черный период. Если до этого в семье лишних денег 

не было, то тут положение стало совсем катастрофическим. Денег, 
которые Ирине удавалось заработать от продажи декоративных 
абажуров, хватало только на то, чтобы не умереть с голода. И это 
при том условии, что день и ночь нужно было придумывать и соз-
давать новые, непохожие друг на друга модели и рисунки. От на-
стольных ламп до огромного, два метра в диаметре, абажура для 
одного из залов Пражского Града.

А Федор в это время обходил весь город в поисках работы: 
сперва по специальности, а затем — вообще какой-либо. Наконец, 
за одноразовое питание (суп) и двадцать геллеров в день он под-
рядился копать траншеи для подземных коммуникаций. Так город-
ские власти решали проблему выживания безработных: похлебка 
не даром, и умирать от голода не умирают.

Трудно передать, каково человеку с изуродованными ногами 
копать землю. В своем несчастье он был не одинок. Особенно 
тяжело было устроиться тем, кто, как Федор, не имел чехословац-
кого гражданства, а только нансеновский паспорт, удостоверяю-
щий личность беженца и дающий право перемещаться по странам 
Женевского соглашения. Однако обладатель его оставался все же 
гражданином второго сорта.

В целом же голодали все безработные с гражданством и без. Моло-
дые, способные на любую работу люди собирали объедки на свалках, 
стояли в закусочных за спиной у более удачливых в этот день, в надеж-
де доесть оставшееся у них на тарелках. Есть и чувствовать за спиной 
такого человека — это жуткое ощущение. Кстати, после окончания 
Второй мировой войны, во время голода в 1946—1947 годах, несмо-
тря на малый возраст, помню, как мама, когда мы ели в самой дешевой 
закусочной «Коруна» в центре Праги на Вацлавской площади, всегда 
предупреждала, что нужно есть аккуратно и все не съедать.

Да поможет Господь сегодня России, Чехии и другим странам, 
«удачно» клюнувшим на американский доллар, выйти из очеред-
ного кризиса с меньшими потерями и без опустошающей миро-
вой войны...

Раскол эмиграции

Раскол эмиграции с годами все более усиливался. Этому способ-
ствовал, в первую очередь, как уже было сказано, информационный 
вакуум, и возрастающая тоска по дому. Росло число тех, кто хотел 
во чтобы то ни стало вернуться в Россию или, вернее, в СССР.

Для иллюстрации переворота в умах следует рассказать о при-
езде в Прагу двух видных русских политических деятелей: Милю-
кова и Деникина. Они выступали в самом большом по тем време-
нам зале «Люцерна», вмещавшем 1500 человек. Федор был на этих 
встречах и не раз потом вспоминал о них. Здесь уместно проци-
тировать строки из книги эмигранта Дмитрия Мейснера. Прошла 
пара лет после гражданской войны.

«Я не знаю, — заявил Милюков, — вернетесь ли вы когда-либо 
на Родину или же никогда не вернетесь, но я знаю, что если вы 
вернетесь, то вы никогда этого не сделаете на белом коне».

О взрыве негодования, охватившем зал, вспоминал отец и пишет 
Мейснер. Молодые вчерашние воины Белой Гвардии, в глазах кото-
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рых еще отражались всполохи гражданской войны, «посчитали тог-
да его изменившим антибольшевизму, изменившим белой борьбе».

Через 15 лет в том же зале слушали Деникина «...уже не пражские 
студенты, только что сменившие батарейные и пехотные позиции 
на аудитории высших школ; теперь он выступал перед агрономами, 
врачами и инженерами. Страсть, ненависть уже не владели безраз-
дельно сердцами большинства собравшихся... Ненависть и любовь 
боролись в их душах. Росла тревога за судьбы давно оставленной 
родины». Реально вырисовывалась возможность новой войны.

«Некоторые говорят, — воскликнул Деникин, — что Красная 
Армия побежит, а я верю, что она не побежит перед врагом Роди-
ны. Нет, она станет на защиту Родины!»

«Эти слова были встречены громом аплодисментов тех самых 
людей, которые пятнадцатью годами раньше, конечно бы, призна-
ли их изменой „национальной России“».

Доброта

...Кредиторы за долги пришли к Федору с Ириной описывать иму-
щество. Долго искали, что бы описать, но так и не нашли. Сказали, 
что ящики из-под сахара, которые служили им обстановкой комнат, 
изъятию не подлежат. Помогли семье русские эмигранты. Сперва по-
делились жильем супруги Кист (родители мужа владели до октябрь-
ского переворота в России сетью «Гостиниц Кист»), позже — близкая 
подруга поэтессы Цветаевой — Вера Алексеевна Неведомская.

Помогали Бобровские — Петр Семенович и Татьяна Констан-
тиновна. Петр Семенович, в прошлом министр крымского краево-
го правительства, познакомился с генералом Кельчевским после 
отступления Донской армии из Новороссийска в Крым. В Праге, 
работая в Русском архиве, Петр Семенович на лето вывозил в де-
ревню полупарализованную свою жену с младшей дочерью Вероч-
кой. Розовым бесплатно предоставлялась их городская квартира, 
с условием, что они ее будут «стеречь».

Неожиданно Ирине приходит мысль обратиться к выпускнику 
Академии Генерального Штаба Сергею Николаевичу Войцеховско-
му. Генерал Кельчевский был в Академии его наставником. Сергей 
Николаевич — в ту пору уже генерал армии ЧСР — соглашается 
помочь с условием, что Федор примет чехословацкое гражданство. 
В свое время такое условие президент Масарик поставил сперва 
Кельчевскому, который категорически отказался это сделать, а поз-
же Войцеховскому, принявшему предложение и ставшему после 
этого одним из создателей чехословацкой армии. Федор соглаша-
ется и начинает работать в военном исследовательском ведомстве.

Снова война

Новое мировое побоище стало еще одним фильтром для эми-
грации. Оказалось, что желающих выяснить отношение с Родиной, 
сотрудничая с немцами, не так много. 15 марта 1939 года Федор с 
коллегами уничтожает кадровые документы ведомства и на шесть 
лет уходит работать бухгалтером в районный отдел министерства 
школ и просвещения. Соседке-доносчице, погубившей многих в 
округе, так и не удалось дознаться, что скромный инвалид-русский 
совершает преступление против рейха, скрывая свою, редкую по 
тем временам, профессию радиолокационщика.

Прага. Федор, Ирина, Верочка Розовы и брат Ирины 
Георгий Кельчевский. До немецкой оккупации 
остались считанные недели.

Чтобы избежать насильственного привлечения к сотрудни-
честву с гитлеровцами, Федор получает от русского врача Павла 
Маркова справку, что по состоянию здоровья ему «рекомендуется 
постоянное освобождение от какой-либо деятельности по борьбе 
с саботажем и диверсиями».

Сопротивление германцам со стороны русских эмигрантов про-
исходит в пределах их возможностей и вполне адекватно сопротив-
лению оккупантам со стороны коренного населения Протектората 
Богемии и Моравии. Среди своих собираются теплые вещи для детей 
Украины. Русские торжественно отмечают в Праге 130-летие победы 
над Наполеоном под Москвой. Кстати, двое юношей, сопровождавших 
теплые вещи на Восток, в «благодарность» за это были расстреляны 
советскими партизанами как белогвардейские шпионы...

Эмигранты и во время войны продолжают помогать друг другу. Ког-
да постоянное недоедание стало причиной голодных обмороков Федо-
ра, а дети и Ирина начали таять на глазах, в воскресенье после литур-
гии, в толпе у церкви ему кто-то сунул в руки сверток и тут же скрылся. 
Придя домой, он обнаружил в свертке ветчину. Семья выжила.

Анатолий Розов

Продолжение следует

рых еще от
да его изме

Через 1
студенты, т
на аудитор
врачами и 
дельно сер
боролись в
родины». Р

«Некото
Армия поб

Уважаемые читатели!
После публикации в №6 второй части «Спирали ХХ века-2» 

«у меня зазвонил телефон». Очень доброжелательный, веселый го-
лос сказал: «Я Наталья Евгеньевна Куфтина, на ваших фото не мой 
папа, а дядя Шурик!»

Можете представить мое замешательство. Через маленькую 
паузу робко сказал: «Безусловно, я позабочусь, чтобы эта ошибка 
была исправлена. Прошу меня простить!»

Наталья Евгеньевна меня успокоила, сказав, что это не столь 
важно. Важнее то, что мы нашли друг друга и теперь знаем, что 
наши отцы были друзьями. Так через восемьдесят с лишним лет 

память о близких свела нас. Был у наших пап еще один друг: Алек-
сандр Николаевич Кубарев (дядя Шурик). Это он на снимках оши-
бочно назван Евгением Куфтиным.

Этот случай еще раз укрепил меня в мысли, как надо беречь 
историю. И не только в мировых масштабах, а в самых простых, 
житейских. Ушли из жизни представители первой русской эмигра-
ции ХХ века, уже звонит колокол по их детям. Вместе с ними уйдут 
воспоминания о трудной судьбе русских, оказавшихся вне России. 
Эти воспоминания необходимо сохранить хотя бы для того, чтобы 
эмигрантам, пришедшим следом за нами, меньше пришлось учить-
ся на своих ошибках.
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ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ

П
ервыми местами, которые при-
ютили беженцев из России, 
стали военные бараки и обще-
жития для рабочих, бывшие 
ранее, до 1918 года, в собствен-

ности австрийской армии. Прежде всего, 
это были так называемые военные бараки 
в районе Градчан или Страшниц.

Новое жилье, холодное и неуютное, 
слишком напоминало казармы и все то, 
о чем бывшие солдаты мечтали как можно 
скорее позабыть. Но все признавали, что 
тут жилось намного лучше, чем в галли-
полийских брезентовых палатках, не го-
воря уже о сырых окопах и ночевках под 
открытым небом во время отступления 
на Юге России.

Более приемлемый вариант представля-
ли большие здания, как, например, знаме-

нитая Свободарна. Она была построена как 
общежитие для молодых рабочих промыш-
ленных заводов районов Либень и Высо-
чаны. Это огромное здание все еще суще-
ствует. В начале 1920-х годов его считали 
образцовым общежитием. В это время зда-
ние полностью занимали русские эмигран-
ты, некоторые остались там жить до конца 
1930-х годов. В период, когда в Свободарне 
жили только русские, там работала русская 
студенческая типография, был медицин-
ский кабинет, прачечная, парикмахерская. 
Была и своя домовая церковь, где служил 
известный священник-философ Сергей Ни-
колаевич Булгаков. Кроме молодых студен-
тов, там, в так называемом профессорском 
коридоре, нашли первый пражский приют 
семьи российских преподавателей и на-
учных работников. Основным недостатком 

этого здания было то, что оно находилось 
на тогдашней окраине города. Проезд на 
трамвае был не по карману студентам-
эмигрантам, часто приходилось ходить 
пешком и уходить на весь день — с утра до 
позднего вечера.

Настоящим центром русской жизни 
стало другое здание. Его название — Ху-
добинец — звучит сегодня несколько 
странно. Здание, построенное в конце 
XIX века как дом престарелых для небога-
тых пражан, находилось на Вышеградской 
улице № 16—18, на перекрестке всех сту-
денческих дорог. Корпусов философского 
и юридического факультетов в их сегод-
няшнем виде еще не существовало. Все 
лекции проходили неподалеку от Карло-
вой площади. Там же находилось здание 
высшего технического училища, совсем 

После того как молодая Чехословацкая Республика объявила так 
называемую Русскую акцию помощи эмигрантам из России, в Прагу 
хлынула волна бывших солдат Добровольческой армии из Турции, 
французской Бизерты, Египта, греческих островов — отовсюду, куда 
их вывезли корабли во время эвакуации Крыма в ноябре 1920 года. 
Чехословакия предложила бывшим солдатам возможность окончить 
среднее или высшее учебное заведение, а затем найти для себя под-
ходящее место работы в России, куда в эти годы все еще мечтали 
вернуться.

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

После того как молодая Чехословацкая Ре

Русские дома 
в Праге
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

близко был медицинский факультет, кафе-
дры зоологии, ботаники и геологии.

Худобинец со своим общежитием, столо-
выми, библиотеками, читальными залами, 
складами одежды и обуви, канцеляриями 
разных студенческих и общественных ор-
ганизаций стал неотъемлемой частью рус-
ской студенческой жизни. Там можно было 
отдохнуть, поесть, встретить друзей, оста-
вить записку.

В этом же здании находилась канцелярия 
Комитета по обеспечению образования рус-
ских студентов в ЧСР. Комитет решал вопро-
сы юридического и материального обеспе-
чения и регулярно проверял успеваемость 
студентов, так как только добросовестный 
студент мог получить государственную под-
держку — «иждивение».

Деньги, которые с 1923 года начали вы-
давать студентам, давали им возможность 
снять в складчину на двоих-троих отдель-
ную комнату у частных хозяев. Дешевых 
комнат было в Праге мало, и русские сту-
денты начали искать жилье за городом, 
в непосредственной близости столицы, 
откуда можно было быстро и относительно 
дешево ездить в Прагу. Русские студенты 
заселили Черношице, Вшеноры, Мокропсы, 
Добржиховице, Почернице, Уезд-над-Лесы 
и много других подобных городков.

Профессура и старшее эмигрантское по-
коление осталось в Праге. Надежда на ско-
рое возвращение на родину угасала. При-
ходилось решать бытовые вопросы. Было 
решено создать строительные кооперативы 

ПРАЖСКИЕ ПРОГУЛКИ

«Профессорский дом»,
открытка 1920-х годов

Здание «Худобинца» на Вышеградской 
улице сейчас принадлежит Министер-
ству юстиции

и построить в Праге несколько жилых домов. 
С середины 20-х годов в течение приблизи-
тельно 10 лет были построены четыре дома.

Самым известным среди них был 
и до сих пор остается «Профессор-
ский дом», построенный в 1925 году 
в районе Бубенеч на Бучковой улице 
№ 27 и 29 (ныне — ул. Рузвельтова). 
В доме жила, например, семья А. Л. Бема, 
А. В. Жекулина и ее многочисленные 
дети и внуки, ботаник В. С. Ильин, инже-

нер А. С. Ломшаков, историки И. И. Лап-
по и С. Г. Пушкарев, священник и сын 
известного художника М. И. Васнецов 
и множество других выдающихся пред-
ставителей культуры и науки.

В подвальном помещении жители дома 
слушали доклады, организовали литератур-
ные чтения, учили детей, встречали Новый 
год и праздновали именины и дни рождения. 
К концу 30-х годов, когда большинство жите-
лей постарело, дом получил новое, печальное 
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название. Его начали называть «братской 
могилой». В 1945 году некоторые жите-
ли исчезли в лагерях ГУЛАГа, а оставшихся 
новая власть постепенно из дома выселя-
ла. Подвальное помещение превратилось 
в скромную домовую церковь св. Николая, 
которая существует до сих пор. На стене зда-
ния — две мемориальные доски с надписями 
на чешском и на русском языках, которые на-
поминают историю дома и трагическую судь-
бу его жителей после 1945 года.

В районе Дейвиц были построены еще 
два русских кооперативных дома. Первый 
находится на улице Югославских парти-

зан № 17. Этот дом в эмигрантской среде 
иронично называли «Домом у трех жули-
ков». Такое имя он получил в честь пред-
ставителей кооператива, которые пытались 
совершать сложные комбинации с деньга-
ми остальных кооператоров. Дело дошло 
до суда, и строительство дома приостано-
вилось. Неоконченная постройка сильно 
пострадала зимой 1929 года, когда из-за 
морозов лопнули водопроводные трубы. 
В доме «У трех жуликов» поселились работ-
ники Русского заграничного исторического 
архива: историк А. А. Кизеветтер и его зять 
Е. Ф. Максимович, а также видные политиче-

ские деятели А. Милашевский, С. Николаев 
и В. Чернов. Жил там историк А. В. Флоров-
ский, искусствовед Н. Л. Окунев. Из Про-
фессорского дома туда переехал писатель 
Е. Н. Чириков.

На соседней Коуловой улице № 6—8 
был построен дом, который получил имя 
организатора строительства, кооператив-
ного общества «Патриотика». Дом строился 
во время экономического кризиса начала 
30-х годов. В отличие от остальных до-
мов, квартиры здесь были однокомнатные 
и двухкомнатные, общая площадь квартир 
была скромная. В доме был небольшой ма-
газин В. Пивоварова, где можно было ку-
пить типичные «русские» продукты (греч-
невую крупу, селедку, водку). В этом доме 
поселились бездетные пары или холостяки. 
Но жили там, например, и мать и сестра пи-
сателя Владимира Набокова.

Последний русский кооперативный дом 
был построен в районе Страшнице. Это 
угловое здание на Прубежной улице № 1. 
Этот русский дом получил два названия. 
Первое — ласковое: благодаря угловой по-
зиции дом называли «Кораблем». Но было 
и другое название, насмешливое — «Зве-
ринец». Дом был построен в районе, где на-
ходилось здание Русской гимназии, и ряд 
квартир заняли ее сотрудники, например, 
В. В. Ригана. В Праге жила сравнитель-
но многочисленная колония калмыков. 
Их дети посещали русскую страшницкую 
гимназию, в их учебную программу были 
включены специальные уроки калмыцкого 
языка и буддизма. Преподаватели-калмыки, 
Улановы и Бояновы, жили в кооперативном 
доме в Страшницах.

Русские вынуждены были покинуть 
дома, построенные на собственные сред-
ства, в начале 50-х годов.

Судебная тяжба о судьбе подвальной 
церкви св. Николая в Профессорском доме 
тянется более десяти лет.

Анастасия Копршивова, Евгений Рубилин
Фото: Евгений Рубилин, архив Анастасии 

Копршивовой
Дом в Страшницах, 

так называемый 
«Корабль»

«Дом у трех жуликов» 
на улице Югославских 

партизан № 17

Реклама лавки 
В. Пивоварова в одной 

из русских газет

Церковь в Профессорском доме
фото: Ксения Добушева

Редакция приносит извинения чита-
телям за досадные ошибки, допущенные 
в предыдущем выпуске "Пражских прогулок". 
Праздник в честь святых Кирилла и Мефодия 
празднуется не 5 июня, а 5 июля. Кроме того, 
покушение на протектора Богемии и Мо-
равии Рейнгарда Гейдриха было совершено 
не 29 декабря 1941 года, а 27 мая 1942 года. 
29 декабря агенты Йозеф Габчик и Ян Кубиш, 
совершившие нападение, десантировались 
на территорию Протектората.
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Не знаю, как у вас, а вот у Бориса Носика советская эпоха 
ассоциируется исключительно с серостью, тупостью и неда-
лекостью. Истинному интеллектуалу было тогда плохо, скуч-

но и во всех смыслах голодно. Ну посудите сами: для того, чтобы 
«просочиться» в литературу, «нужны заслуги и связи»; молодая 
трудящаяся семья из четырех человек живет в крошечном вагончи-
ке в далекой Сибири; «масла и мяса, конечно, как везде... нет»... 
А нравы советских пионерских лагерей? В рассказе «Пионерская 
Лолита» целая галерея «героев того времени»: потерянный по жиз-
ни, немолодой уже интеллектуал Тоскин; начальник лагеря, быв-
ший военный, практикующий армейскую выправку на воспитанни-
ках и подчиненных; старший вожатый Слава, уверенно мечтающий 
о карьере в райкоме; вяло разучивающая речевки, безразличная 
ко всему пионервожатая Вера... Название, кажется, претенциоз-
ное. Только не ждите талантливо и эстетично обоснованных чувств 
легендарного Гумберта к малолетней красавице! Глубокой люб-
ви здесь нет; шокирующих скандальных подробностей интимной 
жизни пионерок и старших вожатых — тоже. Хотя с первых стра-
ниц именно на это рассчитываешь... Зато есть желчь, скука и даже 
тоска. Безнадега какая-то... Как и в повети «Гоч»: загадочный гор-
ный человек, чистый душой и, можно сказать, телом, погружается 
в незавидные реалии «совдеповской» эпохи. Он каким-то образом 
добирается до советских эмигрантов-диссидентов в буржуазной 
Франции. Они кажутся еще более несчастными и заброшенными 
на свободном Западе, чем в родном «совке». В конце концов, разо-
чарованный и усталый Гоч возвращается в свою далекую страну 
высоких гор и чистых ледников. Описание горных вершин краси-
во; запретная, затаенная от чужих взглядов женская любовь тро-
гательна; воспоминания стареющего рассказчика и его случайного 
знакомого искренни и лиричны. Только отчего-то красивое и свет-
лое в этом сборнике не очень убедительно...

«Пионерская Лолита» 
Борис Носик

«Исчезновение слона» 
Харуки Мураками

На страницах своего сборника рассказов «абсолютный ма-
стер слова», как обычно, изящен, прост и при этом загадо-
чен. Куда же подевались слон и смотритель? В чем все-таки 

тайна ухода красавиц-близняшек от героя? Японского рассказчика 
волнует то переменчивое поведение сильного ветра, то судьба ста-
рого слона... а вот причины слез жены и собственного ощущения 
«жизни в тумане» занимают его гораздо меньше. Мураками себе 
верен: намечает свой мир четко выверенными лаконичными маз-
ками. Мир этот вроде бы простой и обыденный — вот простыня 
«без единой складки», вот «футболка с почти выцветшей надпи-
сью», вот красивые ноги «с маленькими ямочками под коленка-
ми»... И при этом удивительное ощущение неясности, расплывча-
тости, таинственности. Откуда оно? Может, от запутавшихся следов 
кота в переходах старого двора или от «бледно-синего кардигана, 
мягкого и легкого, как обрывки облаков»? Кажется, и не книга это 
вовсе, а милый фетиш для настоящих эстетов: стеклянный мир все 
еще модного Токио, его ночные бары со звонкими кубиками льда 
в холодных стаканах, легкий макияж на глазах вечно неуловимых 
женщин. Красивая минималистическая приятность для европей-
ского читателя. Жизнь одним днем и реальность алкоголя — в хе-
мингуэйевском, можно сказать, духе.

«Преподаватель 
симметрии» 
Андрей Битов

Роман-эхо, роман-загадка. Несуществующий автор A. Tired-
Boffin таинственен. Он неизвестен никому, кроме самого 
Битова, который берется перевести с английского несколько 

текстов в очень свободной манере. По-другому и не получается: 
содержание оригинала он помнит очень слабо, а подлинник не мо-
жет найти даже в вашингтонской Библиотеке Конгресса! Нашего 
переводчика это не смущает — на то он и литератор, чтобы вос-
становить книгу по памяти, «чтобы как-то отделаться от ее навяз-
чивости». Хитрый писательский прием, можно сказать, ведь так Би-
тов с самого начала слагает с себя ответственность за содержание 

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

своего всего лишь «переводного» творения. Эпиграфы и серьез-
ное предисловие-объяснение сразу настраивают на нужный лад. 
И автор нас не обманывает: тут и фантазия, и правдивость, и таин-
ственность, и даже целостность. Сначала, конечно, не понимаешь, 
что общего может быть у Урбино Ваноски, Гумми и Варфоломея. 
Однако из осколков, каждый из которых сам по себе закончен 
и гармоничен, постепенно складывается целостная картина ав-
торского мира. Он обоснованный и солидный. И в то же время — 
зыбкий, неясный, меняющийся. Сложно... «Бессюжетность» этой 
«прихотливо выстроенной» книги может местами раздражать. Она 
же и восхищает, и удивляет. Странно и противоречиво? Ничуть. 
Просто по-битовски талантливо. Все-таки целых сорок творческих 
лет положены на этот якобы «перевод»!
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Место встречи — 
книжная ярмарка

Международной книжной ярмарки в Праге в этом году я, надо признаться, 
ожидала с большим нетерпением, чем обычно. Обычно — это приятно про-
веденные полдня, когда можно неторопливо (часто — вынужденно неторо-
пливо: не так уж мало народу посещает выставочный центр в Голешовицах 
во время ежегодной выставки-продажи книг) побродить между стеллажей, 
повыбирать книжки с ярмарочными скидками. И, признаюсь, русский стенд 
в таких случаях для меня лишь один из равноправных стендов: не меньше 
привлекают обложки, под которыми скрывается чешская или любая другая 
иностранная литература. В этом году все было по-другому: Россия была 
«центральным экспонентом», обещали, что приедет много интересных го-
стей, и хотелось верить в чудеса.

П
ервым из свершившихся чудес было то, что ни к одному 
другому стенду я в этот раз не попала. Программа ме-
роприятий, проходивших на ярмарке и «вокруг», была 
настолько пестрой и насыщенной, что постоянно при-
ходилось выбирать и расставлять приоритеты — когда 

и куда идти. Оставим в стороне разговор о книжной экспозиции, 
но гости, приехавшие из России, были для читателя, серьезно ин-
тересующегося современной русской литературой, отнюдь не са-
мыми последними людьми. Причем каждый мог выбрать по своему 
вкусу, ибо так или иначе представлены были все области литера-
турной деятельности. Например, в течение трех дней проходили 
встречи с, должно быть, самым известным русским фантастом со-
временности — Сергеем Лукьяненко, книги которого, к слову ска-
зать, переведены и на чешский язык, поэтому недостатка в русских 
и чешских читателях и любителях досуговой литературы этого на-
правления на встречах с ним не было.

Детская литература была представлена Мариной Москвиной. 
Не увлекаясь этой областью литературы, я долго недоумевала, по-

чему некоторые мои знакомые приходят в восторг при одном лишь 
упоминании о приезде писательницы, пока не услышала первого 
же ее короткого выступления на одном из круглых столов. Сразу 
становилось понятно, что человек с настолько солнечной и опти-
мистической жизненной установкой должен писать изумительные 
книги для детей.

Андрей Битов — один из первых представителей русского пост-
модернизма, президент русского ПЕН-центра, автор «Пушкинского 
дома», кажется, в долгих представлениях не нуждается. С уверен-
ностью можно говорить, что его произведения относятся к вер-
шинам русской прозы, но каковы были впечатления слушателей, 
посетивших абсолютно не типовой концерт, где в сопровождение 
дуэта, фагота и ударных инструментов, сам Битов исполнял не что 
иное, как черновики Пушкина!

Впрочем, и современная нам поэзия была вовсе не обделена, 
ибо присутствовал на ярмарке первый лауреат национальной пре-
мии «Поэт» — Александр Кушнер, может быть, действительно са-
мый большой из ныне живущих поэтов, пишущих на нашем «вели-
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ком и могучем»: «времена не выбирают, в них живут и умирают»... 
Помните? Присутствие это было и подарком для любителей поэзии 
и, думается, честью для тех поэтов, которые на «часе поэзии» могли 
прочитать свои произведения рядом с его стихами. Приятно было 
и то, что поэтические чтения не замкнулись в формальных рамках, 
предписанных им программой, и слово получили даже авторы, 
первоначально пришедшие как слушатели, причем общий уровень 
выступлений от этого нимало не пострадал.

А кому из читателей старшего поколения, приехавших сюда, 
в Прагу, уже сложившимися личностями, ничего не скажет имя 
журнала «Знамя»? А ведь он был представлен сразу своим главным 
редактором и его первым заместителем. И не будем забывать, что 
Наталья Иванова, кроме своей заместительской должности, явля-
ется замечательным литературоведом, автором блестящих статей 
и интереснейших книг о русской литературе. А главный редактор 
«Знамени» Сергей Чупринин предстал перед посетителями русско-
го стенда книжной ярмарки и еще в одной роли, а именно как автор 
«Нового путеводителя» — одной из трех составных частей его про-
екта «Русская литература сегодня». Эти «справочники» в опреде-
ленном смысле уникальны, ибо отражают личности, события и по-
нятия ультрасовременной литературы — другие, «академические» 
словари не приближены настолько к сегодняшнему дню.

Сам «путеводитель» состоит из статей об авторах и литератур-
ных объединениях России, премиях и периодических изданиях, 
событиях литературной жизни и даже о «литературном Гинне-
се» — то есть самого разнообразного рода рекордах, которые ста-
вят современные писатели и издатели. Вторая часть «трилогии», 
«Жизнь по понятиям», на первый взгляд, является классическим 
словарем литературоведческих терминов, однако уже беглое зна-
комство с содержанием показывает его уникальность. Ибо рядом 
с такими статьями, как «палиндром» или «герой литературный», 
находятся заголовки «рынок литературный», «бренд в литера-
туре» или, например, «створаживание литературы». Да и статьи 
на «классические» литературоведческие темы, отдав дань истории 
вопроса, очень быстро переходят к самой актуальной ситуации, 
которая часто использует терминологию в новом, необычном клю-
че. Несмотря на словарный характер этих частей, их можно читать 
по порядку, от «А» до «Я», не утрачивая постоянного интереса, 
ибо статьи написаны легким, неперегруженным языком, во многом 
субъективны, но именно поэтому не высушены, а полны живым по-
лемическим задором. Весь проект обращен не только и не столько 
к профессионалам (хотя и для них может оказаться далеко не бес-
полезным), но к обычному читателю, желающему сориентировать-
ся в далеко не однозначной ситуации, которая на сегодня сложи-
лась в русской литературе. 

Не менее интересна в этом отношении и третья часть проекта 
«Русская литература сегодня» — «Зарубежье». Ведь трудно себе 
даже представить, сколько авторов, по-прежнему пишущих на рус-
ском языке, рассеяно в эмиграции. Да и почему же рассеяно — 
очень часто они, напротив, объединены в различные сообщества, 
издают собственные журналы. Кому, как не писателям и читате-
лям, постоянно живущим в Чехии, представлять себе это во всей 
полноте. И вот Чупринин собирает всю разрозненную информа-
цию о писателях зарубежья, и в его книге, разумеется, нашли себе 
место, в том числе, многие прозаики и поэты, живущие в Чехии, 
литературные сообщества и журнал «Русское слово»...

А возвращаясь к книжной ярмарке, хочется сказать, что почти 
невозможно подробно поговорить обо всех интересных гостях, по-
сетивших мероприятия русского стенда, ибо был там и известный 
прозаик Евгений Попов, и поэт Сергей Головюк, составитель анто-
логии «Славянская поэзия. Из века в век», представлявший том 
«Чешская поэзия», в который вошли самые разнообразные произ-
ведения чешской поэзии за последние шестьдесят лет и их пере-
воды. Молодую литературу России представляла поэт и прозаик 
Евгения Доброва, из уст которой прозвучало множество новых, 
часто незнакомых читателю, но, возможно, вполне заслуживающих 
внимания имен молодых авторов, а для писателей, не пересекших 
35-летний возрастной рубеж, несомненно, было интересно узнать 
о программе «Молодая литература современной России», поддер-
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живающей новые таланты. В мероприятиях ярмарки принимали 
участие и замечательные лингвисты и литературоведы, лучшие 
переводчики с русского на чешский и с чешского на русский, вы-
дающиеся чешские русисты, русские поэты и прозаики, живущие 
в Чехии. Всего не перечислить. 

Жаль только, что большинство мероприятий, проходивших 
на национальном стенде России, разумеется, пересекалось с бур-
ной жизнью и деятельностью других стендов, издательств, стран 
и сообществ, имевшей место на международной ярмарке, и ча-
стенько дискуссии о судьбах современной русской литературы 
заглушались страстной и вызывающей восточной мелодией, под 
которую впору было бы исполнить танец живота, а лирические из-
лияния поэтов — громом объявлений или голосами выступающих 
в соседнем зале. И никакие микрофоны не могли донести до участ-
ников слов очередного оратора.

Интересно другое: запланировано организаторами или случай-
но, но приятным разнообразием отличался «формат» разных встреч. 
От торжественного и достаточно «густонаселенного» избранными 
приема и церемонии награждения чешских переводчиков за лучшие 
переводы с русского языка, проходившего в хрустальном зале РЦНК, 
отличалась встреча Марины Москвиной, пришедшей за своими чита-
телями туда, где обычно находится наибольшее их скопление — пря-
мо в русскую школу. Многочисленные мероприятия, проходившие 
в маленьком зальчике-загородке прямо на национальном стенде 
России, готовы были принять около двадцати гостей-зрителей, и так 
оно и происходило: иногда пара стульев пустовала, иногда несколь-
ко человек были вынуждены стоять на ногах, но в целом число рус-
ских читателей и понимающих по-русски чехов — переводчиков, 
русистов и просто симпатизирующих русской культуре — вполне со-
ответствовало этим объемам. Впрочем, лица были разные, и можно 
сказать, что в целом за три активных дня выставки через зальчик 
этот протекло немало людей.

Одной из самых малоформатных встреч оказались 
«Мосты культуры», проходившие в Книжном магазине-
кафе FRA, находящемся в стороне и от выставочного, 
и от русского культурного центров. Хорошо знающие 
его чешские русисты и переводчики, конечно же, до-
брались туда без труда сами, а нескольких писателей 
и литературоведов с официальной русской стороны 
туда доставили. Гостей не было. Но именно тут-то и мог 
зародиться наиболее откровенный и душевный диалог 
о русской литературе, интересе к ней в Чехии, возмож-
ности переводить русских авторов и издавать эти пере-
воды. Может, этот, возникший таки реально, пусть не мост, 
а «мостик культуры», поможет еще хоть на волосок при-
близить русскую культуру — культуру, которой мы 
живем, Чехии — стране, в которой мы живем? 

И пусть торжественное награждение чешских 
переводчиков послужит хоть малой благодарностью 
людям, которые навсегда сохранили любовь к русской 
литературе и переводили ее, часто не ожидая награды, 
не всегда получая даже плату за свой труд: многие пере-
воды до сих пор лежат в столе, поскольку из ранее подцен-
зурных сейчас превратились в коммерчески невыгодные для 
чешского издателя. И спасибо тому чеху, который подошел 
поблагодарить меня за то, как я читала свои и чужие стихи, 
что хоть он и давно уже не слышал стихов на русском язы-
ке, но все понял. И спасибо тому молодому поэту, учащемуся 
в литинституте, который, будучи неизвестным никому из ор-
ганизаторов и ведущих, сам попросил возможности прочи-
тать свои стихи и так обрел на несколько минут аудиторию 
и внес еще большее разнообразие в поэтические чтения.

Думается, что встречи на ярмарке могли бы сыграть роль 
в диалоге русской и чешской культуры. Немного страшит 
другое. Россия ведь не каждый год получает особое место 
на книжной ярмарке в Праге. Когда же и где будет следую-
щая встреча? И какой она будет?

Наталья Волкова
Фото: автор, Олег Крылов
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Галина Свинцова

* * *

Город бронзовый, город ржавый,
Ну, а все-таки — золотой…
Прага, чем ты меня удержала?
Вознесением над суетой!
Пестрота закопченных зданий,
Изваяний загар голубой — 
Переулки моих свиданий,
Прага ветреная, с тобой!

Твоих улиц хитросплетенье
Закрутило и завело
В узость площади, в ширь цветенья
Магазинов с богемским стеклом.
Ну, а если хмелею без качки
Не на волжской — на влтавской волне,
Твои кнедлики и шпекачки
Уже кажутся русскими мне.

И знакомцем мне кажется ветер,
Растрепавший меня и листву,
И своими мне кажутся дети,
Уронившие мячик в траву…
А когда, беззаботно блуждая,
В закоулках твоих пропаду,
Я дорогу впотьмах угадаю,
Если ты мне засветишь звезду…

Пыль заката позолотила
Шпили, тучи и острова:
Так на цыпочках в ночь входила
Прага, слышимая едва.
Отдавая себя влюбленным,
От дневных перезвонов устав,
Замерла, по зеленым склонам
Кудри каменные разметав.

Возвышаясь, как торт на блюде,
Озарила свои купола
И себя небесам и людям,
Как подарок, преподнесла.

Людмила Свирская 

Марине Цветаевой

Устала от боли, потерь и неверия,
А руки дрожат, нервы строк теребя...
Спасибо: сюда Вы приехали первая
И взяли удары судьбы на себя.

Что ж, в жизни случаются черные полосы:
Не скрыться порой от забот и врагов...
Здесь, в воздухе, — музыка Вашего голоса,
А улицы помнят звук Ваших шагов.

Я долго петляю маршрутами Вашими,
Молитвы шепчу, прозреваю, ищу...
Мне кажется вдруг, что под пражскими башнями,
Как Вы, все и всем непременно прощу.

Вы были здесь, видимо, чуточку счастливы:
Так верили улицам, людям, словам...
Сжимается сердце от светлой причастности —
Священной и гордой причастности к Вам.

Надежда Ягова

Ольшанское кладбище в Праге

В городе два дома обожженных, 
Всей войны на улицах — пять дней, 
А под ним в строю побатальонно
Сотни наших молодых парней. 
Рядом пышно золотом увиты, 
Будто, правда, в этом есть резон,
Графские и княжеские плиты
Разных стран, народов и времен. 

И, пожалуй, сразу не отыщешь
Пирамидки серые могил, 
На краю Ольшанского кладбища
Тех, кто от пожара заслонил
Этот город. В Вологде ль, в Рязани
Обелиск, фамилий длинный ряд, 
А в земле, не п литой слезами
Вдов и матерей, солдаты спят.

Главное действующее лицо всех стихов 
нынешней подборки — Прага: древняя 
и юная, знакомая и незнакомая.
А среди авторов стихов есть и те, кто 
гордо именует себя пражанами, и те, 
кто просто был в этом городе (Н. Ягова, 
И. Царев, И. Пойлишер), а воспоминания 
о нем потом воплотились в стихи…

СТИХИ.РУ

Стихи о Праге
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Анна Бондарева

* * *

Попробуй побегать по Праге на шпильках —
Без ног и без туфель останешься враз.
Но я в этот день, словно йог по бутылкам,
На встречу к тебе по брусчатке неслась. 
На солнышке Влтава лениво лоснилась,
Туристы, кораблики, лодки, мосты...
Казалось, что это однажды мне снилось,
Ведь Праге нетрудно исполнить мечты!

В двенадцать часов у Орлоя наро-о-о-ду!
Толпятся, снимают на память часы.
«Пустите, простите, z dovolen m, ногу!»
Сезон отпусков с середины весны.
На Вацлавской площади столько тюльпанов,
Палатки с колбасками манят гостей,
Витрины, витрины, и рельсы трамвая,
На самом верху — место встреч и музей.

В наглаженной юбке, с отважной укладкой,
Я все же смогла пробежать марафон!
Но с мягкой улыбкой, наивной и сладкой,
Сказала тебе, что ИДУ, в телефон...

Игорь Царев

Старая Прага

Прага, как старая дама в вуали —
Профиль готичен.
Здесь электрический смайлик трамвая
Анекдотичен.
Тонем в истории улочек узких —
Даты и прочерк.
Толпы туристов. Но, кажется, русских
Больше, чем прочих.

Влтава гоняет усталые волны 
Между мостами.
Буквы на вывеске бара неполны —
Стерлись местами.
Наши? — подсели за столик, спросили
Парни из Тынды.
Что ж, признаваться, что ты из России
Стало не стыдно.

Нас узнают не по вычурным платьям, 
Не по каратам,
А по тому, как беспечно мы платим
Ихнему брату,
И по тому, как душевно гуляем,
Вольно глаголем,
Гоголем ходим, где раньше буянил
Глиняный Голем.

Темное пиво, гуляя по замку, 
Мы ли не пили?
И восхищались, как держат осанку
Древние шпили...
На гобеленах в покоях монарших
Пражские ночи.
Толпы туристов. И все-таки наших
Больше, чем прочих.

Игорь Пойлишер

Просто город

Я по трапу сошел полусонным —
Кто же ночью надумал летать?
Прага, город весны и влюбленных,
Я приехал тобой подышать.

Насладиться неспешною Влтавой,
Что скрывает свой норов крутой.
Прага, ты ведь когда-то восстала
Тоже будучи «тихой рекой».

Прага, я твой восторженный зритель —
На галерке билет за гроши.
Ты — вне времени, ты — вне политик,
Просто город для просто души.

Я ныряю в толпы безмятежность,
Будто шлюзы ей кто отворил.
Вечер падает как неизбежность,
Зажигая свои фонари.

Замираю под сладкою карой —
Не постичь мне твою красоту.
Под прозрачные звуки гитары,
На застывшем от счастья мосту.

Илл.: Анна Хлебина
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СТРАНИЦА СОВЕТОВ

Думаю, вы, пре-
жде всего, обе-
спокоены тем, 

что русская куль-
тура не оказывает 
на вашу дочь того 

влияния, которое оказала на вас.
Это удручает многих, кто воспитан в рус-

ских традициях. Но необходимо признать 
факт, что среда во многом определяет со-
знание и выбор человека, пугает нас это или 
нет, а вы пишите, что дочь выросла в Чехии.

Вместе с тем, в ваших силах сделать все 
возможное, чтобы сохранить уважение 
дочери и поделиться с ней своими ценно-
стями. Как правило, конфликт возникает, 
когда на человека оказывают давление 
и проявляют власть. Поэтому необходимо 
изменить собственное поведение: искрен-
не попросить дочь составить вам компанию 
и объяснить, почему это важно лично вам, 
а не ей. Сделайте акцент на том, что вы хо-

платок до бровей во время работы на солнце-
пеке, маска из сметаны и огурцов…

В нашем демократическом веке мода 
изменилась — смуглая кожа стала безу-
словным слагаемым современной красоты. 
Первые любители загара появились в нача-
ле ХХ века на пляжах Гавайских островов. 
Помните, «Прибой канака» Джека Лондо-
на? Но «бледнолицые братья и сестры», 
у которых недостаточно пигмента мелани-
на, а, следовательно, и нет защиты от жест-
кого ультрафиолетового облучения, долж-
ны помнить об опасности онкологических 
заболеваний, грозящей им от чрезмерного 
увлечения загаром. А если у вас, к тому же, 
немало родинок — опасность возрастает.

Как же быть тем, кто хотел провести отпуск 
у моря и насладиться пляжем? Очень просто! 
Достаточно выходить на солнце только чтобы 
обсохнуть после купания, а затем прятаться 
в тень. К тому же, перед тем, как идти на пляж, 
нужно непременно покрыть кожу специаль-
ным молочком, защищающим от солнца — 
оно есть в каждом магазине.

Если все-таки вы по неосторожности 
«сгорели», то поможет вам и успокаивающий 
крем, и обыкновенный одеколон, который 
нужно нанести на пораженную кожу, и даже 
простой кефир. Не стремитесь к сверхзагару! 
Будьте благоразумны — ваша белая кожа 
не менее хороша, чем загорелая! Побольше 
плавайте — вот это уж точно полезно! Чешская Республика уже пять лет 

входит в Евросоюз. С истечением 
этого срока закончилась и отсроч-

ка, которая была дана ЧР для коррекции 
законодательства в соответствии с уста-
новками статьи 56 Договора об учреж-
дении ЕС, которая запрещает свободное 
передвижение капитала и платежей как 
между странами внутри Евросоюза, так 
и между странами Евросоюза и третьими 
странами. В соответствии с этим уста-
новлением граждане третьих стран име-
ют право приобретать недвижимость (за 
исключением земледельческих и лес-
ных участков земли) в частную соб-
ственность, поскольку Международное 
соглашение по статусу выше внутренних 
установок. Но, с другой стороны, в Деви-
зовом законе ЧР — 219/1995 Сборника 
до сих пор не отменен § 17 п. 2, который 
вступает в противоречие с международ-
ным соглашением. Однако чтобы избе-
жать возможных юридических споров, 
Чехии необходимо было докорректиро-
вать закон уже к 1.5.2009, то есть к пя-
тилетию вступлении в Евросоюз. Чтобы 
не возникло судебных споров, по требо-
ванию министра финансов было дано 
распоряжение для кадастровых управ-
лений не отказывать в переводе не-
движимости, как этого требует § 17 п. 2. 
Уже некоторые переводы успешно за-
писаны. Но вот так ли это окончательно 
и однозначно? Проблематичные пере-
воды могут быть отменены и в течение 
шести месяцев. При международных 
спорах против такой отмены можно рас-
считывать на успех, но вряд ли — на со-
хранение нервов и времени. 

Продолжение следует...

Разгар лета! Ко-
роткая счастли-
вая пора! Прав-

да, нынешнее лето не 
особенно балует солн-
цем, но каждый из нас 
мечтает о путешествии к морю, об отдыхе 
на золотом пляже, о бронзовом загаре…

В ХIХ веке дамы пили уксус, чтобы кожа 
имела оттенок аристократической бледности, 
и в солнечный день выходили на прогулку под 
белым кружевным зонтиком, чтобы даже лег-
кий загар не зарумянил лица. Аристократки 
не хотели выглядеть простолюдинками. Впро-
чем, и крестьянки заботились о своем лице — 
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Весна этого года ознаменовалась 
тем, что граждане других стран 

стали приобретать недвижи-
мость в Чешской Республике 
уже не на юридическое лицо, 

а как частные лица, причем даже 
иностранцы, не имеющие долго-

срочной визы в ЧР. Правильно 
ли это? Об этом продолжаются 

споры. Юристы в комментариях 
сложившейся ситуации к едино-

му мнению не пришли.

У нас с дочерью (ей 17 лет) часто возникают конфликты из-за того, что 
я хочу взять ее с собой в театр или на концерт — чаще тогда, когда 
выступают наши отечественные артисты. Но дочь, выросшая в ЧР и за-
кончившая чешскую школу, уже заранее считает, что ей это будет не-
интересно и реагирует резким отказом. Меня это очень расстраивает, 
очевидно, я что-то упустила и теперь не могу найти к ней правильный 
подход. Может быть, психолог мне что-то посоветует? Анна Р., Прага

тите разделить с ней очень важные для вас 
чувства и дать ей возможность лучше по-
нять ваш внутренний мир и мир других лю-
дей. Дальше вы сможете вместе обсудить 
сильные и слабые стороны исполнителей, 
постановок — узнать ее мнение, высказать 
свое. Тогда ваши аргументы смогут повли-
ять на выбор дочери в дальнейшем. Это 
будет выбор человека, который учитывает 
интересы другого, делает ему приятное, 
учится строить доверительные отношения. 
Слишком сильные переживания, связанные 
с эгоистичным поведением дочери, только 
ослабляют вас, не решают проблему, а раз-
вивают чувство вины у вас и у нее, что, как 
ни странно, будет лишь побуждать ее к со-
противлению и в следующий раз.

Откажитесь от тотального контроля, до-
пускайте, что дочь имеет право не пойти 
с вами. Это позволит сохранить ваше ду-
шевное равновесие и уважение дочери. 
Постарайтесь быть ей другом.



Чай?
Кофе?
Потанцуем?
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