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36—41таня машинская с искрой и жеребенком. 
омск, 1919 год.
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Вина Сергея Удальцова, коор-
динатора «Левого фонта», 
и помощника депутата Госдумы 
Леонида Развозжаева Мосгор-

судом признана, наказание — четыре 
с половиной года лишения свободы. 
Так представители российского права 
оценили их вину за Болотную площадь. 
«Это не есть феномен политический 
и социальный, это, прежде всего, фено-
мен духовного и религиозного поряд-
ка». Как не согласиться. Правда, писал 
это русский философ Николай Бердяев 
по случаю русской революции, но рус-
ский вопрос, как оказалось, актуален 
и поныне, спустя почти 100 лет… 
Писать о государстве российском, 
которое «воспитывает» наказанием 
инакомыслие, в наше время мало. 
Не замечать, как легко идет на поводу 
государственного словоблудия обще-
ство — невозможно. «Широкие слои 
русского интеллигентного общества 
особенно как-то живут фикциями слов 
и иллюзиями покровов», — из того же 
Бердяева. А городской фольклор идет 
круто в гору: «Новые Европы, новые ха-
зары, новые мамаи — родине грозят… 
и не будет зоны, лагерей и тюрем — 
все враги России будут казнены», — 
это женщина с гитарой, песенный 
классик винила Жанна Бичевская поет, 
а ей аплодируют. А Бердяев сто лет 
назад задумывался о перевоспитании 
русского характера. В работе «Опыты 
по психологии войны» советовал усво-
ить некоторые западные добродетели, 
оставаясь русскими. Как будто после 
фальстарта мы опять вышли на ис-
ходную 1914 года, мистического отсче-
та русской истории, вина за которую, 
безусловно, в русском характере. 

С уважением к нашим читателям,
редактор Марина Добушева

В 
четверг, 17 июля, Институт 
по изучению тоталитарных 
режимов и общественная орга-
низация Gulag.cz представили 

для журналистов и общественности 
ряд проектов, касающихся репрессий 
в отношении чехословацких граждан 
в СССР. Среди них «Виртуальный музей 
ГУЛАГа», новая книга Мечислава Бо-
рака «Московские захоронения. Чехи 
и чехословацкие граждане, ликвиди-
рованные в Москве в 1922—1953 го-
дах», «8 глав безумия» — готовящийся 
фильм режиссера Марты Новаковой 
о русской поэтессе Анне Барковой, про-
ведшей в ГУЛАГе более 20 лет (в главной 
роли — Анета Лангерова). 

Директор Института по изучению 
тоталитарных режимов Зденек Газдра 
представил актуальное состояние веду-
щихся исследований, рассказал о новом 
этапе сотрудничества с государствен-
ными архивами Украины, в частности 
в июне 2014 года был впервые открыт 
центральный архив КГБ в Киеве, благо-
даря чему стали известны сотни имен 
жертв репрессий.

Историк Мечислав Борак уже 15 лет 
ведет работу над мартирологом репрес-
сированных в СССР чехов, в своем вы-

[  к о л о н к а  р е д а к т о р а  ]

ноВЫе 
мамаи

[  н о в о с т и  ]

ЧехослоВаки В гулаге
ступлении он сказал: «Просмотрев око-
ло 100 тысяч протоколов допросов, мы 
стали понимать, как трудно было выжить 
в Советском союзе любому иностранцу. 
По нелепым обвинениям в Житомире 
в один день в 1938 году было расстреля-
но 80 чехов, остается неясной судьба их 
семей, а также фамилии тех, кто писал 
доносы, имена палачей».

Председатель общества «ГУЛАГ» 
Штепан Черноушек, участник экспеди-
ций по местам лагерей, на основе 17 ты-
сяч фотографий, сделанных его группой, 
осуществил виртуальную реконструк-
цию всех советских лагерей. Нечело-
веческие условия жизни людей видны 
наглядно и бьют по нервам. Этот проект 
в открытом доступе: www.gulag.cz.

Адам Градилек рассказал о своей ра-
боте «Живые свидетели»: с 2011 года он 
систематически записывает интервью 
с бывшими узниками коммунистических 
и нацистских лагерей. 

Ян Дворжак представил две вы-
ставки, которые он провел в Фонде 
Вацлава Гавела: о евреях и чехослова-
ках в ГУЛАГе.

Марина Добушева
Фото: ваДиМ Гривач
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[  з а м е т к и  п о л и т о л о г а  ]

НеВыучеННые уроки 

Великой 
ВойнЫ

Юрий ФедороВ

В 
академической публицистике и общественном мне-
нии уже давно утвердилась концепция «короткого 
XX века», длившегося с 1914 по 1991 год. Его нача-
лом стало убийство наследника австро-венгерского 
престола Франца Фердинанда и последовавшая 
за этим Первая мировая война, названная Великой, 

а концом — крах советской империи. Действительно, в августе 
1914 года произошла смена исторических эпох. Закончился 
«длинный XIX век» с его глубокой, утонченной и слегка манер-
ной культурой, конституционализмом, оптимистической верой 
в прогресс, всемогущество разума и науки. Наступило время 
катастроф, мировых войн, тоталитарного безумия, ГУЛАГа и Хо-
локоста. Продолжением первой мировой войны стала вторая, 
еще более страшная и разрушительная, чем первая. Казалось, 
сбылось зловещее предвидение Фридриха Ницше: «Умерли 
все боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек». Правда, 
вместо сверхчеловека на арене истории появились персонажи, 
которых мистически настроенные люди назвали бы выходцами 
из преисподней: Ленин, Троцкий, Гитлер, Сталин, Мао, Пол Пот 
и им подобные. 

Для европейцев Первая мировая война ушла в прошлое. Ею 
занимаются историки и изредка вспоминают политики, озабо-
ченные тем, что локальные столкновения и кризисы могут вы-
литься в катаклизмы континентального масштаба. Иное дело — 
Россия. Лишь сегодня в России начинают осознавать величие 
и трагедию войны 1914—1918 годов. На протяжении всего 
советского периода она была практически вычеркнута из исто-
рической памяти. Великой войны, вроде бы, не было. Школьные 
учителя и университетские преподаватели упоминали лишь, что 
была ненавистная народу империалистическая война, которую 

гениальный Ленин сумел превратить в войну гражданскую. Со-
ветские историки неохотно изучали относящиеся к ней темы. 
Выйти за пределы официальной концепции было невозможно. 
А затрагивать многие ключевые вопросы, связанные, даже кос-
венно, с ролью большевиков в разложении российской армии, 
их отношениями с германским генеральным штабом и тому по-
добное было крайне опасно. В итоге, сегодня, по данным Фонда 
общественного мнения, «доля людей, которым хоть что-то из-
вестно об этой войне, никак не превышает 10—15 %. У осталь-
ных, хотя им и кажется, что они что-то знают, на деле отсутствуют 
даже самые общие представления и образы, которые позволяли 
бы идентифицировать информацию, имеющую какое-то отноше-
ние к Первой мировой, и отсекать постороннее»1.

Советские власти умалчивали о героизме русских солдат. 
А он был поистине массовым. За подвиги на полях сражений 
в 1914—1917 годах Георгиевскими крестами были награждены 
более 1,6 миллиона «нижних чинов», то есть солдат и унтер-
офицеров. Из них 33 тысячи имели крест первой степени, давав-
шийся за действительно исключительные заслуги и мужество. 
Это почти в полтора раза больше, чем кавалеров советского 
аналога Георгиевского креста — ордена Славы, получивших его 
во Второй мировой войне. Такое замалчивание понятно. В боль-
шинстве своем, во время Гражданской войны лишь немногие 
из георгиевских кавалеров встали на сторону большевиков, 
лидеры которых во время войны в массе своей находились 
далеко от фронта, проводя время в политических интригах в же-
невских кафе, размышляя о том, как и на чьи деньги повернуть 
армию против власти. 

Героизм солдат и офицеров не отменяет, однако, того факта, 
что к осени 1917 года российская армия оказалась во многом 

Блевотина войны — октябрьское веселье!
от этого зловонного вина
как было омерзительно твое похмелье,
о бедная, о грешная страна!

Зинаида гиппиус, 
29 октября 1917 года
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разложенной, отказывалась воевать, а в российском обществе 
нарастали антивоенные настроения. Было ли это неизбежным? 
Можно ли объяснить это только пропагандой большевиков? Или 
были также иные причины, если да, то какие? Почему Россия 
оказалась втянута в мировую войну? И вообще, в чем ее причи-
ны? Эти вопросы почти сто лет обсуждаются историками, журна-
листами и политиками, но однозначных ответов на них пока нет.

кто стоял За сПиной гаВрило ПринциПа?

28 июня член сербской террористической организации 
«Млада Босна», 19-летний Гаврило Принцип убил в Сараево 
эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену, чешскую графиню 
Софию Хотек. 23 июля, то есть почти через месяц, Вена предъя-
вила Белграду ультиматум, который обычно считается образцом 
империалистического диктата. По сегодняшним меркам, он 
вполне соответствует букве и духу борьбы с терроризмом: чист-
ка госаппарата и армии от лиц, замеченных в антиавстрийской 
пропаганде; аресты подозреваемых в терроризме; разреше-
ние австрийской полиции проводить на сербской территории 
следственные действия и наказывать виновных. Сербское пра-
вительство приняло все пункты этого ультиматума, кроме по-
следнего, и начало мобилизацию. Причина проста: если бы ав-
стрийские следователи начали свободно работать в Сербии, они 
быстро нашли бы подлинных организаторов террористического 
акта, к которым принадлежали видные чины сербской армии. 

Далее события развивались с ошеломляющей быстро-
той. Этот кризис подробно описан в тысячах солидных книг. 
Историки восстановили цепь событий если не по минутам, то, 
как минимум, по часам. 26 июля начала мобилизацию Австро-

Венгрия, а через два дня она объявила войну Сербии. 29 июля 
российский император предложил своему германскому коллеге 
передать сербско-австрийский вопрос в международный тре-
тейский суд в Гааге, но не получил ответа. 31 июля всеобщая 
мобилизация объявлена в Российской империи. 1 августа Герма-
ния объявила войну России и без объявления войны вторглась 
в Люксембург. На следующий день русские войска вошли в Вос-
точную Пруссию. 3 августа Германия объявила войну Франции, 
обвинив ее «в нарушении бельгийского нейтралитета», и одно-
временно Бельгии. 6 августа Австро-Венгрия объявила войну 
России. Великая война началась. 

Один из вопросов, на которые нет ответа, — кто подтолк-
нул Гаврило Принципа и его подельников к покушению на на-
следника австро-венгерского престола? Леворадикальная 
студенческая организация «Млада Босна», к которой они при-
надлежали, была фактически филиалом гораздо более опасной 
террористической организации «Черная рука», во главе которой 
был начальник сербской военной разведки полковник Драгутин 
Дмитриевич, известный под кличкой Апис. Эта организация 
планировала убийства многих лидеров балканских стран — 
болгарского царя Фердинанда, греческого короля Константина, 
черногорского монарха Николая, а также Франца Фердинанда. 
Это известно. Известно также, что члены «Черной руки» ставили 
своей главной целью объединение всех населенных сербами 
земель под эгидой Белграда. Менее понятно, зачем этой органи-
зации нужно было убивать балканских монархов и австрийского 
престолонаследника? Могла ли она надеяться, что дестабили-
зация Балкан или даже Европы в целом позволит создать вели-
кое пансербское государство? Есть любопытная информация. 
15 июня 1914 года руководство «Черной руки» проголосовало 

русская армия на оборонительных позициях на границе с Пруссией. 1915 год.
Библиотека конгресса сШа.
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против покушения на Франца Фердинанда. Было сказано, что 
сначала нужно убить болгарского короля Фердинанда. Тем 
не менее, Франц Фердинанд был убит. Для ответа на вопрос, по-
чему это произошло, важно сопоставить несколько фактов. 

Факт первый. «Черная рука» считается организацией 
правого, если не протофашистского толка. Менее известно, 
что в ней было леворадикальное крыло, поддерживавшее 
связи с международной, в частности, российской социал-
демократией. Среди лидеров левой части «Черной руки» вид-
ную роль играл некто Владимир Гачинович, известный своими 
связями с Львом Троцким, Карлом Радеком, замешанным 
в большинство темных дел российской социал-демократии, 
и другими видными российскими большевиками, в том числе 
Луначарским. О связях русских революционеров с сербскими 
террористами писали немало историков, среди них В. Дедиер, 
Б. Брэм С. Поссони, Ф. Вюртле и другие.

Факт второй. Трое участников покушения на эрцгерцога — 
Кабринович, Грабец и Принцип, перебравшиеся в Сараево 
из Сербии незадолго до покушения, скрывались в доме прияте-
ля и сподвижника Гачиновича, редактора социалистической 
газеты «Звоно» Данилы Илича. 

Факт третий. После провала революции 1905 года больше-
вистское руководство находилось в растерянности и унынии. 
Они отдавали себе отчет в том, что Россия медленно, неуверен-
но, зигзагами превращается в европейское государство, и счи-
тали, что к власти в России их может привести только война. 
В 1917 году Ленин откровенно писал: «Не будь войны, Россия 
могла бы прожить годы и даже десятилетия без революции про-
тив капиталистов. При войне это объективно невозможно: либо 
гибель, либо революция против капиталистов»2. А четырьмя го-
дами ранее, январе 1913 года, в письме «буревестнику револю-

ции» Максиму Горькому вождь большевиков уныло пожаловался: 
«Война Австрии с Россией была бы очень полезной для револю-
ции (во всей восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы 
Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие» 3. 

Факт четвертый. Эрцгерцог Франц Фердинанд не хотел вое-
вать с Россией. «Я никогда не поведу войну против России, — 
говорил он. — Я пожертвую всем, чтобы этого избежать по-
тому, что война между Австрией и Россией закончилась бы или 
свержением Романовых, или свержением Габсбургов, или, может 
быть, свержением обеих династий... Война с Россией означала 
бы наш конец» 4.

Эти факты, разумеется, не прямое доказательство участия 
большевиков в развязывании Первой мировой войны. Но они 
показывают, что большевики были заинтересованы в ней и, ис-
пользуя свои связи с балканскими террористами левого толка, 
могли подтолкнуть их к убийству Франца Фердинанда. 

а ПриЧем Здесь россия?

Но не только большевики были заинтересованы в скорейшем 
начале войны. Больше других европейских держав к ней стре-
милась Германия, верхушка которой, как считают большинство 
историков, несет прямую ответственность за первую мировую 
трагедию ХХ века. После убийства Франца Фердинанда немецкая 
дипломатия и Генеральный штаб настойчиво подталкивали своих 
австрийских коллег к военным действиям против Сербии. Бер-
лин, как уже говорилось, отверг российское предложение пере-
дать австро-сербский вопрос на международное рассмотрение 
и так далее. Причины тому иногда видят в особом германском 
менталитете того времени. Так, Антон Иванович Деникин пря-
мо писал: «Не буду останавливаться на доказательствах таких 

Полевой лазарет сувалки. Православная служба для раненных. 1914 год.
Библиотека конгресса сШа.

6 | РУССКОЕ СЛОВО 2014/8



общеизвестных явлений, как бурный подъем германского „про-
мышленного империализма“, находившегося в прямой связи 
с особым духовным складом немцев, признававших за собою 
„историческую миссию обновления дряхлой Европы“ способа-
ми, основанными на „превосходстве высшей расы“ над всеми 
остальными» 5. Карл Каутский считал, что государственное 
руководство Германии было настолько неспособным, легкомыс-
ленным или карьеристским, что оно безрассудно втянуло страну 
в авантюру, из которой оказался только один выход — объявле-
ние войны России и Франции 6. 

Но дело, разумеется, не только в этом. В начале ХХ века 
Германия вышла на первое место в Европе по объему ВВП, ее 
военно-морской флот стал главным соперником британского. 
Опираясь на экономическое могущество и растущую воен-
ную мощь, Берлин требует расширения своих сфер влияния 
на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Китае. Нарастает англо-
германское соперничество. Верхушка Германской империи 
прекрасно понимает, что противостоять британской империи 
можно лишь установив военную гегемонию на континенте, вы-
ведя из строя союзницу Великобритании Францию и союзницу 
Франции — Россию. Времени у Германии немного. К 1917 году 
Россия закончит масштабную военную программу, разрабо-
танную в 1913 году, и ее армия окончательно оправится от по-
ражения в русско-японской войне. К 1916 году значительно 
укрепятся и французские вооруженные силы. Хотя во Франции 
глубоко переживали поражение во франко-прусской войне 
1870—1871 годов, стремились взять реванш и вернуть Эльзас 
и Лотарингию, к войне в августе 1914 года страна не была гото-
ва. Только в 1913 году под сильным давлением правительства 
был принят закон о трехлетней военной службе, которому от-
чаянно, вплоть до угрозы всеобщей забастовки, сопротивлялись 

левые партии. Иными словами, окно благоприятных возможно-
стей для Германии через два—три года могло бы закрыться. 

Германо-английские и германо-французские противоречия 
подробно описаны во множестве исторических статей и книг. 
Но нас больше волнует вопрос — а причем тут Россия? Что 
заставило Петербург вмешаться в европейскую войну, причем 
не будучи к этому в необходимой мере готовым? Историки 
по-разному отвечают на этот вопрос. Одни обвиняют во всем 
российский империализм, столкнувшийся с империализмом 
германским и австрийским. Другие винят масонов, вознаме-
рившихся погубить великую евразийскую цивилизацию. Тре-
тьи обвиняют императора Николая II и его окружение, не спо-
собных преодолеть давление партии войны. Споры между 
сторонниками этих концепций идут уже почти сто лет. Чтобы 
внимательно проанализировать их аргументы или хотя бы про-
сто представить их более или менее полно, требуется намного 
больше времени и места, чем это возможно в данной статье. 

Важно, как кажется, все же обратить внимание на два об-
стоятельства. В большинстве своем интеллектуальная элита 
Российской империи приветствовала войну. В едином строю 
оказались интеллигенция прозападного направления и славя-
нофилы, либеральная буржуазия и откровенные черносотенцы 
типа Пуришкевича, утонченные философы и примитивные по-
громщики из Союза русского народа. Николай Бердяев писал, 
например: «Все время войны я горячо стоял за войну до по-
бедного конца, и никакие жертвы не пугали меня... Я думал, 
что мир приближается путем страшных жертв и страданий 
к решению всемирно-исторической проблемы Востока и Запа-
да и что России выпадет в этом решении центральная роль» 7. 
Люди попроще в иступлении писали о грядущем объединении 
всех славянских народов под скипетром империи Романовых, 

колонна русских военнопленных. ноймюнстер, германия. 1915 год.
открытка.
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о скором водружении православного креста над храмом Свя-
той Софии в Константинополе и прочих духоподъемных, но 
абсолютно иллюзорных вещах. Экономисты доказывали, что 
без контроля над проливами Босфор и Дарданеллы россий-
ская хлебная торговля окажется под контролем враждебных 
сил. Министры уговаривали императора, что если он не пой-
дет навстречу «всенародному требованию войны» в защиту 
сербов, то рискует потерей трона. Оказавшийся под мощным 
давлением того, что тогда называлось российским обществом, 
а на нынешнем научном жаргоне — политическим классом, 
Николай II, не хотевший и боявшийся войны, вынужден был 
объявить мобилизацию, что фактически означало объявление 
войны центральным державам. 

При этом и российское общество, и высшее руководство 
страны проигнорировало предупреждения, исходившие от здра-
вомыслящей части правящей элиты. Так, в феврале 1914 года 
Петр Николаевич Дурново, бывший в 1905—1906 годах мини-
стром внутренних дел, сыгравший важную роль в подавлении 
мятежей и беспорядков 1905 года, направил императору запис-
ку, известную как «меморандум Дурново». Это интереснейший 
документ, блестящий пример политического предвидения. Дур-
ново писал, что «трудно уловить какие-либо реальные выгоды, 
полученные Россией в результате ее сотрудничества с Англией», 
а «жизненные интересы Германии и России нигде не стал-
киваются», что в результате войны «Россия будет ввергнута 
в беспросветную анархию». Стоит процитировать и его вывод: 
«Война эта чревата для нас огромными трудностями и не может 
оказаться триумфальным шествием на Берлин. Неизбежны 
и военные неудачи... При исключительной нервности нашего 
общества, этим обстоятельствам будет придано преувеличенное 
значение. ...Все неудачи будут приписывать правительству. 
В законодательных учреждениях начнется яростная кампания 
против него. В стране начнутся революционные выступления. 
Армия, лишившаяся наиболее надежного кадрового состава, 
охваченная в большей части стихийно общим крестьянским 
стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, 
чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодатель-
ные учреждения и лишенные авторитета в глазах населения 
оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдер-
жать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Рос-
сия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой 
не поддается даже предвидению» 8. 

Дурново был не одинок в своих предчувствиях и предвиде-
ниях. Его геополитические взгляды разделял, например, видней-
ший государственный деятель России Сергей Юльевич Витте. 
Его главной внешнеполитической идеей было создание единого 
Континентального союза, объединяющего Францию, Германию 
и Россию. На первый взгляд, эта идея была предельно наивной: 
Франция никогда бы не согласилась окончательно признать 
потерю Эльзаса и Лотарингии. Но, в случае отказа Франции 
от этого предложения, Россия была бы освобождена от любых 
обязательств в отношении Франции и, соответственно, могла бы 
в надвигающейся войне занять нейтральную позицию, самую 
выгодную с политической и экономической точек зрения.

Видный российский дипломат барон Роман Романович 
Розен, руководивший переговорами о мире с Японией после 
войны 1905—1906 годов, доказывал, что завоевание Константи-
нополя и проливов никоим образом не улучшит стратегическое 
положение России, поскольку неприятельский флот, сосредо-
точенный в восточной части Средиземного моря, всегда мог 
бы перекрыть дальнейшее продвижение российским торговым 

и военным кораблям. Но, пожалуй, самым важным моментом 
внешнеполитической концепции Розена и людей, разделявших 
его установки, был отказ от экспансии на Балканах. Поддержка 
Сербии, считали они, ничего не дает России, но отвлекает ее 
ресурсы от действительно важных внутренних и внешних задач, 
да и рассчитывать на благодарность балканских лидеров никак 
невозможно. Они с удовольствием пользовались российской 
помощью и поддержкой, в том числе военной, а затем, ничтоже 
сумняшеся, переходили на сторону соперников России, постоян-
но балансируя между Петербургом, Веной и Берлином.

Витте, Дурново, Розен и некоторые другие сановники 
Российской империи, выступавшие против участия России 
в большой европейской войне, находились в сложных, порой 
враждебных отношениях друг с другом, многие из них крити-
чески относились к Петру Аркадьевичу Столыпину, видя в нем 
политического противника, инициатора реформ, считавшихся 
ими губительными для России. Все они, однако, были согласны 
со Столыпиным в том, что страна не готова к войне с Германией, 
что силы и ресурсы должны быть сосредоточены на решении 
внутренних проблем, таких как, например, освоение Сибири, 
а не на внешнеполитических авантюрах. Они отлично понимали, 
что, несмотря на быстрое экономическое развитие в конце XIX 
и начале ХХ века, Россия далеко отстает от Германии по основ-
ным экономическим показателям. В 1913 году в России выплав-
лялось стали на душу населения в восемь раз меньше, чем в Гер-
мании, в шесть раз меньше, чем в Англии, в четыре раза меньше, 
чем во Франции. Добыча каменного и бурого угля на душу 
населения была в 15 раз меньше, чем в Германии, и в пять раз 
меньше, чем во Франции. Российской аграрной экономике хро-
нически не хватало квалифицированной рабочей силы, в том 
числе в военно-промышленном комплексе. Намного ниже, чем 
в Германии, была плотность железнодорожной сети. Последнее 
играло одну из важнейших ролей в будущей войне, поскольку 
определяло возможности снабжения фронта боеприпасами, 
продовольствием, переброски на театры военных действий под-
креплений и так далее.

Позицию тех, кто выступал против войны с Германией, 
и в начале ХХ века, и нередко сегодня называют прогерманской. 
Это несправедливо. Эти люди никогда не выступали за войну 
вместе с Германией против Франции и Великобритании. 
Они просто считали и, видимо, не без оснований, что Россия 
не должна вступать в войну, не будучи готовой к ней и без яс-
ного понимания, какие именно выгоды она получит в случае 
победы. Как бы то ни было, точка зрения этой части тогдашней 
российской элиты не была услышана. Ее заглушали голоса тех, 
кто настойчиво, не обращая внимания на экономические и во-
енные возможности России, добивался войны с Германией. 
Их главный аргумент заключался в том, что война должна до-
казать и докажет государственное величие России и превратит 
ее в доминирующую силу в Черноморском бассейне, а затем — 
на всем Ближнем Востоке.

Так, «легальный марксист» и либерал Петр Бернгардович 
Струве, полемизируя со Столыпиным, писал в 1908 году, что 
«верховный закон» бытия государства гласит: «Всякое здоровое 
и сильное... государство желает быть могущественным. А быть 
могущественным — значит обладать непременно „внешней 
мощью“». И далее: «...пора признать, что для создания Великой 
России есть только один путь: направить все силы на ту область, 
которая действительно доступна реальному влиянию русской 
культуры. Эта область — весь бассейн Черного моря, т. е. все 
европейские и азиатские страны, „выходящие“ к Черному морю. 
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...Основой русской внешней политики должно быть, таким об-
разом, экономическое господство России в бассейне Черного 
моря. Из такого господства само собой вытечет политическое 
и культурное преобладание России на всем так называемом 
Ближнем Востоке» 9.

Такие идеи были необычайно популярны в российском 
обществе в начале ХХ века. Их, на первый взгляд, политическая 
рациональность удачно дополняла старые славянофильские 
догмы и размышления ортодоксов о Третьем Риме, щите право-
славного государя на вратах Царьграда и мировой славянской 
державе. Такие взгляды овладели российским образованным 
классом. Беда только в том, что они никак не соответствовали 
реальному экономическому и военному потенциалу России. 
Итог известен:

Лежим, заплеваны и связаны,
По всем углам.
Плевки матросские размазаны 
У нас по лбам 10. 

сто лет сПустя... 

Сравнивать императорскую династию Романовых и путин-
скую хунту — сотрудников КГБ средней руки, внезапно ставших 
миллиардерами, но, как и раньше, страдающих манией вели-
чия, — невозможно и немыслимо. Дело в другом. Российское 
общество сегодня оказалось в той же ловушке имперского 
патриотизма, что и сто лет назад. Люмпенизированное большин-
ство, пуская пьяные слюни, мечтает, как оно покажет «этим аме-
рикосам», и млеет от радости: Крым наш! Конформистская ин-
теллигенция вновь размышляет о возрождении Великой России. 
Генералы азартно двигают батальоны вдоль украинских границ 
и целятся в пассажирские самолеты. Но, похоже, на экранах 
кремлевских компьютеров все чаще появляется огненная над-
пись: Мене... Текел... Фарес... Упарсин. Если обитатели Кремля 
не поленятся, они узнают, что «мене — исчислил Бог царство 
твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и най-
ден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Ми-
дянам и Персам» 11.

ПримеЧания:
1 Григорий Кертман. Неизвестная в России война. 25 июля 2014 года. 

Цит по: rusplt.ru/society/neizvestnaya-v-rossii-voyna-11545.html
2 В. Ленин. О твердой революционной власти. Полное собрание со-

чинений. Том 32. Стр. 31.
3  В. Ленин. Письмо А. М. Горькому. Полное собрание сочинений. 

Том 48. Стр. 155.
4 Марат Бирсенгалиев, Аркадий Борисов. Право первой пули. 

Коммерсант-Деньги. 2 августа 2004 года. Цит по: www.kommersant.ru/
doc/494081

5 А.И. Деникин. Путь русского офицера. Москва. 1990. Стр. 221.
6 Б.М. Туполев. Происхождение первой мировой войны. Новая и но-

вейшая история. № 4. 2002 год.
7 Николай Бердяев. Судьба России. Москва. 1918. (Репринтное вос-

произведение издания 1918 года). Стр. ХI, XII.
8 http://www.hrono.ru/biograf/bio_d/durnovo_pn.php
9 П. Б. Струве. Великая Россия. Русская мысль. 1908. Кн. 1. Цит по: 

www.yabloko.ru/Themes/History/struve.htm
10 Зинаида Гиппиус. Сейчас. 7 ноября 1917 года.
11 Книга пророка Даниила. Глава пятая. Стих. 26—28.

митингующие солдаты во время Февральской революции. Петроград, 1917 год.
Библиотека конгресса сШа.
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сергей магид

З Б о р о В 
как «Форма смерти» 
и «Форма жиЗни»1

э с с е 

теПерь, когда я смотрЮ смерти В лицо, 
мне ПредстаВляется слуЧай 
БЫть ПорядоЧнЫм ЧелоВеком 

людвиг Витгенштейн 
15 сентября 1914 г. 
галицийский фронт

[  1 0 0  л е т  В е л и к о й  в о й н е  ]
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З Б о р о В 
как «Форма смерти» 
и «Форма жиЗни»1

э с с е 

русская артиллерия обстреливает 
позиции противника у Зборова. Б

итва у Зборова 19 июня 1917 года2 вошла 
в историю чешского освободительного дви-
жения как ключевой момент создания нацио-
нальной армии. 

О битве, в которой погибло около 200 
и было ранено более 700 чешских и словацких 

легионеров, написано много книг и статей, анализирующих 
военные и политические обстоятельства этого события. 

Однако главное место в списке литературы на эту тему 
занимают тексты чисто идеологического характера, объяс-
няющие историю с точки зрения патриотического сознания, 
полного эмоций, что исключает возможность объективного 
подхода к реальности. 

Одним из критериев объективного подхода может быть 
язык, через который находит выход в письменные источни-
ки психология участников исторического процесса. Язык 
отражает все сказанное, а иногда и несказанное, но чи-
таемое «между строк». Язык невозможно ни уговорить, 
ни подкупить, ни обмануть. 

Поэтому попробуем, хотя бы мельком, взглянуть на бит-
ву у Зборова под углом зрения тех языковых выражений, 
в которых идеология обнажена и может быть легко опо-
знана как фальсификация. В попытке краткого анализа 
некоторых таких застывших изречений, сопровождающих 
до сих пор исследования о битве у Зборова, мы будем ис-
ходить из концепции участника Первой мировой войны 
Людвига Витгенштейна, который эти языковые штампы, 
как и нашу привычку употреблять их, не задумываясь об их 
внутреннем содержании, определял как «языковые игры», 
создающие вполне конкретные «формы жизни».

витГенштейн и еГо «трактат» 

Витгенштейн явился на призывной пункт австро-
венгерской армии в результате сознательно принятого 
решения. В письме другу он писал, что «пошел на фронт 
в 1914 году для того, чтобы умереть, настолько его жизнь 
была невыносимой». 

Начав армейскую службу вольноопределяющимся, Вит-
генштейн, к собственному удивлению, не покончил с собой, 
пережил брусиловское наступление в Галиции, был переве-
ден на итальянский фронт и там произведен в лейтенанты. 

На войне Витгенштейн вел дневник, куда записывал 
свои впечатления и мысли. Всего во время войны он запол-
нил семь тетрадей, материал из которых и сложился потом 
в его знаменитый «Логико-философский трактат». 

Трактат Витгенштейн закончил в августе 1918 года. 
В самом конце октября 1918 года, когда в тылу Австро-
Венгерской империи стали возникать независимые на-
циональные государства, части австро-венгерской армии 
начали самовольно оставлять позиции и итальянский 
фронт перестал существовать. Однако до перемирия 
в ноябре в окопах еще держалось более 500 тысяч 
австро-венгерских солдат. Все, кто остался верен присяге 
до конца, — и среди них Витгенштейн вместе со своим 
выношенным за четыре года войны текстом, — оказались 
в плену у итальянцев. 

Находясь в итальянском лагере для военнопленных, 
Витгенштейн послал трактат в Англию своему старому 
знакомому, философу Бертрану Расселу, — он не просил 
того помочь ему освободиться из лагеря, он просил лишь 
просмотреть и, если это возможно, издать его философ-
ский текст.
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вых документов, и мир политических выступлений, и много-
образные научные и художественные жанры (от поговорки 
до романа)». 

Пользоваться «речевыми жанрами» — это и значит жить, 
причем жить в различных «формах жизни», ибо сколько суще-
ствует «речевых жанров» (или, по выражению Витгенштейна, 
«языковых игр»), столько существует и «форм жизни». 

Таким образом, с точки зрения Витгенштейна и Бахтина, 
язык и основанная на его логических правилах речь строят 
окружающий нас логический мир, — мир социального обще-
ния и социальных мифов, мир строго посюсторонний, сплошь 
состоящий из фактов и «высказываемых предложений», 
и, таким образом, «границы мира проходят строго по грани-
цам языка». 

Здесь уместно вспомнить знаменитый спор Рассела с Вит-
генштейном о носороге. Витгенштейн убеждал Рассела, что 
в одной комнате с ними находится носорог. Рассел, напро-
тив, призывал Витгенштейна согласиться с тем, что никакого 
носорога в комнате нет и не будет. Однако Витгенштейн воз-
ражал, что он не может допустить отсутствие носорога в ком-
нате только потому, что еще нет слова для обозначения этого 
явления, скажем, такого же, как слово «домовой», но что как 
только возникнет соответствующее слово, так Рассел примет 
к сведению, что в комнате находится носорог. 

Смысл этой притчи можно понять и так, что потенци-
ально существует любая реальность, в том числе, и самая 
абсурдная или ужасная, или, наоборот, счастливая (напри-
мер, коммунистическая), и что именно человек вызывает ее 
из небытия, дав ей название. Наш вечный самообман, в ко-
тором мы живем.

Освободившись в 1919 году, Витгенштейн посылал свою 
рукопись нескольким издателям, но все его усилия остава-
лись напрасными. Сохранилось замечательное письмо, ко-
торым Витгенштейн сопровождал свой текст, думая убедить 
им одного из издателей опубликовать «Трактат»: «Моя книга 
состоит из двух частей: одна из них перед Вами, все осталь-
ное не написано. И именно эта вторая часть является самой 
важной». Естественно, что после такой рекомендации соб-
ственного труда автор получил отказ. 

Потеряв всякую надежду на издание трактата и постарав-
шись вообще забыть о нем, Витгенштейн в 1921 году ушел 
в Альпы, став простым учителем математики в школе одной 
из горных деревень. А в 1922 году «Логико-философский 
трактат» с предисловием Рассела был издан в Англии, и это 
издание принесло Витгенштейну мировую славу. Таким ре-
зультатом закончилась для австрийского вольноопределяю-
щегося Людвига Витгенштейна Первая мировая война.

«речевые жанры» и «яЗыковые иГры» 
как «ФорМы жиЗни»

Одна из главных идей «Трактата» заключается в том, что 
не окружающая нас реальность способствует созданию язы-
ка, на котором мы говорим, а, наоборот, язык, на котором мы 
говорим, создает окружающую нас реальность. Говоря, мы 
описываем реальность и тем самым даем ей «формы жизни», 
отражающиеся в тех или иных «речевых жанрах». 

Существует бесконечно множество «речевых жанров». 
Русский культуролог М. В. Бахтин писал: «К речевым жанрам 
мы должны отнести и реплики бытового диалога и рассказ, 
и письмо, и военную команду или приказ, и репертуар дело-

Людвиг витгенштейн.1947 год. 
Schwules Museum, Berlin.
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Только этих центральных пражских чешскоязычных газет здесь 
изображено семь: České slovo, Čas, Dělnický deník, Národní 
politika, Večerník, Národní listy и Pražské noviny. Многовато 
для народа, который, по утверждению авторов хроники, пре-
бывает в «рабском прозябании» (otrocké živoření). 

иДея «чехоСЛовацкоГо нароДа» 
иЛи «чехоСЛовакиЗМ»

«Чехословакизм» представляет собой геополитическую 
концепцию, согласно которой на территории Чехии, Моравии, 
Силезии и Словакии издревле жил и по сию пору живет еди-
ный (и единственный «коренной») народ, называется ли он 
«чехословацким» или, в широком смысле, «чешским». 

Теория о том, что «Земли Короны чешской» и «Верхней 
Венгрии» занимает один народ, возникла в эпоху так называе-
мого «национального возрождения». Философское обоснова-
ние теории чехословацкого культурного единства первым по-
пытался дать Ян Коллар в 1836 году. С точки зрения Коллара, 
в мире существует единый славянский народ, который склады-
вается из четырех племен: русского, польского, иллирийского 
(т. е. южнославянского) и чехословацкого. 

Эта теория Коллара стала удобным философским обоснова-
нием для проектов чешской либеральной политики. Удобство 
это состояло в том, что чешские либералы видели в чехах и сло-
ваках один народ, причем тогда еще не некий «чехословацкий», 
а просто чешский, только говорящий на разных диалектах еди-
ного чешского языка. Этот чешский народ должен был террито-
риально и политически объединиться в федеративной Австрии 
и получить в ней самую широкую автономию. 

Однако колларовская концепция чехословакизма была 
отвергнута новым поколением словацкой интеллигенции. Наи-
более сильной личностью этого поколения был Людовит Штур. 
Именно Штур и его круг впервые заявили о том, что теория 
единого славянского народа, разделенного на различные пле-
мена, абсолютно искусственна и что вместо славянского един-
ства надо принять словацкую единственность. 

«ПравиЛо ноСороГа»

Вполне можно допустить, что именно по этому «правилу 
носорога», т. е. по правилу создания материально еще не су-
ществующей реальности через «языковые игры», строили соб-
ственную реальность и чехословацкие легионеры в России. 

Ярким примером создания такого «носорога в комнате» мо-
жет служить присяга первого чехословацкого стрелкового полка 
им. Яна Гуса, реорганизованного из Чешской дружины 19 дека-
бря 1915 года (ст. ст.). В тексте присяги (ее автором был роман-
тический поэт Рудольф Медек) есть такое заявление: «Мы будем 
биться за чехословацкий народ, за распятую на кресте нашу 
землю; за одну-единственную дорогую родину будем мы воевать, 
страдать и умирать — за свободное и независимое национальное 
чехословацкое государство, в чехословацком войске, под чехосло-
вацким флагом, с гордым чехословацким сердцем…». 

«Чехословацкий народ» из этой присяги — это «носорог 
в комнате», потому что такой народ никогда не существовал, как 
никогда не существовало и его «национальное государство». 
Встает естественный вопрос — как можно умирать за государство, 
которого никогда не было, в войске, которое никогда не собира-
лось, под флагами, которые никогда не развевались, с сердцами, 
которые никогда не бились? Т.е. умирать за «носорога в комнате»? 

Оказывается, можно. Чехословацкие легионеры, пере-
шедшие на сторону врага, изменившие своему имперскому 
отечеству, присяге и товарищам по оружию, потеряли старую 
реальность. Поэтому они начали строить себе такую реальность, 
в которой могли жить. Поскольку в реальном пространстве эта 
их реальность (еще) не существовала, они строили ее в языке. 
Создавали собственную семиосферу (знаковую систему), соб-
ственный сюжет. Этот сюжет назывался «Легенда об освобож-
дении». Смысл этой легенды особенно ярко отражен в присяге 
первого полка. В одной фразе из этой присяги, в форме типич-
ной «языковой игры» представлен весь «сюжет», положенный 
в основу создания Чехословакии и состоящий из двух мифов: 
мифа «чехословацкого народа» и мифа «распятой земли». 

Перевернув в издаваемой бывшими чехословацкими легио-
нерами в 1920—1930-е годы хронике «За свободу» страницу 
с присягой первого полка, мы видим и дальше бесконечное 
количество «носорогов», — там, где Чешская Дружина (800 че-
ловек) приравнивается к руке самого Бога, пишущей «библей-
ское „мене, текел, упарсин“ («исчислено, взвешено, разделено») 
в устрашение надменному врагу», там, где сообщается, что 
чешский полк участвовал в «великой битве чехословацкого на-
рода с Габсбургами», что он был частью «зборовской лавины» 
(самоубийственный наскок 3000 чехов на 12 000 австро-венгров, 
которые через две недели все взяли назад), что «наш сокол 
одержал победу над немецким стервятником» (противостоящий 
чешской бригаде «немецкий стервятник» складывался из чехов, 
хорватов, поляков, сербов, словенцев, боснийцев, герцеговинцев 
и одного батальона австрийских егерей), что мы прошли через 
«долгие три столетия цепей и рабства» и что, наконец, чудесно 
воплотились в жизнь легенды о «бланикских рыцарях», восстав-
ших в окопах у Зборова. 

В подобном же стиле, полностью выдержанном в согласии 
с «правилом носорога», составлены все тексты «хроники че-
хословацкого революционного движения в России». Но если 
забыть о «носороге» и перевернуть еще одну страницу, то по-
сле слов о распятии, рабстве, оковах, мучениях, четвертовании 
и обезглавливании чешского народа, мы увидим странную, в со-
поставимости с этим текстом и его «языковыми играми», фото-
графию: на ней представлены чешские газеты, сообщающие 
в 1914 году об объявлении Австро-Венгрией войны России. 

рудольф Медек. 1919. 
архив VHÚ.
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Эта позиция вызвала бурную реакцию со стороны чешских 
либералов, которые расценили такое поведение штуровцев 
как удар в спину, как предательство тех идеалов федеративной 
австрийской империи, за которые они боролись. В своей зна-
менитой статье 1846 года «Славянин и чех» Гавличек без оби-
няков заявил по поводу чехов, мораван и словаков: «Все они 
чехи — чехи Королевства, чехи Моравии, чехи Словакии». 

Во время революции 1848 года словацкая политическая 
элита и вовсе отделилась от чехов и в своих «Требованиях сло-
вацкого народа» выдвинула концепцию словацкой автономии 
в рамках венгерского королевства. После провала революции 
1848—1849 гг. чешские и словацкие интеллектуалы пошли 
каждый своим путем. Чешские политики начали бороться 
за восстановление Королевства чешского в его исторических 
границах, тем самым вообще исключив из своего поля зрения 
словаков, тогда как словаки видели реализацию своих нацио-
нальных стремлений исключительно в рамках федеративного 
венгерского королевства — путем превращения Верхней Вен-
грии в словацкий национальный край просто под названием 
Край (Okolí; что несколько припоминает просто «Край» хобби-
тов из знаменитой эпопеи Толкина). 

Идея чехословакизма ожила только в самом конце XIX — 
начале XX века. В Словакии это было вызвано ужесточением 
мадьяризации и отказом венгров считаться с невенгерскими 
народами, населяющими королевство, в Чехии пункт о чехосло-
вацком единстве вошел в программы двух партий — реалистов 
Т. Г. Масарика и социал-демократов Б. Шмерала. Остальные 
чешские политические партии основывали национальные кон-
цепции своих программ исключительно на теории восстанов-
ления Королевства чешского в его «исторических границах», 
и тем самым исключали из рассмотрения словацкий вопрос. 
Некоторые из чешских политиков даже считали более перспек-
тивным сотрудничество с венграми (например, председатель 
национал-социалистической партии Вацлав Клофач, который 
в этом вопросе следовал давней традиции вождя старочехов 
Ладислава Ригера). 

Однако, хотя чехословакизм (т.е. вопрос о политическом, 
культурном и территориальном объединении чехов и сло-
ваков) и вошел в программы партии реалистов и партии 
социал-демократов, самобытность и особость словацкого на-
рода там совсем не принимались во внимание. Реалисты под 
руководством Масарика одной из своих политических целей 
считали охрану словаков «как одной четверти нашего наро-
да» (т.е. чешского), теоретик же социал-демократов Шмерал 
в 1909 году заявил, что чешский народ должен решать пробле-
му своего самоопределения в границах всей габсбургской им-
перии, иначе бы он отрекся от двух миллионов составляющих 
«чешскую ветвь венгерских словаков», т.е. и он тоже считал 
словаков частью чешского народа. 

Таким образом, чешская политическая элита рассматривала 
словацкий народ всего лишь как диалектное племя чешского 
народа, и вместе с идеей «чехословакизма» зародился скорее 
локальный чешский империализм, чем стремление к «истинно-
му братству». 

Уже в ранний период существования этой идеи чехи были 
активно недовольны тем, что словаки осмеливаются создавать 
свой собственный литературный язык. Этот процесс про-
исходил в среде словацкой интеллигенции в середине 1840-х 
годов и в чешской политологической литературе получил на-
звание «языкового отчуждения» (jazyková odluka). Между тем, 
словаки ни от какого иного языка, в данном случае чешского, 
вовсе не «отчуждались», поскольку никогда на нем не говорили, 

а пытались развить свой собственный литературный язык, т.е. от-
дельный язык самобытного народа, ничего общего не имеющего 
с чехами, кроме принадлежности к славянской языковой семье. 

Чехи не только долго отказывали словакам в способности 
создать свой собственный литературный язык, но даже тогда, 
когда этот язык был благополучно создан и реально функцио-
нировал, еще очень долго не могли допустить, что этот язык 
может быть также и языком науки. И после создания словацко-
го литературного языка в кругах чешской интеллигенции никак 
не умирала идея о возвращении словаков к литературному 
чешскому. Еще в 1990—1992 годах по отношению к словакам 
чешские интеллектуалы употребляли выражение Vždyť oni 
nám patří (по собственному наблюдению автора), что озна-
чает «Ведь они же наши, ведь они же часть нас» [дословно — 
«они нам принадлежат»]. 

Об этой, если реально и не существующей, то долженствую-
щей существовать «принадлежности» словаков к чехам, от-
кровенно писало перед самым началом Первой мировой войны, 
в мае 1914 года, например, пражское ревю Přehled: «Одной 
из главных целей нашей борьбы за… автономию должно быть 
отстранение [австро-венгерского] дуализма… Политическое 
положение славян бы разом изменилось. В единой империи чехи 
и словаки составили бы… компактный народ с девятью миллио-
нами голов, т. е. весьма достойный уважения единый организм. 
Если уж мы рассматриваем моравских словаков как часть чехо-
славян, то нет причин таким же образом не рассматривать слова-
ков венгерских. Их депутаты вступили бы в чешские депутатские 
клубы в Государственном совете…» и т. д. и т. п. 

В канун Первой мировой войны идея чехословацкого един-
ства была совершенно политизирована и стала необходимым 
инструментом воинственного чешского сепаратизма. Одной 
из главных проблем, которую чехи надеялись решить с помощью 
этого инструмента, была проблема «чешского одиночества». 

МетаФиЗичеСкий Страх чехов 
и их чувСтво оДиночеСтва

В конце XIX — начале XX века на поверхность выступает 
и становится осознаваемым глубинное экзистенциальное одино-
чество чешского народа. 

Чешскому народу не к кому примкнуть. 
Немцы примкнули друг к другу, создав германскую импе-

рию, итальянцы, поляки, сербы, хорваты, украинцы, все народы 
Австро-Венгерской монархии имеют «братьев» за ее грани-
цами, им всем есть к кому примкнуть, чтобы объединиться 
в одну нацию. 

Только чехи одни и все внутри Австро-Венгрии. 
Им некуда «спрятаться». 
Именно это слово использовал Ф. Модрачек в выступлении 

на 11-м съезде Чешскославянской социал-демократической 
рабочей партии, последнем съезде этой партии перед Первой 
мировой войной: «Другие народы, будь то немцы, итальянцы, 
поляки, сербы или хорваты, все имеют за границей своих дя-
дьев, своих родственников. Им есть куда спрятаться («oni mají 
kam se schovat»), но нам действительно некуда идти [курсив 
наш — С. М.]». 

Таким образом, из всех возможных вариантов (скажем, 
соединение с лужицкими сербами, но это было политически 
нереально) единственным народом, к которому можно было 
примкнуть или, скорее, с которым можно было сомкнуться, взяв 
его к себе, — оказывались словаки. 

Историк Я. Галандауэр определяет это метафизическое 
и специфически чешское чувство оставленности и бездомности 
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как «чувство „пребывания в одиночестве“ и невозможности 
„найти убежище“» (pocit «být sám» a nemoci «najit přístřeší»). 
Речь здесь идет не просто о национальном доме, но именно 
об «убежище», куда можно укрыться («спрятаться», schovat se) 
от повсеместного и постоянного давления немецкой стихии. 

Таким убежищем и представлялось объединение семи мил-
лионов чехов с двумя миллионами словаков и продолжение 
тем самым чешских границ вплоть до русских рубежей. О таком 
гипотетическом объединении заговорил уже в 1907 году депутат 
венского парламента Т. Г. Масарик во время парламентских дис-
куссий об австро-венгерском договоре 1867 года: «Для чехов 
этот договор много значит в политическом и национальном 
смыслах. В Венгрии находятся два миллиона словаков, которые 
по национальному признаку являются чехами (podle národnosti 
patří k Čechům), а народ восьмимиллионный не должен два мил-
лиона своих земляков (krajanů) отдавать на произвол венгерско-
му национальному шовинизму…». 

Чешское «одиночество» в случае объединения чехов 
со словаками было бы преодолено не только в метафизиче-
ском, но и в прямом геополитическом смысле. «Одинокое» 
чешское государство только в своих исторических границах 
Королевства Чешского с трех сторон было окружено немецко-
язычными народами (т.е. с юга — Австрией, с запада — Бава-
рией и Саксонией, с севера — Немецкой Силезией), а с четвер-
той (с востока) — землями Венгерского королевства, тогда как 
вытянутое с запада на восток чехословацкое государство «до-
тянулось» бы до самых рубежей колосса — славянской России, 
и, таким образом, чехи перестали бы быть островом, окружен-
ным со всех сторон немецко-венгерским морем, но стали бы 
славянским мысом, естественным продолжением огромного 
славянского континента. 

Уже в начале 1880-х годов об этом открыто говорил Й. Го-
лечек: «Мы, чехи… должны иметь за собой резерв, из которого 
мы постоянно будем черпать новую силу. Таким резервом 
для нас может быть только Словакия».

А чешский социальный дарвинист К. Калал в 1901 году 
писал: «Кажется, что в жизни наций все так же, как и вообще 

в природе: сила против силы. Необходимо, чтобы западному 
немецкому давлению… противостояло восточное славян-
ское. Вот в чем важность Словакии для нас: она нас связывает 
со славянским Востоком, с народом русским. Она является мо-
стом, по которому славянская стихия валит в нашу землю, что-
бы нас усилила, чтобы у нас было достаточно сил противостоять 
западному немецкому прессу». 

Таким образом, пресловутая «братская взаимность» оборачи-
валась нескрываемым политическим расчетом, который, в свою 
очередь, был вызван чисто метафизическим страхом «одиноче-
ства» среди германцев и мадьяр. 

Однако теоретическое стремление чехов «сомкнуться» 
со словаками практически могло окончиться только культурным 
поглощением словаков. Чехия рассматривала себя как метропо-
лию, тогда как Словакия воспринималась если не как колония, 
то как глубокая провинция. Здесь можно говорить о «малом 
чешском империализме», который в результате событий Первой 
мировой войны стал сравнительно «большим» и распространил 
себя не только на словаков, но и на русинов и украинцев Под-
карпатской Руси.

«ЗеМЛя, раСПятая на креСте»

Выражение «распятая земля», которое, с легкой руки Р. Ме-
дека, прочно заняло место в текстах о легионерах, предполагает 
гнет, т. е. подавление свободы, террор, дискриминацию, насиль-
ственную ассимиляцию, а, возможно, и медленный геноцид. 

Была ли в этом смысле чешская земля «распята»? 
По состоянию дел на 1914 год, чехи были свободны — сво-

бодны выбирать своих представителей в имперский парламент, 
говорить, учиться и творить на родном языке, участвовать в само-
управлении своей территории, организовывать многопартийную 
политическую систему, включающую и партии с антиавстрийской 
программой, создавать многопартийную прессу, выражающую 
мнения, оппозиционные официальной точке зрения, утверждать 
общества, кружки, кооперативы, содружества, компании, без 
ограничений заниматься экономической деятельностью, по своей 
воле выбирать национальную принадлежность и язык общения. 

войтех Прейсиг. 
Плакат. 1916 год.

войтех Прейсиг. 
Плакат. 1918 год.

РУССКОЕ СЛОВО 2014/8 | 15



«Гнет» состоял только в одном — в отсутствии собственного 
суверенного государства. Кроме этого, у чехов было все, чем 
может обладать свободная нация. 

Но к созданию суверенных государств и двигалась полити-
ка постепенной федерализации Дунайской империи. Начало 
этой политике было положено в результате революции 1848—
1849 годов, с восшествием на престол Франца Иосифа I. Вступая 
на трон в 1848 году, Франц Иосиф уже тогда сообщил населению 
своей империи следующее (а мы можем сравнить его слова 
с известным заявлением вступающего на трон Николая II — 
в 1894 году — о «бессмысленных мечтаниях» русских сословий 
по поводу разделения власти между ними и царем): 

«К моим народам! Признавая необходимость свободного 
государственного устройства, Мы вступаем на путь, который 
должен вести нас к омоложению державы. На основе неколе-
бимой свободы, на основе равноправия всех народов империи 
и равенства всех граждан перед законом, а также при участии 
народных представителей в системе законодательства, наша ро-
дина сможет стать просторным жилищем племен разных языков, 
которые под скипетром предков Наших в течение многих сто-
летий собирались в братский союз. Будучи решительно готовы 
разделять права Наши с правами представителей, мы верим, что 
в согласии с народами удастся Нам все земли и племена держа-
вы объединить в одно великое государственное целое. Мы ожи-
даем, что все народы через своих представителей будут мудро 
и искренне этому успеху способствовать. Мы верим в здравый 
смысл обитателей, которые вступили ныне в полное пользова-
ние правами гражданскими. Мы будем приветствовать усилия 
каждого, независимо от его сословной принадлежности… 2 де-
кабря 1848 г. Франц Иосиф».

Таковы были, во всяком случае, теоретические перспективы 
и искренние идеалы. 

Практика, как всегда, оказалась иной. Двигаясь в направ-
лении Цивилизации по известному принципу «шаг вперед, 
десять шагов назад», империя сумела дойти лишь до австро-
венгерского дуализма (1867 г.), на котором и остановилась, — 
до самого Сараевского покушения. 

Тем не менее, путь в сторону федерализма был начат. На этом 
пути имперское правительство постоянно предпринимало кон-
ституционные уточнения и доработки, постепенно углубляющие 
либерализацию и демократизацию, — по крайней мере, австрий-
ской части империи (Цислейтании, т.е. «страны по эту сторону 
реки Лейта»; по «ту сторону» была Транслейтания, т.е. Венгер-
ское королевство, и там положение дел было другим). 

К таким «уточнениям и доработкам» можно отнести 
«октябрьский диплом» 1860 года, «февральскую конституцию» 
1861 года, «декабрьскую конституцию» 1867 года, «апрельскую 
конституцию» 1873 года и т.п. 

Скажем, когда в 1879 году в России не смели и мечтать 
о парламенте, политических партиях, палатах депутатов 
и фракционных политических клубах в них, и уж тем более 
о равноправном представительстве у власти многочисленных 
«инородцев», в «феодальной» и «лоскутной» Австрии функ-
ционировал парламент, где были представлены все народы 
Цислейтании. 

Чехи, в знак протеста против того, что им не в один день 
дают всю возможную свободу и независимость, много лет 
работу этого представительского органа бойкотировавшие, 
в 1879 году вернулись в большую политику и сразу же создали 
в австрийском парламенте свою депутатскую организацию 
под названием Чешский клуб. В этом парламентском клубе 
объединились все представители тогдашней общечешской по-
литической сцены: шестнадцать депутатов от Чехии и десять 
депутатов от Моравии. 

Зборов. Пулеметчики 
2-го полка. VHÚ.
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К 1914 году страна представляла собой конституционную 
парламентскую монархию. Последние лидеры государства 
Габсбургов, наследник престола Франц Фердинанд д'Эсте и осо-
бенно император Карл I прямо ставили своей целью преобразо-
вание империи в федерацию суверенных государств. 

В среде интеллектуалов разных национальностей вына-
шивались проекты преобразования империи в Соединенные 
Штаты Австрии, построенные в плане парламентской демо-
кратии по принципу Соединенных Штатов Америки, а в плане 
равноправия народов и их языков — по принципу Швейцар-
ской конфедерации. 

Учитывая все это, трудно согласиться с тем, что Чехия была 
«распята на кресте» и «изнасилована». Однако таков был «но-
сорог в комнате» чехословацких легионеров, таковы были «язы-
ковые игры», в которых они жили. 

«ФорМа СМерти» как «ФорМа жиЗни»

В бою у Зборова за этого «носорога» надо было умереть. 
Чтобы получить от союзников помощь при создании националь-
ного государства, Масарику нужно было продемонстрировать им 
существование боеспособной национальной воинской части. 

Эта задача не была уникальной. Точно такая же цель стояла 
перед Пилсудским, создавшим в составе австро-венгерской 
армии польские легионы, или перед Жаботинским, организо-
вавшим еврейский корпус в британской армии. Точно с такой 
же целью были созданы в австро-венгерской армии и укра-
инские национальные соединения. Все они — чехи, поляки, 
евреи, украинцы — должны были показать миру, что они тоже 
воюют (причем получалось так, что в разных армиях, по раз-
ные стороны фронта, — поляки и украинцы за австро-венгров, 
евреи за англичан, а чехи за русских), чтобы те, в чьих армиях 
они воевали, помогли им с созданием собственных государств. 
У чехов и поляков тогда все вышло, у евреев и украинцев — нет. 
Так что опыт чехов был далеко не единственным. 

И чехи, и поляки, и украинцы воевали против своих им-
перских отечеств. Но чехи, в отличие от поляков и украинцев, 
имели на эту борьбу меньше нравственных прав, — они никогда 
не были так угнетены, как действительно были угнетены в со-
ставе Российской империи поляки или украинцы, которым по-
рой царские власти запрещали даже общение на родном языке 
(см. напр., знаменитый циркуляр министра внутренних дел 
Валуева от 1863 г. о том, что никакого украинского [малорос-
сийского] языка не было, нет и не будет). А поскольку чехи со-
знавали, что нравственных прав на борьбу у них не очень много, 
что «носорог» угнетения в их «комнате» мал и хил, их мучили 
угрызения совести и сомнения. 

Легионеры пребывали в постоянной депрессии. Имперское 
Отечество они утратили, предав его. Дома их ждали суд и смерт-
ная казнь. Войско в России не строилось, русские правитель-
ственные инстанции противодействовали созданию чехосло-
вацкой армии. На фронте русские солдаты смотрели на чехов, 
с одной стороны, как на сторонников русского царизма, гнавше-
го солдат на бойню, а с другой стороны, как на потенциальных 
изменников, готовых перебежать назад к австриякам. 

Обычное настроение легионеров, проявляющееся в их 
текстах, — надрыв и призывы к героической смерти. Действи-
тельно, героическая (или бессмысленная) смерть непонятых 
и отверженных — единственное, что им оставалось. Поэтому 
ситуацию легионеров лучше всего отражали «речевые жанры» 
инвективы (т.е. обвинения) и ламентации (т.е. жалобы). Имен-
но в рамках непрерывных обвинений и жалоб и описана в хро-
нике «За свободу» жизнь чехословацких легионеров на русском 

фронте в период от создания Чешской Дружины до создания 
Чехословацкой республики. 

Чтобы начать снова жить достойной жизнью, легионерам надо 
было бы родиться заново. Но чтобы родиться заново, им надо 
было пройти через испытание смертью. Точно так, как это — 
по иным, личным причинам — хотел сделать Витгенштейн:  
«Теперь, когда я смотрю смерти в лицо, мне представляется слу-
чай быть порядочным человеком». 

Предав Австро-Венгрию, чехословацкие легионеры как бы 
для нее умерли, поэтому «битву у Зборова» они рассматривали 
как возможность возродиться, пусть даже и через реальную 
смерть, но совершенно другими людьми, уже не предателями, 
а героями, отдавшими жизнь за родину в борьбе со своими 
немецкими угнетателями. «Высокая» смерть в бою у Зборова 
была вполне реальным спасением от позорной смерти дома 
за предательство. 

Поэтому Зборов был не только «формой смерти». Он был 
в то же время и потенциальной новой «формой жизни». Зборов 
был наивысшим моментом мученичества, с распятием и последу-
ющим Воскресением. Легионеры были не просто воины Христовы 
(подобно «Божиим воинам» — гуситам), но сами были — Христы, 
воюющие с Антихристом. Так их, по крайней мере, видел Рудольф 
Медек. Все эти понятия и ощущения, все эти состояния психики 
легионеров четко и закономерно отражаются в их «языковых 
играх» и «речевых жанрах».

Если на службе в австро-венгерской армии, судя по много-
численным воспоминаниям чешских солдат, они избирали для 
себя роль и «языковые игры» трикстеров (шутов-проказников-
плутишек) и предавались традиционной «швейковщине», т.е. 
инфантильно-юродскому поведению, то война за идеалы и «выс-
шие принципы» стала для них подобием инициации, делавшей 
из никчемных паяцев мужественных героев. Ведь на войне уме-
реть почетнее, чем просто покончить с собой от безнадежности. 

Высокие и полные пафоса и надрыва «языковые игры» с та-
кими их составляющими, как «чехословацкое сердце» или «рас-
пятая земля», нужны были чешским легионерам в России, чтобы 
не чувствовать себя предателями, чтобы заглушить в себе чувство 
отчаяния. Зборов был воистину им необходим, чтобы, пройдя 
через инициацию увечий и смертей, стать героями и даже бес-
смертными. Без Зборова их внутренняя жизнь продолжала бы 
оставаться клоакой всевозможных комплексов, угрызений сове-
сти и непреходящего ощущения грязи в самих себе. 

Об этих чувствах ясно говорит стихотворение унтер-офицера 
Йиржи Прохазки из роты поручика Швеца, написанное перед 
боем у Зборова. Стихотворение называется «Мечта» (Touha) 
и кончается следующей строфой:

Mně dejte širé, velké, volné pole,
Kde volné, krásně možno aspoň mřít!
Jen nenechte zde v slatinách dole
Mne hanbou umírat a hanbou žít.
(Дайте мне широкое, огромное, вольное поле,
где можно хотя бы свободно и красиво умереть!
Только не оставляйте меня здесь, в грязи, внизу
Умирать от стыда и в стыде жить.)3 

Желание Йиржи Прохазки исполнилось, он погиб свободным 
на поле боя у Зборова 19 июня 1917 года. 

ПриМечания:
1 В эссе использованы материалы из книги Вадима Руднева 

«Божественный Людвиг».
2 Дата по ст. стилю.
3 Курсив мой. — С. М.
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[  к о л л е к ц и я  ]

Старые 
фотокарточки: 
С Них прошлое 
Смотрит На НаС...

татьяна аникина

п
ересматривая альбом со своей коллекцией старых свадебных фотографий, я не могу 
вспомнить, с какой именно все началось. может быть, с той, на которой одинокая невеста, 
похожая на актрису немого кино, утопает в облаке тюля и кружев? или с той, где жених 
победоносно смотрит в камеру, совершенно не замечая ироничной усмешки своей избранницы, 
уверенной в будущем семейном главенстве? С какого именно снимка, найденного в старых 

букинистических лавках праги или на развалах блошиных рынков Вены, началось мое увлечение? 
Возможно, и в тот день, когда из полуистлевшей коробки со старыми письмами, открытками и кучей 
черно-белых фотографий, что годами пылилась под столом у антиквара в маленьком итальянском 
городке, я вытащила свадебный снимок столетней давности и подумала: «как красиво снято!» потом 
пришло желание не просто восхищаться работой фотографов, но и сравнить их приемы, выбираемые 
ими позы и ракурсы, затем — рассмотреть детали одежды и обстановки и, наконец, попытаться 
угадать чувства и эмоции людей, которых запечатлели в важный и, как знать, возможно, единственный 
по-настоящему счастливый день их жизни. именно угадать, потому что ни имен, ни возраста, 
ни обстоятельств встречи и помолвки — ничего этого на фотографиях не найти. а потом из догадок, 
из сходства в лицах, из поворотов голов, положения рук и взглядов стали сами собой складываться 
истории... Но разговор не о них, а об истории появления самой свадебной фотографии.
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и ВНоВь королеВа Виктория!

к
то первым сделал снимок гор на горизонте, дома 
на холме или дерева в цвету? Неизвестно. А вот о пер-
вых свадебных фотографиях и об их авторе, британ-
це Роджере Фентоне, вспоминают довольно часто. 
Что и понятно: ведь то были фотографии «свадьбы 

века» — бракосочетания королевы Виктории и принца Альбер-
та в 1840 году. Да-да, ее королевское величество дало не только 
имя целой эпохе и многим ее атрибутам, от моральных норм 
до фасонов ночных сорочек; она стала законодательницей той 
свадебной моды, отзвуки которой живы и поныне. Белое платье 
невесты, кружевная фата и флердоранж, бутоньерка жениха, 
свадебный торт и памятные фотографии события — все это по-
шло со свадьбы королевы Виктории. 

А вот до появления фотографии для увековечивания сча-
стья молодых нанимали живописцев. Так, в России первой поло-
вины XIX века женитьба в приличном обществе была немыслима 
без знаменитых акварельных портретов «художественного лето-

писца века» П. Ф. Соколова. Свидетельство тому — слова одного 
из заказчиков: «Мы теперь без вас, Петр Федорович, не можем 
обойтись, как без попа: если же не благословите вашей талантли-
вой рукой, то и брак считается недействительным». Однако пор-
треты стоили немало, от пятидесяти рублей и выше. Потому как 
только появилась возможность заменить их фотографией ценой 
рублей десять—пятнадцать, спрос на последнюю в России, как 
и по всей Европе, стал быстро расти. Салоны — а вплоть до сере-
дины XX века свадебная фотография оставалась преимуществен-
но салонной, студийной — и ателье открывались и в столицах, 
и в провинции, занимали помещения на самых оживленных 
торговых улицах и проспектах. Были города, где в начале ХХ века 
почти в каждом доме существовало фотозаведение. Фотографы, 
приобретая опыт, клиентов, известность... и конкурентов, стали 
всерьез задумываться о рекламе. «Визитные карточки» фотоате-
лье — паспарту, на которые наклеивались фотографии — были 
одним из основных источников сведений о фотографе и услугах 
его заведения. Рисовали ли их специально нанятые художники 
или сами фотографы с помощниками-ретушерами, но всегда  
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старались отразить на этом кусочке картона все возможные до-
стижения и благодарности, адреса филиалов в других городах, 
а те, кому особенно посчастливилось, и статус «личного фотогра-
фа императорского двора...»

ретушь «под яйцо», «подголоВНик» 
и люБимое матушкиНо креСло 

С
еанс у фотографа, или, как мы бы сейчас сказали, сва-
дебная фотосессия, был делом ответственным и требо-
вал от молодоженов сил, терпения и, главное, времени. 
В те времена никого не удивляло, что фотографирова-
лись жених с невестой за несколько дней, а то и не-

дель до свадьбы, но все же чаще это случалось после. Интересно, 
что даже упомянутые выше знаменитые фотографии королевы 
Виктории и принца Альберта в свадебных нарядах были сделаны 
только спустя несколько месяцев после их бракосочетания. 

Стиль свадебного портрета складывался постепенно; с го-
дами у фотографов вырабатывались канонические позы для 
жениха и невесты, они же диктовали повороты голов, положение 
рук... Во второй половине XIX века классическими считались 
фото анфас, соединенные в нежном пожатии руки и взгляды 
строго прямо, на фотографа или в пространство над его камерой. 
Пока в 1880-х годах не получила широкого распространения 
серебряно-желатиновая фотобумага, техника съемки оставалась 
трудоемкой, но примитивной, и чтобы получить желанный сни-
мок в единственном экземпляре в виде оловянной, медной или 
стеклянной пластины, замершие, будто замороженные женихи 
и невесты должны были пребывать в таком анабиозе до минуты. 
Попробуйте постоять совершенно неподвижно, даже не моргая, 
несколько десятков секунд, и вы сами поймете, каково им было. 

Чтобы не отпугнуть клиентов сложностями процесса и пло-
хим качеством снимков, фотографам-первопроходцам приходи-
лось идти на хитрости и проявлять изобретательность. Так, чтобы 

убрать дефекты съемки, а заодно и некоторые досадные природ-
ные изъяны с лиц, появилась ретушь. Фотографы из заведений 
солидных, с репутацией сами ретушированием занимались редко, 
у них были другие заботы. Для кропотливой ручной работы по за-
делыванию царапин на пластине или темных пятнышек, обра-
зующихся на негативе, чаще нанимались несостоявшиеся или 
начинающие художники. И они так старались «сделать красиво», 
так сглаживали недостатки, что даже породили один из первых 
образчиков профессионального сленга — ретушь «под яйцо».

Другим изобретением, без которого на первых порах не об-
ходилась фотосъемка, стал так называемый «подголовник» — 
громоздкий и тяжелый штатив с подковообразным передвижным 
кронштейном, более всего напоминавшим банальный ухват. 
Им сзади подпирались и фиксировались головы клиентов, вы-
нуждая тех держать, как тогда говорили, «позу». Одновременно 
это устройство вынуждало фотографируемых стоять очень прямо 
и не только отлично помогало подчеркнуть военную выправку 
офицеров, но и любому штатскому придавало бравый армейский 
вид. Да и даму с поникшими плечами и опущенной долу голов-
кой на старых фото встретишь редко. «Подголовник», несмотря 
на свое неудобство, оставался в арсеналах фотоателье до тех пор, 
пока дагерротипы окончательно не вышли из моды. Даже на ру-
беже XIX и XX веков, когда фотография стала явлением достаточ-
но обыденным, консервативно настроенные клиенты по старинке 
предпочитали видеть свой свадебный образ не «на какой-то 
бумажке», а на посеребренной пластинке. Поскольку этот бо-
лее дорогой способ фотографирования был мастерам выгоден, 
то возражали они не слишком. 

И, конечно же, фотографы стали потихоньку обзаводиться 
обстановкой, появилась типовая мебель для фотоателье. Про-
изводилась она специально для нужд этих заведений и для 
использования в повседневной жизни вряд ли годилась. Все 
эти утлые ширмочки, неустойчивые тумбы, шаткие столы и балю-
страды одинаковых размеров и форм, в также амфоры, кувшины 
с искусственными розами и медвежьи шкуры на полу можно ви-
деть на многих снимках различных фотографов из разных стран. 
Важнейшим атрибутом съемки были и рисованные на холстах 
огромного размера задники, изображавшие парковые дорожки, 
старинные замки, живописные руины, озера и даже целые моря. 
Последние, а также милые домики с садом, пользовались особой 
популярностью у молодоженов того времени. Чтобы порадовать 
клиентов, уважающий себя фотограф должен был иметь в запасе 
хотя бы десяток таких «ландшафтов» на выбор. И все же нахо-
дились клиенты-оригиналы, которым стандарт оказывался не по 
душе. Если они желали, чтобы на первом семейном фото молодая 
жена была запечатлена в любимом кресле своей матушки или же-
них с дедушкиной саблей, и привозили их на съемку, то фотограф 
обычно шел им навстречу. Уже тогда настоящие профессионалы 
понимали, что «клиент всегда прав».

СВадьБа — это гоСти! и их мНого...

В
озможно, именно с подобной фразы, оброненной мо-
лодоженами или кем-нибудь из приглашенных на тор-
жество, началось увлечение групповыми свадебными 
снимками. Традиционная салонная свадебная фотогра-
фия подразумевала только двойной портрет. Именно 

его печатали, вставляли в рамочку и водружали на комод или 
каминную полку. Позднее появился более демократичный и де-
шевый вариант свадебных фотографий. С начала XX века их стали 
печатать размером, утвержденным Всемирным почтовым союзом 
для стандартной почтовой открытки. На оборотной стороне таких 
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так отличались от чопорных салонных фотографий, так соот-
ветствовали вольному духу послевоенных лет, что любители 
составили профессионалам заметную конкуренцию и вынудили 
салонных фотографов чаще выбираться на улицу, менять подход 
к композиции, думать о естественности.  

черНо-Белое или цВет? 

к
огда в начале XX века появились технологии произ-
водства цветных фотографий, казалось, что перед ма-
стерами запечатления свадеб открываются невидан-
ные перспективы. Увы, в те времена цвета на снимках 
быстро изменялись и тускнели, четкость изображения 

терялась, клиенты расстраивались и требовали вернуть деньги. 
Поэтому большинство профессионалов продолжали работать 
с черно-белыми изображениями. Может показаться странным, 
но многие свадебные фотографы и сейчас, в век цифровых тех-
нологий, когда никаких проблем с цветом нет и быть не может, 
предпочитают ему черно-белый вариант. 

И я их понимаю. В моей коллекции нет ни одной цветной 
фотографии. Они могут быть прекрасными, даже восхититель-
ными, но они не будут теми старыми, сто- или даже пятидесяти-
летними карточками, с которых на меня смотрят женихи и не-
весты откровенно счастливые и сосредоточенные, растерянные 
перед будущим или безразличные к нему. Мне не очень интере-
сен цвет их глаз и волос, оттенок шелка на платье и роз в букете, 
мне интересно строить догадки. Искренне ли любит молодой 
солдатик склонившую голову к его плечу девушку в шляпке? Что 
ждет юную барышню, покорно вложившую ладошку в руку мужа 
лет на двадцать старше ее? Кем приходятся очаровательной лу-
кавой невесте еще трое мужчин на ее фото с женихом? И были 
ли счастливы молодожены преклонных лет, так заразительно 
хохотавшие в камеру более полувека назад? 

карточек, как и на обычных открытках, было место для марки, 
линейки для адреса и поле для короткого послания. Обычно 
молодожены посылали их не побывавшим на торжестве род-
ственникам и друзьям в другие города и даже в другие страны, 
чтобы сообщить о своем бракосочетании. 

А вот групповые снимки чаще находили приют в семей-
ном альбоме. Чтобы их сделать, фотографа требовалось при-
глашать «на выезд», ведь в редком ателье нашлось бы место 
для большого стечения народа. Кто-то из самых старательных 
(и состоятельных, с большими помещениями) мастеров все же 
шел молодоженам и их гостям навстречу и делал групповые 
портреты в салоне. Но большинству приходилось воссоздавать 
студийную атмосферу в местах проведения свадеб и доставлять 
туда тяжелые камеры и громоздкое осветительное оборудова-
ние, брать с собой нескольких ассистентов. Обходилась такая 
фотосъемка недешево и отнимала много времени и сил у ново-
брачных и приглашенных. Не потому ли так мало по-настоящему 
довольных и радостных лиц на старых групповых свадебных 
фотографиях?

Но время несалонной фотографии все же пришло. Стиму-
лом для нее стал «свадебный бум» после окончания Второй 
мировой войны. Складные фотокамеры с роликовой пленкой 
и компактными вспышками, которыми пользовались сначала 
лишь профессиональные военные репортеры, стали доступны 
и любителям. Увидев в запечатлении счастливых молодоженов 
отличные возможности для заработка, они заранее спешили 
к церквам и мэриям в надежде оказаться первыми среди мно-
гих, произвести съемку свадебного торжества, а потом продать 
фотографии жениху с невестой, их родным или гостям. Каче-
ство такой спонтанной любительской съемки было далеко от 
салонного идеала, но кадры получались естественными, люди 
живыми, их реакции непосредственными. Молодоженам это 
обычно нравилось, фотографии охотно покупались. Эти снимки 
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В 
руках полиции почти одновременно оказались 
студенты университета: Пахомий Андреюшкин, 
21 года; Василий Генералов, 20 лет; Василий Оси-
панов, 26 лет; Михаил Канчер, 21 года; Петр Горкун, 
20 лет. Вместе с ними был схвачен и учащийся 

частной гимназии Степан Волохов, 21 года. Все они, кроме 
Осипанова, были студентами первого семестра, приехавши-
ми в Петербург осенью 1886 года. Осипанов был студентом 
4-го курса юридического факультета. Полицейская опера-
ция была проведена быстро и, главное, плодотворно — все 
преступники были взяты с поличным, совершенно для них 
неожиданно и почти сразу начали давать откровенные пока-
зания. Такая удача дорогого стоила, тем более что на 11 часов 
1 марта 1887 года Государем Императором в Петропавлов-
ском соборе была заказана заупокойная обедня по невинно 
убиенному императору Александру II. Царская семья — им-
ператор с императрицей и двое старших детей — находилась 
в Аничковом дворце и ожидала экипаж для отъезда в Петро-
павловскую крепость. Ехать предполагали в четырехместных 
открытых санях. По вине то ли камердинера, то ли унтер-
шталмейстера с отъездом произошла заминка, и царь выехал 
на полчаса позже назначенного. Это счастливое обстоятель-
ство, по единодушному мнению всего Двора, спасло авгу-
стейшую семью от страшной опасности. Как доложили царю, 
за студентами уже третий день наблюдали, имея тревожные 
сведения из перехваченной переписки студента Андреюшкина 
с его приятелем из Харькова. Александр III высоко оценил 
полицейский успех: по всеподданнейшему докладу министра 
внутренних дел графа Дмитрия Андреевича Толстого один-
надцать полицейских чинов, участвовавших в задержании 
злоумышленников, удостоились золотых медалей для ношения 
на шее на Александровской ленте и единовременной пре-
мии по тысяче рублей каждому. Кроме этого, пятерым из них, 

алекСаНдр ульяНоВ:

судьБоноснЫй 
цугцВанг

[  и с т о р и я  Р о с с и и  ]

оказавшим по ходу дела самые важные услуги, была назначена 
пожизненная пенсия от 25 до 17 рублей в месяц. В «Прави-
тельственном вестнике» за 4 марта 1887 года было опубли-
ковано короткое сообщение: «1-го сего марта, на Невском 
проспекте, около 11 часов утра, задержано трое студентов 
С.-Петербургского университета, при коих, по обыску, найдены 
разрывные снаряды. Задержанные заявили, что они принадле-
жат к тайному преступному сообществу, и отобранные снаря-
ды, по осмотре их экспертами, оказались заряженными дина-
митом и свинцовыми пулями, начиненными стрихнином». На-
чавшееся немедленно дознание по делу быстро выявило ини-
циативную группу покушения из четырех человек, студентов 
4-го курса университета: Петра Шевырева, Иосифа Лукаше-
вича, Александра Ульянова и Ореста Говорухина. Из этой чет-
верки сразу удалось арестовать только двоих — Александра 
Ульянова и Иосифа Лукашевича, находившихся в Петербурге. 
Остальным — Говорухину и Шевыреву — удалось скрыться. 
Следствие установило, что Говорухин уехал за границу, а Ше-
вырев в Крым, для лечения. Говорухина объявили в розыск 
по западным губерниям империи, циркуляром от 4 марта 1887, 
№ 600, с приложением характерных примет: «… роста невы-
сокого, среднего, волосы светло-русые с рыжеватым оттенком, 
лицо молодое, на вид не более 22 лет, походка с перевалом, 
говорит медленно, протяжно на „О“, голос грубый, приемы 
угловатые, лицо немного с веснушками, с пробивающейся бо-
родой; имеет вид приказчика, производит впечатление про-
стоватого». В Крым 5 марта полетела телеграмма за подписью 
Директора департамента полиции П. Дурново: «Симферополь. 
Начальнику ГЖУ. Необходимо перевернуть вверх дном город 
и все местности, где может находиться Шевырев, и арестовать 
его». Ответ пришел из Ялты 7 марта: «Студент Петр Шевырев 
арестован»; телеграмму подписал подполковник Малицкий. 
Несмотря на быстрый арест, Шевырева доставили в Петербург 

Виталий раул
СпециальНо для «руССкого СлоВа»

Шесть лет спустя после убийства императора александра II, точно 1 марта 1887 года, 
группа студентов университета санкт-Петербурга совершила попытку покушения 
на александра III. местом покушения они избрали невский проспект, где с тремя 
метательными снарядами, готовыми к действию, с утра ожидали проезда императора. 
Здесь же, на невском проспекте, в 11 часов дня их всех и арестовали. 
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щества, используемые для приготовления динамита. «Хороши 
же у вас студенты!» — с горечью сказал Александр III, обраща-
ясь к обер-прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву. 
Действительно, ближайший советник императора вдруг оказал-
ся в крайне неудобном положении — кандидата в профессора 
Духовной академии обвиняли в пособничестве террористам. 
После доставки Шевырева в Петербург круг основных фигу-
рантов дела замкнулся на студентах, арестованных на Невском 
проспекте, составлявших группу «метальщиков» и «разведчи-
ков», и студентах-старшекурсниках Шевыреве, Ульянове, Лука-
шевиче и Говорухине вместе с выпускником Духовной академии 
Новорусским. Были проведены и другие аресты многих лиц, 
косвенно причастных к преступлению, но круг основных об-
виняемых не изменился. Когда министр внутренних дел граф 
Д. А. Толстой докладывал царю о главных обвиняемых, то Алек-
сандр III обратил внимание министра на совершенно немыс-
лимое обстоятельство: мальчишки-студенты в короткий срок 
подготовили и привели в исполнение дорогостоящую акцию, 
с полным циклом изготовления динамита и бомб, не считая 
вербовки исполнителей. «Кто все это устроил?» — вот главный 
вопрос, который занимал царя, и на который не было ответа 
у министра. Следствие, вращаясь вокруг главного вопроса, 
сформулированного царем, столкнулось с рядом препятствий 

Петр степанович 
горкун

только 14 марта — таковы были в то время транспортные 
возможности. По прибытии в Петербург Шевырев в тот же 
день был допрошен Товарищем прокурора Судебной палаты 
М. М. Котляревским и ротмистром ГЖУ Лютовым. Сын купца 
Якова Ивановича Шевырева, Петр Шевырев, 23 лет, поступил 
в харьковский университет в 1883 году, откуда перевелся 
в университет в Петербурге в 1884-м. Жил в Петербурге 
на средства отца. Кроме Петра, в семье было еще три брата 
и три сестры. К моменту допроса Шевырева следствие уже 
достаточно продвинулось, и Петру Яковлевичу сразу были 
предъявлены обвинения в подготовке покушения на Импера-
тора. Ответы на поставленные вопросы были даны Шевыре-
вым четкие и не менялись им до самого суда: 

«Я не признаю себя виновным в каком бы то ни было 
участии в замысле на жизнь государя Императора и о су-
ществовании такого замысла ничего не слышал и не знаю; 
к революционной партии я не принадлежу и революционных 
убеждений не разделяю. Со студентами Андреюшкиным, 
Генераловым, Говорухиным, Ульяновым, Иосифом Лукашеви-
чем, Канчером, Горкуном и мещанином Волоховым я знаком: 
с Андреюшкиным и Генераловым по поводу выдачи им при 
моем содействии бесплатных билетов на получение обедов 
из кухмистерской (столовой) Клечинской, в которой я был 
одним из распорядителей; с Канчером и Горкуном по поводу 
устройства кухмистерской; с Волоховым познакомился у Кан-
чера и Горкуна, а с Лукашевичем, Ульяновым и Говорухиным 
знаком как с однокурсниками моими в университете. С Раисой 
Шмидовой я знаком еще по Харькову и знакомство это про-
должал до последнего времени. Никакого участия в приго-
товлении динамита и метательных снарядов я не принимал, 
не поручал Канчеру покупать серную кислоту, не посылал его 
в Вильну за азотной кислотой, не давал ему для этого денег 
и адресов… Я познакомился с Новорусским приблизительно 
около прошедшего Рождества в Духовной академии во время 
происходивших там прений со старообрядцами. Акушерки 
Ананьиной и дочери ее Лидии я совершенно не знаю. Васи-
лия Осипанова, Антона Гнатовского, Тита Пашковского, Елены 
Гордон я также совершенно не знаю… Найденный у меня 
яд — цианистый калий — приобретен мною для умерщвления 
насекомых для составления зоологической коллекции, так как 
я этим был намерен заняться в Крыму. 

Петр Шевырев». 

Разумеется, такое показание главного фигуранта след-
ствие расценило как злонамеренную ложь, так как на Ше-
вырева к этому времени имелось несколько прямых и про-
веренных указаний как на главного организатора всего дела. 
Основные сведения об организации покушения следствие 
получило от задержанных на Невском «сигнальщиков», или 
«разведчиков», как их еще называли: М. Канчера, П. Горкуна 
и С. Волохова. Разведчики поведали все, что знали, в первый 
же день после ареста: как их пригласили «в дело», кто и какие 
поручения им давал, какие покупки им приходилось делать 
и кому сдавать товар — словом, все, с фамилиями и адресами. 
Так они указали на некоего Новорусского, на квартиру кото-
рого они переправили лабораторную посуду и кое-какие ма-
териалы. Кандидата Санкт-Петербургской духовной академии 
М. В. Новорусского взяли с поличным на даче в Парголово, 
где он собирался писать диссертацию. При обыске полиция 
обнаружила принадлежности химической лаборатории и ве-

Василий степанович  
осипанов

Пахомий иванович 
андреюшкин

Василий денисович
генералов

михаил никитович 
канчер

степан александрович
Волохов
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и, прежде всего, с полным отрицанием своего участия в деле 
Петра Шевырева, на которого показывали как на главного 
организатора все «разведчики». Позднее к ним присоединил-
ся Иосиф Лукашевич, давший письменное показание лично 
директору Департамента полиции П. Н. Дурново 25 апреля 
1887 года, то есть перед самым судом. Вот что написал Лука-
шевич в письме Дурново из Петропавловской крепости:

«Милостивый Государь! 
Исполняя желание Вашего Превосходительства — на-

писать, что мне известно по этому делу, я считаю себя вынуж-
денным сделать следующие оговорки. 1) Я не был причастен 
революционному движению и только в начале нынешнего 
года сошелся с революционерами. 2) Как мало я имел зна-
комства между ними, этому доказательством может служить 
то обстоятельство, что я даже не был знаком ни с испол-
нителями, ни с сигнальщиками (кроме Канчера). 3) Я вел 
столь уединенную жизнь, будучи удален по месту жительства 
(Ковенский пер.) на несколько верст от центра студенчества 
(Васильевский Остр. и Петерб. Стор.), что даже ни разу не был 
на квартире Шевырева и Говорухина и всего несколько раз 
у Ульянова. 4) Я сам никаких дел не вел, а потому то, что знаю, 
только из вторых рук, т.е. от Говорухина, Шевырева, Ульянова. 
Принимая все это в соображение, я не могу быть особенно по-
лезным для Вашего Превосходительства. Тем не менее, то, что 
мне известно, спешу сообщить.

Относительно руководства замысла. Я твердо убежден, 
что замысел был руководим Говорухиным и Шевыревым. 
Быть может, первая мысль об нем явилась у Осипанова, кото-
рого я не знал, но из всех разговоров, которые мне пришлось 
вести с Говорухиным, Шевыревым, Ульяновым, мне ни разу 
не пришлось слышать, чтобы они вспоминали о ком-нибудь 
постороннем, дававшим им поручения по приготовлению к за-
мыслу. Они всегда выражались: „Я имею возможность сделать 

то-то… или Я раздумал делать то-то…“ Когда Говорухин мне 
предложил принять на себя роль метальщика и я отказался, 
то он, по-видимому, обидевшись этим, сказал: „Пушечного мяса 
и без вас найдем“. И когда я спросил, не думает ли он сам при-
нять на себя эту роль, то он ответил, что жаль давать устроителя 
на такое дело, ибо был бы устроитель, а пушечное мясо всегда 
найдется. Далее — деньги находились в руках Говорухина, 
из которых брали на расходы то Шевырев, то Ульянов. Денег 
сравнительно немного требовалось, как передавал мне Улья-
нов, — сотни две—три. 

Относительно усовершенствования снарядов. Как я уже 
имел честь говорить Вашему Превосходительству, я видел чер-
тежи снарядов в книжке „Отечественные записки“, которые 
читал Говорухин. Чертежи эти были сделаны начерно, пере-
делываны несколько раз, и окончательный вид запалов был 
несколько иной, чем в отобранных снарядах… Почему так их 
переделали, я не знаю. Затем, когда я набивал снаряды динами-
том, то Ульянов сказал: „Вот эти папковые (картонные) цилин-
дры, придуманные мною, в десять раз усиливают действие“. 

Относительно участия других лиц. На основании вышеска-
занного неудивительно, что я не знаю других лиц, быть может, 
причастных к делу. Так, напр., я слыхал от Ульянова, что деньги 
давал „Черный“ — фамилия ли его или прозвище, не знаю, 
и сам его никогда не видел. Известно мне, что к Говорухину 
приезжал какой-то революционер от южных групп, и по поводу 
этого Говорухин высказывал сожаление, что им стоило столько 
хлопот приготовить динамит, между тем как с юга можно по-
лучить готового сколько угодно. Так как я не был ни разу у Го-
ворухина, то и не мог видеть этого человека. Что же касается 
других лиц, то я и не знал, и не слыхал… Вот все немногое, 
мне известное. 

Остаюсь с глубоким почтением Вашего Превосходительства 
покорный слуга Иосиф Лукашевич. 1887 года апреля 25 дня».  

Письмо Лукашевича к Дурново (в настоящей статье приво-
дится с некоторыми сокращениями, но с полным сохранением 
орфографии и подчеркиваний оригинала) никогда не публико-
валось советскими исследователями по многим соображениям. 
Особо важным сообщением Лукашевича для директора Департа-
мента полиции (для советских читателей — в особенности) явля-
лась новость об авторстве Александра Ульянова в кардинальном 
усовершенствовании метательных снарядов — устройстве в них 
двойных стенок, заполненных «жеребейками» — маленькими 
свинцовыми коробочками, заряженными стрихнином. Оказалось, 
что зоолог Ульянов во всем был склонен к научному поиску. По-
ражающее действие снаряда от небольшого усовершенствования 
Ульянова усиливалось в разы. Для следствия главным указанием 
Лукашевича было подтверждение догадки императора о нали-
чии внешнего управления во всем деле подготовки покушения. 
Кличка «Черный» не нашла своего подтверждения ни в одном 
показании подследственных. Однако в деле имелся другой 
важный документ: письмо Говорухина к Ульянову, отправленное 
27 февраля из Цюриха. Говорухин уехал из Петербурга в Виль-
но 20 февраля 1887 года, почувствовав слежку за квартирой, 
в которой проживал. Уезжал он спешно, бросив в квартире все 
вещи и оставив своей соседке Раисе Шмидовой записку о своем 
намерении покончить с собой. Ульянов проводил его на вокзал, 
дал на дорогу денег и адрес людей в Вильно, способных помочь 

орест макарович
говорухин

александр ильич 
ульянов

Петр яковлевич
Шевырев

иосиф дементьевич
лукашевич
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из студентов, понятно, не выяснял — как вдруг стало можно 
получить билет на бесплатный обед в кухмистерской или не-
большой беспроцентный кредит в студенческой кассе. Шевырев 
со своим ближайшим помощником Михаилом Канчером пре-
вратились в самых популярных и нужных людей в университете. 
Их знали все, к ним обращались, без них невозможно было 
выжить нищим студентам, жившим на скудную родительскую 
помощь. Между тем расходы на одну только кухмистерскую 
составляли весьма значительную сумму. Шевырев нанял под 
кухмистерскую свободную квартиру и соответствующим обра-
зом ее меблировал. Продукты покупали на рынке сами студенты 
под руководством Канчера, он же продавал билеты. Бесплатные 
билеты выдавались только по указанию Шевырева. Для общего 
руководства кухмистерской Шевырев привлек польскую даму 
42 лет, Викторию Клечинскую. В кухмистерскую Клечинской 
стало ходить порядочное количество народа, преимущественно 
студентов. Жизнь в Петербурге была достаточно дорога, и для 
студентов, живших на 25—30 рублей в месяц, дешевые обеды 
были большим подспорьем. Пообедать в Петербурге в ресторане 
или трактире, при цене за одно блюдо от 70 копеек до 1 рубля, 
можно было за 1,5—2 рубля, а в городских кухмистерских — 
за 30—50 копеек. В кухмистерской Клечинской только бесплат-
ных обедов отпускалось до 30 ежедневно. Обороты благотвори-
тельного «бизнеса» Шевырева вполне поддавались несложным 
подсчетам, и следствие без труда обнаружило еще одно под-
тверждение внешней поддержки его деятельности. Самому 
Петру Яковлевичу содержание такого предприятия обществен-
ного питания было явно не под силу. Кухмистерская открылась 
в октябре 1886 года, и к началу следующего 1887 года вокруг 
предприятия Шевырева сложился целый круг зависимых от него 
студентов, с которыми сам Петр Яковлевич был на короткой ноге 
и мог не только просить их о каких-то одолжениях, но и отдавать 
прямые распоряжения, обязательные к исполнению. Именно 
в начале 1887 года некоторые особо близкие к Шевыреву сту-
денты получили от него неожиданное предложение принять 
участие в террористическом акте. Предложение было нена-
вязчивым — его можно было обдумать и отказаться. Так неко-
торые и поступили. Однокурсник Шевырева В. А. Поссе испытал 
на себе организаторский талант Петра Яковлевича, предлагав-
шего ему попробовать себя в терроре, но отверг предложение 
и впоследствии об этом не жалел. Кое-кто, по свидетельству 
того же Поссе, решил иначе и пошел навстречу опасной судьбе. 
Поссе так вспоминал этот эпизод своих прений с Шевыревым: 

в отъезде за границу. Перебравшись через российскую грани-
цу, Говорухин прибыл в Цюрих и немедленно написал Ульянову 
на адрес его знакомого в Петербурге — князя Н. А. Тенишева, 
сокурсника Ульянова. Тенишев получил письмо уже после 
1 марта и переправил его в полицию. Вместо Ульянова пись-
мо прочитали следователи, и оказалось, что речь в нем идет 
в основном о деньгах: 

«Пятница 11 М. (27 Ф.). Цюрих. 
Итак, дорогой И. (Ильич — прим.), благополучно. Теле-

грамму ты должен получить уже. Пиши письма в Цюрих, здесь 
пробуду недели 2. Отвечай сейчас же. Дела здесь очень пло-
хи: все русские живут в разброд. Главная беда: нет денег — 
беднота всеобщая… Работы никакой нельзя найти. Пиши 
подробно про Р. А. (Раиса Абрамовна Шмидова — прим.), 
про всех, про все. Всем поклон! Больно-то мною не распро-
страняй истину. Поживу здесь, разузнаю и дальше. Говорят, 
что и в Берне и в Женеве — тоже дела плохи… На помощь 
от здешних трудно рассчитывать. Посылать деньги так. Пере-
весть через банк в Цюрихский банк, а квитанцию переслать 
страховым (на такую же сумму) письмом на такой адрес: 
Цюрих, Песталоциштрассе, №11, Фрай Хеммиг. Переводить 
не русскими, а швейцарскими деньгами, чтобы здесь не раз-
менивать. Здесь за один рубль дают меньше, чем в Питере. 
Ждем самых подробных известий.

Граф Г. А. Ком-р».

Собственно, письмо Говорухина своему подельнику со-
общало только, что без денег в Цюрихе скучно и скверно 
и что деньги можно перевести по конкретному адресу. Вместе 
с тем, становилось понятно — Говорухин явно рассчитывал 
на какие-то деньги из Петербурга. 

После проведения обычной процедуры следственных 
действий — допросы, обыски, экспертизы — на обозрение 
руководства Департамента полиции предстала следующая кар-
тина преступления: Петр Шевырев, перебравшись в Петербург 
из Харькова, в конце 1886 года развил в столичном университе-
те бурную благотворительную деятельность. Она заключалась 
в организации студенческой кассы взаимопомощи и дешевой 
студенческой столовой (кухмистерской). Мероприятия, органи-
зованные Шевыревым, по его словам, стали возможны благо-
даря разного рода пожертвованиям и заимствованиям. Никто 

студенты в столовой Петербургского университета. 

кухмистерские, или «кухмистерские столы», — дешевые рестораны, 
предназначавшиеся для небогатой публики: мелких чиновников, 
ремесленников, студентов и т.д. Во многих кухмистерских и столовых 
практиковалась продажа месячных абонементов. кухмистерскую 
на Васильевском острове посещала в основном учащаяся молодежь — 
студенты университета, академии художеств и других учебных 
заведений. порции были невелики, но дешевы: обед из двух блюд 
стоил 25 копеек, из трех — 35, а из четырех — 45 копеек. 
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«Гораздо большее сочувствие встретил он (Шевырев — 
прим.) со стороны двух естественников, Ульянова и Лукашевича, 
великана с тонким детским голосом. Александр Ильич Ульянов, 
сын директора народных училищ в Симбирске, был членом сим-
бирского землячества. Лукашевич, по происхождению литовец, 
был член землячества виленского. Оба они очень старательно 
занимались наукой, и их прочили в профессора. У А. И. Ульянова, 
не достигшего еще совершеннолетия, была уже научная работа 
о каких то червях, за которую он получил золотую медаль…»

Лукашевич и Ульянов не просто отнеслись к предложению 
сочувственно, а безоговорочно вошли в состав группы техни-
ческой подготовки акции. Вскоре к ним присоединились еще 
несколько молодых людей, пожелавших быть участниками. 
Сейчас сложно однозначно говорить о мотивации волонтеров 
Шевырева, но неожиданное согласие успешных студентов 
на участие в смертельной авантюре невозможно объяснить 
«революционным» порывом. Следствие выявило в ходе допро-
сов несколько характерных штрихов в практических приемах 
Шевырева: получив согласие конкретного человека, он сразу 
менял его образ жизни. Студент, ранее еле сводивший концы 
с концами, вдруг начинал ездить на извозчике, бывать в трак-
тирах, нормально питаться и следить за своим внешним видом. 
Никаких излишеств Шевырев не допускал, но и то, что перечис-
лено, достаточно красноречиво, ведь речь шла о целой группе 
людей. Вполне можно предположить, что имела место и более 
серьезная мотивация, как, например, обещание отправки за гра-
ницу для продолжения учебы с полным пансионом, в случае 
выполнения задуманной акции. В конце концов, все они были 
молоды, стремились к знаниям, и в этом сомневаться не прихо-
дится. Так или иначе, группа заговорщиков была сформирована 
Шевыревым в короткий срок и сходу приступила к подготовке 
акции: кто-то готовил азотную кислоту, кто-то нитроглицерин 
и динамит, кому-то приходилось сновать по магазинам и аптеч-
ным складам, а кому-то вырезать из жести корпуса бомб и на-
бивать их динамитом. Всей этой непростой логистикой занима-
лись Шевырев и включившийся в работу Ульянов. Заговорщики 
спешили, как если бы их поджимали сроки. Снаряды были го-

товы уже к 17 февраля, и 21 февраля их получили метальщики: 
Осипанов, Андреюшкин и Генералов. Осипанов получил бомбу 
в виде толстой книги, на корешке которой имелась тисненая 
надпись «Терминологический медицинский словарь Гринберга». 
Внутренность книги была вырезана и в образовавшееся пустое 
пространство вставлена жестяная коробка, наполненная ди-
намитом и снабженная запалом. Андреюшкин и Генералов по-
лучили два одинаковых снаряда с эллипсовидным основанием, 
идентичной конструкции, только более тяжелые и громоздкие. 
Все три снаряда содержали вместе 12 фунтов динамита, или 
5,5 кг (2,3 кг — 1,8 кг — 1,4 кг). Снаряды, кроме динамита, были 
набиты между двойными стенками заряженными стрихнином 
свинцовыми жеребейками. В книге было 86 жеребеек, а в двух 
других 251 и 204, соответственно. Радиус возможного пораже-
ния снарядов эксперты определили в 10 саженей у каждого. 
Любой из снарядов, благодаря изобретению Александра Ульяно-
ва, мог поражать все живое в круге диаметром 40 метров (1 са-
жень — 2,36 м.). Для Невского проспекта изобретение было 
особенно удачным, так как и в те времена проспект был самым 
людным местом столицы. 

Получив снаряды, метальщики приступили к тренировкам 
по быстрой подготовке запалов и проверке надежности их 
работы. Четверка организаторов была в это время озадачена 
проблемой пошатнувшегося здоровья Петра Шевырева, стра-
давшего болезнью легких. По совету врачей и требованию род-
ственников он был вынужден уехать для лечения на юг. Перед 
отъездом он передал все дела Лукашевичу и Ульянову и 17 фев-
раля выехал из Петербурга, сначала в Харьков к отцу, а затем 
в Крым. Возникли неприятности и у Говорухина, почувствовав-
шего слежку за квартирой, где он проживал. Ульянов согласился 
на его отъезд за границу, и Говорухин через Вильно 20 февраля 
тоже покинул Петербург. После отъезда двух деятелей террора, 
мозговой центр сосредоточился у Лукашевича и Ульянова. Они 
вместе стали обдумывать, что следует говорить метальщикам 
в случае их ареста. Три человека с бомбами без какого-либо 
идейного объяснения своего поведения выглядели как наемные 
убийцы. У Осипанова при аресте отобрали печатную прокла-

семья ульяновых. симбирск, 1879 год. 
Стоят (слева направо):ольга, александр, анна.
Сидят (слева направо): мария александровна 
c дочерью марией на руках, дмитрий, 
илья Николаевич, Владимир. 

илья Николаевич ульянов с 1869 года был инспектором 
и директором народных училищ Симбирской губернии.

За заслуги в своей деятельности илья Николаевич был 
награжден орденами Святой анны III и II степени, орденом 
святого Владимира III степени и Св. Станислава II и I степеней. 
после награждения орденом святого Владимира III степени 
в 1882 году получил право на потомственное дворянство. 
это пожалование, в силу изменения правил в 1874 году, 
делало де-юре потомственными дворянами и его детей, 
хотя они родились до пожалования потомственного 
дворянства их отцу.
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открытым. Петр Шевырев отказался наотрез давать откровенные 
показания и твердил о своей полной непричастности к делу; 
Лукашевич занял позицию случайно вовлеченного в дело по-
собника; Ульянов, хотя и сознавался во всем содеянном, но стре-
мился представить подготовленное покушение как сознательную 
революционную борьбу с правительством; Говорухин, при всем 
при этом, ждал денег в Цюрихе… Директор Департамента по-
лиции Дурново решил использовать последний шанс добраться 
до истины. В Петербург из Симбирска приехала мать Александра 
Ульянова и начала добиваться свидания с сыном. Поначалу ей 
отказывали, но 28 марта она подала прошение на Высочайшее 
имя, где в самых убедительных выражениях старалась объяснить 
монарху несообразность ситуации, в которой оказался ее сын:

«Милосерднейший монарх! 
Горе и отчаяние матери дают мне смелость прибегнуть к Ва-

шему Величеству как к единственной защите и помощи. Милости, 
государь, прошу! Пощады и милости для детей моих! Старший 
сын Александр, окончивший гимназию с золотой медалью, по-
лучил золотую медаль и в университете. Дочь моя Анна успешно 
училась на Петербургских Высших женских курсах. И вот, когда 
осталось всего лишь месяца два до окончания ими полного курса 
учения — у меня вдруг не стало старшего сына и дочери: оба 
они заключены по обвинению в прикосновенности к злодейско-
му делу первого марта… Я не знаю ни сущности обвинения, ни 
данных, на которых оно основано. Но сопоставляя самый факт 
обвинения в тягчайшем государственном преступлении с факта-
ми относительно воззрений моего сына в самом недавнем про-
шлом, преданности его науке и интересам семьи, — я вижу не-
примиримую несообразность, представляющуюся чем-то совер-
шенно необъяснимым. Здесь возможно допустить лишь — или 
роковую случайность, или помрачение рассудка, но ни в каком 
случае не злодейство, проистекающее из убежденно преступной 
натуры. Он был всегда слишком религиозен, гуманен и честен, 
чтобы, будучи в здравом уме, идти на злодейское дело и за-
служить проклятие миллионов людей. Он был слишком развит, 
чтобы не понимать позорного бесчестия этого дела. Он слишком 
любил сестру, чтобы губить ее. Он слишком был предан семье, 
чтобы пятнать ее позором, слишком уважал свой дворянский 
род, чтобы клеймить его… 

Умилосердитесь, Государь, надо мной и дайте мне возмож-
ность доказать, что обрекаемый на гибель сын может быть вер-
нейшим из слуг Вашего Величества!

28 марта 1887 года. Мария Ульянова. Вдова действительного 
статского советника и кавалера Станислава 1-й степени». 

Прочитав прошение, Александр III наложил резолюцию: 
«Мне кажется желательным дать ей свидание, чтобы она убеди-
лась, что за личность ее милейший сынок, и показать ей показа-
ния ее сына, чтобы она видела, каких он убеждений».

Директор департамента полиции П. Н. Дурново принял 
Марию Александровну Ульянову 31 марта в 12 часов дня в сво-
ем кабинете.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПриМечания: 
В статье использованы материалы ГАРФ РФ, из фондов 102 Департа-
мента полиции и фонда 112 Особого присутствия Правительствующего 
Сената (ОППС). 

мацию с текстом «Программы Исполнительного Комитета», 
на которой было означено «Печатано с третьего издания», 
Типография «Народной Воли». Как попала к нему прокламация, 
Осипанов объяснить отказался, но есть все основания полагать, 
что именно этот документ служил основой для идеологического 
обеспечения новых террористов. Для создания новой програм-
мы у Лукашевича и Ульянова оставалось совсем мало времени, 
но практичные студенты и не собирались изобретать велоси-
пед. Зоолог Ульянов за какие-нибудь полчаса набросал некий 
гибрид программы, украсив его собственными «революцион-
ными» перлами, но сохранив общее направление мысли «На-
родной Воли». Оставалось только напечатать текст. Бронислав 
Пилсудский, старший брат первого президента Польши Юзефа 
Пилсудского, тоже был арестован по делу 1 марта и на допросе 
так осветил эпизод с печатанием программы: 

«24 февраля Лукашевич, встретившись со мной в универси-
тете, обратился ко мне с просьбой разрешить в квартире моей 
кое-что напечатать. Я согласился, главным образом, потому, 
что желал узнать, каким образом печатаются нелегальные из-
дания. Тогда Лукашевич сказал мне, чтобы я допустил в свою 
квартиру для печатания лицо, которое явится ко мне с паролем 
„мы за спешным делом, не можете ли пособить?“. В субботу 
28 февраля с означенным паролем ко мне явился незнакомый 
мне до того молодой человек, которого я признаю в предъяв-
ляемой мне фотографической карточке личности, называемой 
Вами А. Ульяновым. После этих переговоров Ульянов ушел 
куда-то и вскоре возвратился с двумя другими совершенно мне 
незнакомыми лицами, которые принесли с собой разные типо-
графские принадлежности и шрифт, который был уже уложен 
в набор. Пришли они часов в семь вечера и проработали до 11. 
Печатанием они не занимались, но исправляли набранный 
шрифт по имевшейся у них рукописи. Вечером приготовленный 
набор и остальной шрифт они унесли, оставив у меня в кварти-
ре только некоторые типографские принадлежности. На другой 
день, 1 марта, с 10 часов утра и почти до 5 часов вечера они 
продолжали ту же работу, окончили набор 2 страниц рукописи 
и пробовали печатать. Но я не согласился разрешить им даль-
нейшее печатание в моей квартире, так как дело затягивалось 
слишком долго, и они уехали, забрав с собой все принесенные 
ими типографские принадлежности. Содержание всей этой 
рукописи мне неизвестно, но, судя по началу ее, которое мне 
удалось прочесть, я думаю, что это была какая-то программа. 
Начиналась она словами „По основным убеждениям своим — 
мы социалисты“». 

Программу не удалось отпечатать, так как Ульянов в этот же 
день был арестован на квартире Канчера, куда он зашел узнать, 
как обстоят дела… На следствии Ульянов воспроизвел про-
грамму по памяти, и ее рукописный текст есть в деле. Сличение 
текстов «Программы Исполнительного Комитета», отпечатанной 
в Женеве, где располагалась типография «Народной Воли» 
в 1886 году, и рукописи Ульянова показало их полную иден-
тичность. Такого рода компиляция вполне извинительна для 
студента-зоолога, но для следствия переписанная наспех про-
грамма стала еще одним доказательством всего придуманного 
кем-то сюжета. 

Следствие по делу 1 марта 1887 года подходило к концу, 
и юристы готовили обвинительное заключение, а вопрос, задан-
ный императором своему министру внутренних дел, оставался 
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XX век стал эпохой нескольких исходов из россии. репрессивный 
тоталитаризм, опирающийся на серость и покорность, не оставил 
на родине места творческим и ищущим личностям. а главное — людям, 
устремленным к свободе. одним из них был петр Бернгардович Струве 
(1870—1944) — выдающийся русский мыслитель, экономист, правовед, 
публицист и контрреволюционер, 70-летие со дня смерти которого 
мы вспоминаем в 2014 году. Биография Струве в изгнании была 
связана с эмигрантскими центрами —  парижем, Берлином, лондоном, 
Белградом и прагой. Здесь он продолжал кипучую публицистическую, 
издательскую деятельность и философские изыскания, не потерявшие 
свою ценность и поныне. пришло ли время идеям Струве на его 
родине — остается вопросом. чтобы воскресить память о нем как 
невероятно харизматичной личности и прогрессивном политике, 
посмотрим на петра Бернгардовича глазами его современников — 
оппонентов и приверженцев. 

[  э м и г р а ц и я  ]
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мудрЫй аЗарт 
«…Между прочим, Петр Бернгардович — прекрасный 

игрок в винт и большой любитель этой игры, — пишет А. Мла-
дин в журнале «Иллюстрированная Россия». — Но в Париже 
даже на роббер винта ему не удается урвать времени. 

Сам П. Б. шутит, что для того, чтобы сыграть партию в винт, 
ему приходится ехать в Прагу. Там у него имеется постоянный 
партнер — профессор Флоровский, большой друг П. Б. в лич-
ной жизни, но непримиримый противник в винте. И когда 
во время последней поездки П. Б. Струве в Прагу ему при-
шлось пробыть там дольше, чем он предполагал, по возвра-
щении он шутливо объяснял свое запоздание тем, что „партия 
винта совершенно непредвиденно затянулась“».

Затянулась и политическая игра, мастером которой был 
Петр Бернгардович. Тут важно понимать: порой мало что 
бывает серьезней такой игры. Особенно если ставка в ней 
не только жизнь, но и судьбы стран и народов. Именно такую 
игру много лет вел Струве. Еще в России его интеллектуальное 
влияние на общественно-политическую жизнь конца XIX — 
начала XX века было огромным. На его критику идейных 
основ социализма и марксизма статьями разражались 
В. И. Ленин, Г. И. Плеханов, Л. Д. Троцкий, и даже 73-летний 
К. Маркс отреагировал на «Критические заметки» молодого 
Струве. Его политические взгляды вынашивались в ходе проб 
и ошибок, на фоне острых социальных изменений. 

Ведущая роль — оБраЗоВанному классу
«Вождь мирового пролетариата» Владимир Ульянов-Ленин 

презирал либералов. Всякий раз, вспоминая о них, он нахо-
дил уедливое словцо. Любимым было болтуны. Де, не хотят 
вершить социальную революцию. Подавай им республику 

да легальную политическую деятельность, чтоб болтать в пар-
ламенте. И все. А нам подавай классовую борьбу. Да диктатуру 
пролетариата. Где болтунам не место. О как.  

«Отец народов» Иосиф Сталин-Джугашвили либера-
лов ненавидел. Если им и было место в его картине мира, 
то не на трибуне, а на Соловках. Но вот уж и советская власть 
царит на просторах родины чудесной, а они все есть. Пусть 
и вне. И с этим надо считаться. Хотя с наслаждением рассадил 
бы по Лубянкам и Бутыркам этих бородачей.

Так звал ненавистных либералов Сталин, используя бороду 
как метафору их отсталости и консерватизма.

Здесь нет оксюморона. Петр Струве, с коего «величайший 
философ всех времен» рисовал ненавистного бородача, сам 
звал себя консервативным либералом. Собственно, Петр Стру-
ве и ввел этот термин в обиход.

Мощную жажду деятельности заложило в нем воспитание 
в семье губернатора Пермского края Бернгарда Васильевича 
Струве, дед его Василий Яковлевич (Фридрих Георг Вильгельм 
Струве) был выдающимся российским астрономом, основателем 
Пулковской обсерватории. Струве — служившие России нем-
цы — душевно любили новую родину, искренне трудясь на ее 
благо. Отсюда с ранних лет привитый Петру патриотизм — по-
чтение к государственному началу в бытии нации. И тут же — 
глубокое уважение к свободе личности и главенству права. 
Сюда и уходят корни его мировоззрения — консервативного 
либерализма. Русскую общественность, утверждал Струве, нуж-
но приучить к мысли, что либерализм, чтобы быть почвенным, 
должен быть консервативен, а консерватизм, чтобы быть жиз-
ненным, должен быть либерален. Только консервативный либе-
рализм может быть условием подлинных социальных реформ. 

п е т р  Б е р Н г а р д о В и ч 

СтруВе 
лиБерал-коНСерВатор и  маСтер политичеСкой игры 

к 70-летиЮ со дня смерти

дмитрий ПетроВ
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Особое место в истории русской мысли он занял благодаря 
пониманию как опасностей, так и выгод капитализма для Рос-
сии. По существу, считает Ричард Пайпс, он был единственным 
русским социалистом, считавшим капитализм не абсолютным 
злом и не «промежуточной станцией», но необходимым этапом 
развития культуры, предшествующим социализму. 

Больше того, Струве «попирает основы основ марксизма» — 
раскрывает противоречия между марксовым экономическим 
материализмом и его же теорией социального развития; отри-
цает тезис о том, что общественную жизнь определяет способ 
производства; указывает на абсурдность концепции единства 
противоположностей и — о ужас! — не признает ведущую 
роль пролетариата в социальном преобразовании общества, 
отводя ее образованному классу. 

Ленин в гневе. Властный, ревнивый, он яро ругает Струве: 
«…г. Струве „бесповоротно“ ушел от <…> позиции революцио-
нера. <…> Нельзя принести большего вреда делу борьбы, как 
смешивая революционную работу… помогающую воспитанию 
легальных деятелей, с работой, ограничивающейся рамками 
легальности» [1]. 

Их пути расходятся.

конституционнЫй демократ
К Струве вполне подходит изречение Клемансо: «Кто в юно-

сти не был левым — не имеет сердца, кто в зрелости не стал 
правым — лишен ума». У Струве были горячее, отзывчивое 
сердце и острый, холодный ум. Эволюция его взглядов типична 
для части интеллектуалов той поры. Подобно Сергею Булгакову 
и Николаю Бердяеву, он начал с марксизма, находя его остроум-
ной философской и экономической доктриной, но пришел к от-
рицанию его агрессивной политической сущности. При этом он 
стал ярким и авторитетным публицистом, откликавшимся на все 
весомые события в русской политике, хозяйстве и культуре. 

Укрепив связи с либералами, Струве получил предложение 
возглавить их издание за рубежом. Смелый и предприимчи-
вый, он решил переформатировать под задачи демократов-
конституционалистов марксистскую «Искру», о чем провел 
в Берлине и Мюнхене переговоры с Лениным. Но хитрый Ильич 
завел их в тупик, попутно обозвав Струве «Иудой». Ему подпел 
видевший в Петре Бернгардовиче соперника Плеханов, кото-
рый и сам вскоре стал регулярно получать от Ленина изрядные 
полемические оплеухи.

В 1901 году Струве арестовывают за участие в демонстра-
ции на Казанской площади и ссылают в Тверь, где он готовит 
сборник статей «На разные темы». И впрямь, темы его работ 
простираются широко — от экономики до социальной фило-
софии. Но его зовет политическая работа, которая отныне без-
опасна только за границей. И вскоре он выезжает в Германию, 
где приступает к изданию журнала «Освобождение».

Домой его возвращает революция 1905 года. Эта дерз-
кая попытка московских миллионеров свергнуть всевластие 
петербургских аристократов приносит в Россию легальную 
многопартийность и основы парламентаризма. В 1907-м 
Петр Струве — яркий деятель партии Конституционных демо-
кратов — избран во 2-ю Государственную думу. Он соредак-
торствует в «Русской мысли», со своим другом и единомыш-
ленником философом Семеном Франком издает журнал «Сво-
бода и культура», сотрудничает в газете «Слово». Встречается 
с Петром Столыпиным.

Петр бернгардович Струве. 
Депутат Первой Государственной думы, 
член цк партии кадетов. один из создателей 
либерального «Союза освобождения».
Санкт-Петербург, 1906 год. 
Фотоателье карла буллы.

Но это понимание пришло со зрелостью. А в пятнадцать лет 
он ощущал себя только либералом. Что, впрочем, не помешало 
ему в восемнадцать стать социал-демократом.

Они одногодки с Лениным. Оба юристы. Оба марксисты. 
Знакомятся зимой 1894-го — за год до окончания Струве Пе-
тербургского университета, в год его первого ареста и выхода 
первой книги — «Критические заметки об экономическом раз-
витии России».

Ленин изучил ее. И напечатал реферат в марксистском 
сборнике «Материалы к характеристике нашего хозяйствен-
ного развития», мгновенно запрещенном. Ленин — тогда еще 
не вождь — уже умел вовлечь способного человека в свою 
орбиту и использовать его талант.

Так было со Струве. В 1895-м он пишет «Открытое пись-
мо Николаю II». В 1897-м участвует в издании журнала 
«Новое слово» и в Лондонском конгрессе Интернационала. 
А в 1898-м — составляет «Манифест РСДРП». 

Но он не из тех, кто безоглядно привержен Ильичу. Кроме 
того, как сторонник эволюционного развития общества, Струве 
отвергает революционный марксизм. Особенно его ленинскую 
версию. Он выбирает легальность. 

[1] «П. Струве, изобличенный своим сотрудником», «Искра», № 37, 1.04.1903.
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через Царицын в Москву, где полгода живет нелегально, уча-
ствует в создании подпольного «Национального центра» и со-
ставляет сборник «Из глубины». Затем с сыном Глебом бежит 
на север и уходит в Финляндию.

В 1919-м, после передышки в Хельсинки, он едет в Па-
риж — к семье. Но вскоре вновь спешит на родину, в белый 
Ростов-на-Дону, где возглавляет газету «Великая Россия».

После эвакуации Новороссийска, прибыв в Крым, он по-
лучает портфель министра иностранных дел в правительстве 
барона Петра Николаевича Врангеля. Петру Бернгардови-
чу предстоит тяжелая дипломатическая миссия: добиться 
от Франции и Британии весомой помощи оружием; догово-
риться о взаимодействии с Польшей; убедить общественное 
мнение Запада в правоте белого дела.

Часть задач он выполнил. Например, с помощью старых 
связей во французской политической элите добился при-
знания Парижем правительства Крыма как законной власти 
в России. Ему, патриоту России, участие в Гражданской войне, 
пусть и в сугубо штатской роли, дается с огромным трудом. 
Но труд этот — ради цели и ценности, которую Струве считал 
великой. «России, — писал он в 1920-м, — нужна свобода. 
Свобода и только свобода, и в первую очередь хозяйственная 
свобода… полное раскрепощение России во имя хозяйствен-
ной свободы и закрепление этой раскрепощенной России 
на прочных, глубоко вбитых в самую народную душу сваях 
частной собственности». 

Но — не вышло. Незадолго до падения Крыма он поки-
дает оплот Белой России и едет в Париж, где воссоединяется 
с семьей. А вскоре оставляет пост министра. 

иЗгнанник
В столице Чехословакии, куда он вместе с семьей прибыл 

уже в 1921 году — через год после отъезда из России — его 
приняли с почтением и искренним теплом: Струве был доро-
гим гостем на официальных торжествах, ученых заседаниях, 
культурных мероприятиях и светских раутах. Нередко его 
можно было увидеть на торжественных событиях и в кадрах 
кинохроники. В Славянской библиотеке читателям до сих пор 
выдаются книги со штампом личной библиотеки Струве — это 
был его дар Праге. 

В Праге он, как и ряд других русских ученых, покинув-
ших родину, преподает на Русском юридическом факультете 

Перестройка россии В самЫх ее глуБинах…
Быть может, Струве — единственный кадет, понявший 

суть реформ отважного премьера. Анализируя их, он заявлял: 
«Аграрная политика Столыпина кажется консервативной, 
но в существе своем она есть попытка перестроить Россию 
в самых ее глубинах». Он видел цель — превращение земли 
в капитал; снятие тормоза развития, которым была община; 
возвращение широкой собственности на землю. Он считал 
реформы «вторым освобождением, раскрепощением русско-
го крестьянства».

Очевидно, это ощущала власть: контрреволюционер, име-
нем коего нарекли известный галстук и не менее известный 
вагон [2], нерушимый «столп режима», на самом деле под-
пирает нечто свое — быть может, более опасное для полу-
феодальной монархии, чем толпы, вопящие: «Долой само-
державие!»… И потому, писал Струве, «Столыпин… не имел 
в монархе той поддержки, в которой нуждался».

Не мог прямо поддержать Столыпина и Струве — как ло-
яльный член своей партии. Но не зря заглавие его известной 
статьи «Великая Россия» — часть знаменитого афоризма 
премьера: «Им нужны великие потрясения, нам нужна вели-
кая Россия». Он верил в политический «конституционализм» 
реформатора, а в его хозяйственной стратегии видел волю 
государства-преобразователя, которую и считал его главной 
миссией. И здесь вновь — корни либерального консерватизма. 
Если либерализм для Струве — свобода личности и ее выбора, 
то «суть консерватизма в сознательном утверждении порядка 
вещей как драгоценного наследия и предания (в него входит 
и понятие крепкой, но упорядоченной власти)».

И потому октябрь 1917 года он принять не мог и не принял. 
Поскольку тот, считал Струве, сокрушил этот порядок вещей 
и «драгоценное наследие» достижений государственности. 
Это привело Петра Бернгардовича в антибольшевистское дви-
жение, одним из лидеров которого он скоро стал и в котором 
играл роль, которую сам предрек русским интеллектуалам 
в статье в «Вехах», одним из составителей которых был. Он пи-
сал: «Русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного 
государственного отщепенства, может совершить огромный 
подвиг преодоления своей сущности». От этого в огромной 
мере могла зависеть судьба России и ее культуры. Статья назы-
валась «Интеллигенция и революция».

…и реВолЮция
Меж тем, в жизни Струве были и другие, не менее важные 

вехи. К 1917 году в его семье было пять сыновей — Глеб, Алек-
сей, Константин, Лев и Аркадий — каждый из которых стал его 
помощником и наследником. Струве работал над сборниками 
«Patriotica» и «Крепостное хозяйство». Накануне революции 
получил почетную степень доктора права в Кембридже. В фев-
рале 1917-го защитил докторскую по экономике и был избран 
действительным членом Академии наук.

Но едва пройдет полгода, и он станет членом Совета 
Добровольческой армии. Накануне Ледяного похода с Дона 
на Кубань и обратно он поставлен перед фактом, что штат-
ских в поход не берут. К началу марта он тайно пробирается 

[2] «Столыпинский галстук» — так в революционной среде называли 
петлю виселицы, поскольку в 1905—1907 годах при Столыпине-
премьере действовали военно-полевые суды и карательные экспедиции; 
«столыпинский вагон» — железнодорожный вагон для перевозки 
заключенных. 

академик П. б. Струве и к. крамарж, премьер-министр 
Первой чехословацкой республики. Струве называл его 
«Другъ россии и русскихъ». 
Прага, 1923 год. ГарФ.
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под покровительством Карлова Университета. А в 1925 году 
на деньги нефтяного магната Абрама Гукасова начинает издание 
газеты «Возрождение».

Человек азартный, отважный и дерзкий, Струве обладал 
ярким даром публициста, практицизмом и мудростью, благодаря 
которым и в изгнании успешно боролся за свою Россию против 
большевиков, во главе которых стоял его бывший друг. 

Кстати, Петр Бернгардович — единственный среди своих 
друзей — видных мыслителей — бежавший от «красной вла-
сти» (за участие в создании и работе «Национального центра» 
она заочно приговорила его к смерти). Н. Бердяев, С. Булгаков 
и С. Франк отбудут за границу на «Философском пароходе». 
Протоиерей Сергий Булгаков посвятит себя церковному служе-
нию и богословским поискам, Бердяев и Франк уйдут в фило-
софскую и просветительскую деятельность. Струве же — отда-
лившись даже от близкого друга Франка — в большой степени 
пожертвует личными отношениями и учеными изысканиями 
ради политической борьбы. Он оставит Русский юридический 
факультет и гостеприимную, милую его сердцу Прагу, в 1925-м 
откажется от кафедры социологии в Софии — и все ради публи-
цистики и общественной деятельности, имевшей откровенный 
и целенаправленный антисоветский характер. Чего в ней было 
больше — стремления к политическому освобождению России 
от большевиков или очень личной сокровенной страсти?

Князь Владимир Оболенский, друживший со Струве более 
40 лет, вспоминал, что честолюбие Петра Бернгардовича «было 
особенным. Идя против господствующих течений с нарочитой 
резкостью, он возвышал себя над толпой, находя в этом удо-
влетворение своему честолюбию. Такому человеку подлинный 
демократизм органически чужд, и если Струве был когда-то 
демократом и социалистом, то лишь случайно, встретившись 
с этими доктринами на путях своего мышления».

Да. Политическая эмиграция — это не только суровый вы-
зов, но и суровая школа, если угодно — постоянная битва, в ко-

торой люди порой открываются с новых сторон. Особенно если 
в ней они проходят через тяжкие разочарования. 

Так было со Струве. В 1926 году Российский зарубежный 
съезд, в подготовке которого он активно участвовал и где пред-
седательствовал, завершился провалом — объединить изгнанни-
ков не удалось.

Сам Струве видел Россию цивилизованной, демократической, 
хозяйственно развитой страной, где царит принцип политическо-
го и экономического либерализма. 

Но среди эмигрантов не было согласия ни в вопросе бу-
дущего устройства страны, ни в деле борьбы с большевизмом 
(Павел Милюков считал ее излишней), ни по поводу роли Церкви 
(Струве поддержал митрополита Евлогия (Геогиевского) в его 
стремлении удержать ее над политикой). Не было и согласия 
со спонсором «Возрождения» А. Гукасовым, и потому в 1927-м 
Струве покинул издание.

Но не оставил публицистику. Его статьи о Константине  
Леонтьеве, Ленине, Толстом, Герцене и Пушкине говорят о том, 
что он жил не только в политическом контексте, но был погру-
жен в русскую культуру. Вскоре с помощью друзей (в первую 
очередь — Сергея Рахманинова) он основал еженедельник «Рос-
сия» (затем переименованный в «Россию и славянство»), где вел 
раздел «Дневник политика», но и этот проект пришлось закрыть 
(хотя он и получал финансовую помощь от правительства Чехо-
словакии). С 1935-го издание не выходит. Струве публикует ряд 
статей в варшавской газете «Меч», но скоро прекращает это со-
трудничество, а вместе с ним и публицистическую деятельность.

Вторая мировая война застает его в Югославии. Гитлеровцы 
оккупируют страну. Открытое презрение Струве к нацистам, 
которых он сравнивает с большевиками, не проходит для него 
даром. Некий мерзавец из числа эмигрантов доносит на него как 
на бывшего соратника Ленина. Этого достаточно, чтобы Струве 
оказался в тюрьме. Через три месяца его отпускают — обвине-
ние оказалось слишком нелепым даже для Гестапо.

антонин васильевич Флоровский, профессор русского народного университета в Праге, Петр бернхардович Струве 
и его жена антонина александровна Струве, урожденная хард. Прага, 1930-е годы.
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системы, которой он внутренне противостоит. А гитлеровский 
тоталитаризм Струве полагал порождением советского и на-
стаивал, что рано или поздно их ждет «один мешок».

Хлопая в ладоши, он детски радовался успехам союзников 
в Северной Африке и Атлантике, а в оккупированном Париже 
упорно искал признаки разложения нацизма. «Сегодня, — 
как-то сказал он, — я видел первые признаки конца гитле-
ризма, — и в ответ на недоуменные взгляды домашних пояс-
нил: — В метро немецкие солдаты позволяли себе перескаки-
вать через решетки (чтоб не платить за проезд — прим. ред.)». 
Он так хотел увидеть свидетельства скорого краха германской 
армии, что обращал внимание даже на такие малозначащие 
нарушения дисциплины. 

Хотя — кто знает? — быть может, ему, мыслителю, было 
видно то, на что обычные люди не обращали внимания. 

Так он с горечью отмечал мощь геббельсовской пропаганды, 
указывая на немецкий журнал с большим портретом Черчилля 
на обложке. Черчилля в то время он ценил выше всех демо-
кратических политиков и преклонялся перед героизмом бри-
танцев. Что касается СССР, то он был убежден: даже падение 
Москвы и крушение Советов не спасут гитлеровскую Германию 
от поражения. 

Но до ее краха он не дожил. И кто знает: быть может, 
и слава Богу? 

Внук Петра Бернгардовича Никита считает, что «Ялтинский 
договор, наивность Рузвельта, бессилие его героя Черчилля, рас-
пространение большевизма на всю восточную Европу повергли 
бы его в уныние». Очевидно, Н. А. знает, что говорит. Однако 
в эпизоде, касательном уныния, позволим себе усомниться. 
Вся жизнь Струве говорит о редкой способности сопротивляться 
утомлению тела и души, тяжкому разочарованию, глубокому 
унынию в, казалось бы, самые безрадостные моменты жизни. 

Поверить в способность этого сильного человека не сдаться 
говорят слова из соболезнования Семена Франка сыну Струве: 
«Он умер поистине на „славном посту“, творя и работая до по-
следнего мгновения. Оценят его по заслугам будущие поко-
ления как мыслителя и деятеля; но личность его, это дивное 
сочетание юношеской чистоты, юношеского горения сердца 
с великой мудростью…» А в своих «Воспоминаниях» Франк 
указывал: «Он рассуждал всегда о политике, можно сказать, 
не „снизу“, а „сверху“, не как член порабощенного общества, 
а ощущая себя положительным участником положительного 
государственного строительства». 

Так что, весьма вероятно, переживи Cтруве распростра-
нение влияния большевизма на Восток Европы, он не только 
не поддался бы унынию, но и — подобно своему блестящему 
коллеге, другому русскому мыслителю Александру Кожеву, 
также жившему во Франции — принял бы участие в новом 
и грандиозном проекте того самого положительного государ-
ственного строительства, которому он был так привержен — 
разработке далеко идущих планов (или прообразов планов) 
Единой Европы — Союза, торжество которого совпало с крахом 
сталинской модели Европы и мира.

Неслучайно же Петр Струве не брил бороду до последних 
минут жизни.

И до тех же минут был врагом Гитлера и Сталина.

Петр Бернгардович снова едет в Париж — к сыну. Но взять 
с собой рукописи ему не разрешают. Его белградский архив 
погибнет — в 1944-м, перед вступлением в город Красной 
армии, осторожные друзья сожгут документы.

дВа тоталитариЗма 
в оДноМ Мешке

«Я не думала, — сказала, прибыв в Париж его супруга Ан-
тонина Александровна, тогда уже почти потерявшая зрение, — 
что довезу его живым».

Полуголодное и неустроенное существование, трехмесяч-
ное заключение и тяготы путешествия серьезно подорвали 
его силы. Но почти сломленный физически, духом он был 
бодр. Семейное тепло, уют и забота близких придали Струве 
сил, и он, блаженствуя в «эмпиреях кресла», немедля взялся 
за продолжение экономической истории России [3].

Попутно он перечитывал Эсхила. В оригинале. Решил, что 
это нужно для воплощения другого, поистине колоссального 
замысла — труда, анализирующего всемирную историю эко-
номической мысли, вершиной которой в это время он считал 
апологетику капитализма. Ведь и пафос его марксизма когда-
то заключался, как считает С. Франк, в западническом либера-
лизме, в вере в прогрессивное значение западноевропейского 
«буржуазного» строя и соответствующих ему либеральных 
политических учреждений и порядков [4].

В это время он немало размышляет и о доктрине либераль-
ного консерватизма, хотя развивать ее ему сложно из-за отсут-
ствия адекватного круга общения. Мыслителю — убежденному 
противнику тоталитаризма — трудно работать в условиях 

[3] Оригинал рукописи, присланный в Париж еще до войны, чудом 
сохранился.
[4] Франк С. Л. «Воспоминания о П. Б. Струве» // Франк С. Л. 
«Непрочитанное… статьи, письма, воспоминания». М.: МПП, 2001.

автор благодарит Фонд «институт развития им. Г. П. Щедровицкого» 
за предоставленную возможность пользоваться при работе над текстом 
материалами изданной фондом серии «Философия россии. Первая 
половина XX века». том «Петр бернгардович Струве».

Последняя встреча П. б. Струве и С. Л. Франка 
в усадьбе ельяшевичей в бюсси-ан-от, 
департамент йонна, Франция. 1938 год.
Семен Франк единственный, 
кто оставил обширные воспоминания 
о Петре Струве. 
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татьяНа НиколаеВНа машиНСкая 

[  с е м е й ны й  а р х и в  ]

подготоВка текСта: 
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беСПоряДок и ПыЛЬ на уЛицах 

почему колорит всей нашей 
жизни так резко изменился? 
Временное правительство пало, 
во главе большевистской партии 

Ленин — и вот в один миг жизнь обо-
рачивается во всей своей неприглядной 
реальной сущности. Часто тухнет элек-
тричество, улицы не метутся, по ветру 
носятся бумажки, исчезла нарядность 
и приодетость прохожих. Все преврати-
лись в одну бесцветную толпу. Куда-то 
бешено мчатся грузовики, отравляя воз-
дух скверным перегаром. В них солдаты 
в расстегнутых шинелях, кто в ушанке, 
кто в фуражке набекрень, с пулеметны-
ми лентами через плечо и винтовками.

Если раньше как украшение улицы 
и как символ порядка стоял редкий 
городовой, то теперь на каждом пере-
крестке по милиционеру с красной 
повязкой на рукаве. Многие из них 
добровольцы из среды отчаянной, рас-
пропагандированной молодежи. Откуда 
и почему взялась эта классовая борьба? 
Разве нам, каждому из нас, нет места 
под солнцем и разве не вольны мы жить, 
как хочется, в нашей богатой и незави-
симой стране?

Пришла Великая Октябрьская. Как 
зверь из бездны. Дорогу низам, а не то 
я тебя прикладом, да к стенке. Гуляй, 
темная и рабская Россия, пока сама, вы-
бившись из сил, не задохнешься в нена-
висти, не захлебнешься в крови!

Наложили крупные контрибуции 
на капиталистов, отобрали, национа-
лизировали предприятия — кажется, 

т 

атьяна Николаевна — дочь тарского 
и омского купца 1-й гильдии Николая  
Николаевича машинского. С ранних лет  
вела дневники, в которых запечатлела омск  

дореволюционный, омск Временного Сибирского  
правительства и дорогу в поезде с частями  
чехословацкого корпуса по трансcибирской  
магистрали. Жила в эмиграции в праге.

продолЖеНие.  Начало В  № 7 /2014

подготоВка текСта: 
елеНа НедЗВедСка

достаточно, так нет же — нужны драко-
новские меры. Чтобы уничтожить тех, 
которые тоже вышли из народа и боро-
лись за его благополучие и счастье. За-
были заслуги Морозовых, Рябушинских, 
Третьяковых.

обыСк    

тревожно стало по вечерам. 
То где-то раздается выстрел, 
то кто-то тяжелыми сапогами 
прогремит по тротуару. Сидим 

в столовой под керосиновой лампой. 
Тени мигают на стенах и ползут по по-
толку. Прислушиваемся, ждем резкого 
звонка — обыска или ареста. Маленький 
Гога побледнел, его лицо в цвет его за-
щитной солдатской формы. 

Боба старается поднять наше настро-
ение и предлагает нам всем спрятаться 
в кладовку под лестницей: «Я придвину 
буфет и уверяю, что вас ни за что не най-
дут. А я сам буду изображать пьяного 
матроса, буду петь революционные песни 
вроде „Вставай, проклятьем заклеймен-
ный, весь мир голодных и рабов“...» 
Володя старается пошутить о том, что 
на миру и смерть красна, срезая ножни-
цами с Пети офицерские погоны.

И вот они пришли. Резкий продол-
жительный звонок, дверь открывает 
наша отважная мама, ей показывают 
постановление об обыске по декрету 
Совнаркома. Их входит пятеро. Гремят 
винтовки, стучат сапоги. Они минуют 
гостиную и входят в столовую. В столо-
вой немая суета. Петя, Володя и Боба 
подымаются из-за стола, подходят к Гоге 

и берут его за руку. Он весь сжался 
и притаился, как маленький зайчик во 
время опасности. В эту минуту я знаю, 
что ни за какую цену его не отдам. «Ору-
жие имеется? — выступает один из во-
жаков, незаметный еврейчик. Остальные 
как-то жмутся в дверях, словно чего-то 
стесняются. — Мы обязаны у вас про-
извести тщательный обыск — не имеете 
ли вы государственного золота». «Пожа-
луйста, приступайте», — говорит папа. 

Расставив у дверей столовой и в ко-
ридоре конвойных, они начинают свой 
обыск, спускаясь в кладовую и роясь 
в буфете и шкафах. Но все время у нас 
остается впечатление, что они сами 
робеют, все делают с оглядкой. Одному 
из них, оставшемуся на часах, опреде-
ленно стыдно, и он, улыбнувшись своей 
почти детской ясной улыбкой, подходит 
к Гоге, протягивает к нему свою огром-
ную мозолистую руку и гладит Гогу по го-
лове, желая его подбодрить.

Ничего не найдя подозрительного, 
большевики кончают свой обыск и, как 
бы махнув на все рукой, гремя своим 
страшным оружием и сапогами, пожелав 
нам спокойной ночи, покидают наш дом. 
Удивительно, что в этот момент случайно 
вспыхивает электричество. Мы вновь 
двигаемся, смеемся, шутим. Петя затяги-
вает приятным низким баритоном:

Жила-была Россия
Великая Держава.
И все ее боялись,
Была и честь, и слава.
Но как-то в день ненастный,
Россия развалилась — 
Эх яблочко, да покатилося…
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на ДруГой ДенЬ       

придя из гимназии, вижу в доме 
у нас большую перемену: к нам 
вселили трех кронштадтских ма-
тросов, «красу и гордость русской 

революции». Они заняли папин кабинет, 
гостиная и прихожая, таким образом, 
тоже оказалась в их распоряжении. Мы 
входим в дом через двор, вешалка наша 
теперь в коридоре, пианино и кресла 
перенесли  в Лялину комнату, громоздкие 
цветы — пальмы и фикусы — перенесли 
в столовую. Странно и непривычно как-то 
жить без гостиной. Где же мы будем при-
нимать гостей? Где же проводить вечера? 
Но время такое тревожное, что занимают 
наши умы совершенно другие вопросы, 
иные заботы. Весь наш штат прислуги 
остался с нами. Куда они все пойдут? Где 
найдут работу в такое сумбурное время? 
Саша — «Рыжик» — вдоволь нагуляв-
шись и вволю отпраздновав Революцию, 
возвратилась домой и, виновато опустив 
глаза, предстала перед мамой. «Что же 
ты, Саша, кричишь „смерть буржуям“, 
разве тебе плохо жилось у нас, разве 
был к тебе кто не добр, не справед-
лив?» — упрекнула ее мама. «Да я, Елена 
Константиновна, и сама не знаю, чему-то 
сдуру обрадовалась, темный мы народ, 
малограмотный, все об одном — долой 
буржуев, ну и я туда же. А от Вас я злого 
не слыхала, что правда, то правда, нашло 
это на меня, накатилось». И вот она снова 
гладит и стирает. А по вечерам уходит 
со своим новым совдепским дружком 
в кино или на гулянье.

«Что же, — частенько говорит 
папа, — отбери у русского человека зо-
лото, богатство, он ни за что не заплачет, 
а вот если ему учинят несправедливость, 
обвинят в том, что он нечестным тру-
дом нажил свои деньги, только о своем 
кармане, а не о благе других думал всю 
жизнь, тогда он от обиды, пожалуй, за-
плачет и ни за что не простит своим 
обидчикам».

Вся наша жизнь теперь сосредото-
чена в столовой, а вечерами послушать 
музыку собираемся в Лялиной комнате. 
Оставшись вдвоем, Ляля с Бобой читают 
стихи Бальмонта, Ляля увлекается «Бе-
лой стаей» Анны Ахматовой. 

Кто же такие наши ближайшие со-
седи? Утром, аккуратно застелив свои 
складные постели, они как будто от-
правляются в Совдеп. Один из них при-
ветливее остальных. Позвал к себе Гогу, 
игравшего у ворот дома, о чем-то с ним 

разговаривал, и вот Гога вышел от него 
с ленточкой на матроской шапочке, 
на которой золотыми буквами было на-
писано «Андрей Первозванный». Осталь-
ные два угрюмы, недоступны, заняты 
чем-то своим, революционным — в ка-
кой форме проявляется их деятельность 
и преданность Революции, мы не знаем, 
да, пожалуй, и знать не хотим.

в ожиДании                           
«варФоЛоМеевСкой ночи»      

из Тобольска прибыл карательный 
отряд — в городе, по слухам, 
готовится «Варфоломеевская 
ночь». В воздухе нависло на-

пряженное ожидание какой-то мрачной 
развязки. Тревога нарастает с каждым 
днем, с каждым часом.

Ждать прихода бандитов, увешан-
ных гранатами и пулеметными лентами, 
не хватает нервов. Да и нет смысла 
подчиняться их дьявольской воле. 
Папа должен покинуть дом и город, 
чтобы о нем никто не знал — ни куда 
он скрылся, ни где он, хотя бы на вре-
мя. Ранним утром он с Колей уезжает 
на Алтай. Ляля, собрав свой верный 
дневник и туалетные принадлежности, 
уходит ночевать в семью Скороходовых, 
они, во всяком случае, не «буржуи» 
и не на виду. Меня мама отвозит к Ран-
друп: Сергей Христофорович — англий-
ский консул, лицо дипломатическое, так 
я буду в безопасности.

У Рандруп меня приняли как родную. 
После пятичасового чая с бисквитами 
и апельсиновым вареньем я, не зная, чем 
заняться, обхожу весь их нарядный дом. 
В зеленой гостиной зеленые попугаи 
в клетке вращают кругляшками-глазками 
и смотрят не очень приветливо, опустив 
свои горбатые носики. Мисс Скот ста-
рается поднять мое настроение и на ло-
маном русском языке пытается меня 
ободрить: «Keep smiling — улыбайтесь!» 
Няня в кокошнике в соседней комнате 
кормит кашей румяную Сашеньку. Она 
сидит на высоком стульчике, глазки у нее 
как блестящие пуговки, она все время 
болтает ножками в белых ботиночках 
и мотает головкой с огромным бантом.

Меня устроили в красном кабинете 
м-м Рандруп. Стены комнаты увешены 
картинами и фотографиями детей. От-
крываю библиотечный шкаф и попадаю 
на томик «Евгения Онегина». Такого пре-
красного художественного издания мне 
никогда не приходилось, да, может быть, 
и не придется увидеть! Вот иллюстрация 

свидания в саду: Евгений в верховом 
костюме со стеком в руке, прозрачная 
солнечная листва, Татьяна в белом, 
опоясанном черной бархатной лентой 
платье. Однако, что же дома и все ли там 
благополучно? Беру трубку телефона 
и выкручиваю номер 666–49. У телефона 
мама: «Все хорошо, Таня, спать ложись! 
Завтра за тобой приедет экипаж».

Звоню к Скороходовым, прошу по-
звать к телефону Лялю. Голос у нее 
оживленный, она быстро-быстро на-
чинает мне рассказывать о том, что им 
пела Нина, о том, что ей весело: «Мы все 
сидим на тахте, Боба всех смешит…» Да, 
по-видимому, ей так хорошо, что забота 
о доме не пришла ей и в голову. Борис 
берет у нее из рук трубку и кричит мне 
в телефон: «Татти, ку-ку, будьте послуш-
ной, иначе я маме пожалуюсь...» 

Мне завидно, что я не с ними, как-то 
непривычно быть в чужой семье. В это 
время приходит горничная — строгая, 
официальная, в черном платье, белом 
фартучке и кружевной наколке. Молча 
постилает мне постель на атаманке, же-
лает мне спокойной ночи и уходит.

Я долго не сплю. Луна бродит в бе-
лых облаках — а мысли все дома. Трево-
га за Володю и Борю не утихает. Что же 
с нами со всеми будет и не возьмут ли 
братьев как заложников, не найдя папы. 

беГСтво в ДеревнЮ череМушку  

На другой день я приезжаю до-
мой. У мамы уже готов план 
и твердое решение — бежать 
из Омска. Но куда? В станицу 

Черемушку — к своим казакам. Розваль-
ни стоят у подъезда и нас ждут, Володя 
на козлах, мы усаживаемся в сани. В ру-
ках у нас по небольшому чемоданчику, 
нам тесновато, и мы с трудом помеща-
емся в санях. «Ну, с Богом, поехали, 
возница, трогай!» — говорит мама. Сани 
заскрипели, и мы отъехали от дома. Дома 
остается тетя Оля и Боря... Но, может 
быть, Боря не будет упрямиться и хотя 
бы на ночь уйдет ночевать к Трувеллер.

Не успели мы отъехать от дому, как 
слышим голос Бобы: «Так вы все-таки 
решили уехать? Ну на кого же, Лялик, вы 
меня-то оставляете?! Будем все же на-
деяться, что все как-нибудь образуется, 
а я, Лялик, обязательно вас навещу». 
Долго он еще бежит за санями, напут-
ствует и машет нам матроской. «Отстань 
уже, Борис, ты нас только подведешь! — 
ворчит Володя. — Нечего сказать, бег-
ство всей улице напоказ...» И вот мы 
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Володя, в шутку продекламировав эти 
стихи. Но как должно быть тревожно 
на душе у маленького Гоги, который, 
наверно, не все понимает из разговора 
старших, в политике не разбирается, 
сам себе должен отвечать, что и почему, 
но на котором вся нервность и напря-
женность нашей жизни должны сильно 
отражаться. Бедные дети революционно-
го времени. Как много они переживают 
и как, должно быть, они одиноки среди 
взрослых, которые часто говорят намека-
ми, что-то скрывая, о чем-то умалчивая.

Солнце светит ярче, весна берет 
свои права. Вот и трава зазеленела, вот 
и листочки распустились на деревьях. 
Павлик Кизин, набив карманы галифе 
бутербродами, держит по-прежнему 
связь, минуя конную милицию, воору-
женную до зубов, проникает в город 
окольными путями. Однажды ему долго 
пришлось лежать и прятаться в овраге. 
Боба вернулся в город. Вечер теплый. 
Вместе с Кизиным мы идем пройтись 
вдоль берега Иртыша. Кизин нам рас-
сказывает о своей службе на Кавказе. 
Тип его нам напоминает лермонтовского 
героя — Печорина. Вдруг он прерывает 
свой рассказ, останавливается и показы-
вает в направлении еле заметного дви-
жущегося огонька, и вот мы замечаем, 
что эта точка приближается, и слышим 
отдаленный всплеск колес.

«Это разведка, — шепчет нам Ки-
зин, — скорее ложитесь на землю». 
Он сам ложится также и прикрывает 
нас своей широкой буркой. Мы боимся 
шевелиться, чтобы себя не выдать. Мель-
кнул огонь прожектора, но, не доехав 
до станицы, пароходишко поворачива-
ется и уплывает обратно. «Ну, а теперь 
закурим, — говорит Кизин. — Нехоро-
шо: может быть, кто-нибудь нас выдал. 
Следовало бы предупредить кого надо. 
Увидим, что последует завтра, на всякий 
случай нужно донести».

боЛЬшевики в Станице    

Нас будит взволнованная Стеша:  
«Скорей вставайте! В станице 
большевики!» «Володя, сейчас 
же беги на огород и скройся там 

между грядами у калитки», — торопит 
Володю мама. Мы кое-как одеваемся. 
Ляля с мамой что-то прячут.

Кто-то промчался галопом. Больше-
вики окружили станицу. Вот по улице 
провели арестованного киргиза с за-
крученными веревкой руками. За что его 
и куда ведут: на расстрел или на допрос?

творится в городе и как там бесчинству-
ют большевики-каратели, о грабежах 
под лозунгом конфискации имущества 
и об арестах. За окном темно, жизнь 
в станице замерла. Утром нас разбудили 
петухи, кудахтанье кур, мычание коров. 
Мы идем пройтись в рощу. Чтобы не при-
влекать внимания встречных, мы в пла-
точках и одеты очень скромно. В роще, 
среди берез, бродят и хрюкают свиньи, 
почему-то они без призора далеко отош-
ли от людского жилья. В «свиной роще» 
еще сыровато, солнце хоть и пригревает, 
но еще недостаточно сушит почву.

В сумерки к крыльцу нашего доми-
ка подъехал какой-то незнакомый нам 
офицер на горячем черном коне. Вызвал 
Володю, отошел с ним в сторону и долго 
с ним о чем-то совещался.

Когда стемнело, в двери к нам по-
стучался юнкер Павлик Кизин. По его 
словам, он «держит связь» между го-
родом и станицей и чертовски продрог 
и проголодался. Неожиданно приехал 
и Боба — накануне арестовали его отца, 
он озабочен. Вдвоем они долго гуляли 
с Лялей в «свиной роще» и принесли 
подснежники, но прежнего оживления, 
которое Боба вносил с собою, сегод-
ня нет. Строим предположения, за что 
арестовали его отца, когда выпустят 
и не станут ли за что-нибудь судить.

«Каких же ждать стране доходов? 
Министр финансов Скороходов!» — 

попытался внести нотку оптимизма наш 

едем, минуя город. На полях еще белеет 
снег, но какой прозрачный и чистый уже 
весенний воздух!

Все тревоги позади. Здесь, в при-
роде, тишина и правда. Нет здесь места 
людской злобе, зависти, классовой 
борьбе. Здесь все на своем месте — так 
было, так и будет. Крестьянин испокон 
веков трудится, возделывает свой кло-
чок земли, чтобы уже если не его сыну, 
так внуку жилось бы лучше. Без работы 
нет смысла его существования. К труду 
его крепко привязывает земля, и нет 
времени на размышления. Без работы 
не будет хлеба, не будет достатка. А вот 
город все неспокоен, бурлит, выбрасы-
вает лозунги, отрывает от повседневной 
и тихой жизни.

Вдали на горизонте синеет лесок. 
Осторожно спускаемся с горы. «Не по-
лынь-трава в поле колышется — то ка-
зачий напев где-то слышится...» — про-
тяжно запел Володя... Вот и станица 
Черемушка. У одного из домиков остано-
вились, и навстречу нам вышла дородная 
казачка Стеша. Поняв нас с полуслова, 
она вводит нас в просторную комнату. 
У окна цветочки, тусклое трюмо. На сте-
не лубочная картина, изображающая 
Последний Суд.

Вскоре на столе появляется кипящий 
самовар, яичница, холодное мясо, кала-
чи. Стеша, степенно подперев подборо-
док рукой, пьет чай с блюдечка и внима-
тельно слушает наши рассказы о том, что 

Озеро Боровое.
Люля, Татьяна, Николай и Ольга.
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Стеша рассказывает, что большеви-
ки ведут обыск по порядку, поставив 
пулемет перед каждым домом. Мама 
берет ведро и спокойно отправляется 
как будто за водой. Но мы прекрасно 
знаем, что в нем патроны. Мы с Гогой 
сидим на крыльце и напряженно ждем. 
Стеша направляется в открытый сарай, 
в нем дрова и кое-как наспех спрятана 
винтовка. Говорят, что еще обыщут один 
дом и придут к нам. Вновь протопали 
кони, и какая-то страшная вдруг тишина. 
Мама вернулась с полным ведром воды. 
На вид она спокойна или, может быть, 
умеет собой владеть и скрывать тревогу?

Стеша вбежала во двор от соседей 
радостная. В городе началось восстание, 
и весь отряд вызван туда. Они бросили 
все, даже пулеметы, и как сумасшедшие 
ускакали в направлении города. Даже 
не верится: только что мы были в такой 
опасности, и Володю легко могли обна-
ружить в огороде — и вдруг все меняет-
ся, и мы спасены.

В станице царит оживление. И от-
куда появилось столько подтянутых 
и принаряженных казаков? Как из-под 
земли вынырнули целые отряды на ко-
нях. С шашками через плечо, с красными 
лампасами. Многие из них едут на гру-
зовиках. Мама им выносит белый флаг, 
наскоро созданный из простыни. Среди 
них и Володя, и тот хорунжий на воро-
ном коне, и оба брата Кизины.

А вот и наш экипаж. Кучер гнал 
лошадей, чтобы скорее сообщить нам, 

что город освобожден от большевиков 
отрядом Красильникова и Аненкова. Мы 
с мамой в светлых платьях, Гога в белой 
матроске. Возвращаемся домой. Стеша 
у ворот вытирает слезы и долго нам 
машет белым платком. В руках у нас 
букеты цветов черемухи и сирени. Вот 
уже близко и город. В отдалении слышен 
колокольный звон — это церкви при-
ветствуют день освобождения. У самого 
города казачий отряд и впереди него 
на гнедом коне едет атаман Аненков. 
Лошадь его гарцует в такт музыке, гра-
циозно перебирая ногами. Смуглый, 
стройный, еще совсем молодой, но, судя 
по выражению энергичного лица, очень 
волевой человек. И мы, и встречные 
женщины бросают цветы и машут плат-
ками. Многие старички в толпе плачут. 
Как ярко светит солнце! Неужели перед 
нами новая, лучшая жизнь? В одну ночь 
произошел переворот, но, однако, как 
легко дышится после изгнания больше-
виков пока еще только из Омска и его 
окрестностей. 

брат Сережа     

Сережа вернулся с Персидского 
фронта. Он весь бронзовый 
от загара, только глаза горят 
да зубы ослепительно сверкают. 

Нахмурив свои широкие черные брови 
и согнав с лица счастливую улыбку, он 
обстоятельно нам рассказывает, как 
все было на этом злополучном фронте: 

«Сначала все обстояло прекрасно: же-
лезная дисциплина, беспрекословное 
повиновение начальнику, за которого 
казаки готовы были идти и в огонь 
и в воду — но как-то незаметно в среду 
казаков проникли агитаторы. Однажды 
удалось поймать такого горького еврей-
чика, и его за подрыв дисциплины выпо-
роли шомполами. Но эта мера не помог-
ла — казаков словно подменили, пора, 
де, кончать войну, да и только. До того 
докатились казачки, что давай сводить 
счета с начальством. И вот пронюхал 
об этом смелый казак Дереглазов (при 
этих словах Сережа красивым жестом 
показал на загорелого усача с курчавым 
чубом Дереглазова, приехавшего вме-
сте с Сережей), что офицеров будто бы 
решено арестовать и произвести над 
ними расправу. Ничего не оставалось 
делать — не попадать же в руки боль-
шевикам. Вскочили они на лошадей, 
да полным карьером куда глаза глядят. 
Ну, а там попали в поезд, в товарный 
вагон, и вот приехали, еле ноги унесли. 
«Пей, есаул Дериглазов, за счастливое 
избавление, за казачество, за Белую 
Армию». Сережа успел принять участие 
в освобождении Омска. До поздней ночи 
в сопровождении верного Афанасия 
он носился на своем рыжем Роланде. 
Был момент, когда он в погоне за одним 
из большевиков перепрыгнул какой-то 
палисадник, кто-то в него целился — 
стрелял и промахнулся. Сегодня одна 
из свидетельниц его отваги прислала 

Дома на террасе. Омск, 1919.
Майор Кошек, Боба (с бабочкой), Боря (в галстуке), 
мама, Ольга, Татьяна (с ракеткой). 
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ему букет сирени с запиской: «Смелому 
белогвардейцу!»

Сережа, весело потирая руки, 
заходит в мою комнату и садится 
в качалку-кресло. На нем шелковый 
переливчатый бухарский халат. «Ну, 
Танюша, теперь держись! Прогоним 
большевиков и тогда заживем. Главная 
наша цель — восстановить порядок 
и законную власть. Конечно, прежде 
всего, Учредительное Собрание, и вот 
тогда голос народа решит, кому пови-
новаться. Не будем уноситься вперед, 
Омск — это только передышка и рано 
еще праздновать и ликовать — главное, 
что теперь мы организованы и на пол-
пути останавливаться нам нельзя… 
ну и, в общем, свет Божий хорош, 
и жить в нем совсем не плохо...» По-
трепав меня дружески по плечу и мимо-
ходом бросив взгляд в зеркало, высоко 
приподняв при этом брови, Сережа 
выходит из комнаты.

каЗаки-Станичники    

На стеклянной террасе, приле-
гающей к столовой, торжество. 
Весь длинный стол занят каза-
ками из станицы Черемушки, 

приглашенными моей семьей. 
Парадный обед затянулся до четы-

рех часов, много выпито вина и водки, 
много сказано речей. Вот встает лихой 
усач. Ржаные его усы торчат во все 

стороны, кудрявый чуб спадает на лоб, 
глаза чистые, голубые, как небо в яс-
ную погоду: «Дорогие станичники, по-
звольте и мне держать к вам речь. Вот, 
значит, дожили мы до тяжелых времен, 
когда старший вам не старший, хорун-
жий не хорунжий, сотник вам не на-
чальник. Где же это, братцы мои, вида-
но, чтобы казак казаку не подчинился, 
младший старшего не слушался? Нам, 
вольным казакам, это не к лицу. Нам 
большевистская власть не пристала, 
и нам с ней, следовательно, не по пути, 
а потому, дорогие соратники, нам ну-
жон настоящий начальник с головой, 
и чтобы и чином он был повыше, и куда 
он нам прикажет, туда и пойдем за ним 
защищать свое отечество от внутренних 
и внешних врагов...»

«Правильно, Федотыч, а потому, ста-
ничники, выпьем за законную власть, 
а большевиков по шапке!» Снова звон 
рюмок, смех и шутки. Долго еще уго-
щались и пировали казаки в компании 
Сережи и Володи. А потом вскочили на 
своих поджарых лошадей, простившись 
с нами степенно, отдавая под козырек, 
разъехались кто куда, по своим ста-
ницам, а может быть, по добровольче-
ским отрядам.

Сережа предложил Люле прокатить-
ся на лодке, и она успела мне шепнуть, 
что он «ее тип». Взяла свою вязаную 
кофточку и уехала с ним на остров 
до самого вечера. За ужином, посмотрев 

на нее, я ею залюбовалась — на лице 
у нее появился оранжевый загар. По-
видимому, они долго лежали на песке 
на солнце. Мне бы хотелось, чтобы 
мой брат увлекся ею серьезно, до сих 
пор, как мне кажется, он на увлечения 
смотрел поверхностно и на любовь как 
только на приправу к своей богатой 
внутренней жизни.

Люлю чувство уже захватило — 
в этом я уверена. Но мне кажется, что 
в ней не хватает кокетства. Нельзя 
с таким человеком, как Сережа, изба-
лованным успехом у женщин, быть как 
на ладони. Ложась в постель, я смотрю 
на Люлю, которая снимает с себя свою 
малопривлекательную шерстяную фу-
файку: «Нет, Люлю, как хотите, но вы 
обязательно должны заказать себе но-
вые платья, ведь вы теперь служите в ми-
нистерстве и деньги у вас на это най-
дутся. И, знаете, не смотрите вы на него 
так предано, вот, мол, я вся твоя и делай 
со мной что хочешь — лучше когда он 
в вас неуверен и даже немного ревнует». 
«Все это правильно, Таня, но, знаете, 
когда к вам после многих бесцветных лет 
приходит настоящее чувство, до игры 
ли вам тогда. А потом в одном человеке 
кокетство заложено, а в другом будет 
неестественно, фальшиво и даже смеш-
но. А платья я себе закажу, в этом с вами 
совершенно согласна».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Дома на террасе. Омск, 1919.
Отец и Таня со старшими братьями.
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[  п р о г у л к и  ]

ми первого (второго по-русски) этажа 
или, не так уж часто, на углу дома. 

Что эти знаки изображают? По совре-
менным описям изображения можно раз-
делить на пять групп. В первой — сим-
волика небесных тел и явлений (солнце, 
луна, звезды, комета, радуга). Вторая 
группа — растительный мир (деревья, 
плоды: яблоки, груши, гроздья виногра-
да — или цветы: розы, лилии, фиалки, 
ландыши). Третья — животный мир: 
самыми популярными были львы и мед-
веди, из птиц — орлы и горлицы, но  по-
являлись и рыбы, раки, змеи и лягушки; 
после открытия Америки и далекого 
мореплавания появились киты, страусы, 
обезьяны, попугаи, слоны и верблюды. 
Четвертая — персонажи: дети, всадники, 
солдаты, амуры, морские нимфы, а также 
части человеческих тел — прежде всего, 
руки и сердца. К последней группе при-
надлежат предметы, связанные с челове-
ческим трудом: топоры, гвозди, грабли, 
косы, музыкальные инструменты (скрип-
ки, барабаны), колокола, колокольчики, 

В 
многолюдных средневековых 
городах , где в густой город-
ской застройке не так просто 
было найти определенное 
здание, начали появляться 

домовые знаки. Их популярность заро-
дилась в начале XIV века в итальянских 
портах и французских городах — Па-
риже, Руане, Шартре, позднее в бавар-
ских городах, а в Праге и Кракове они 
появились во второй половине и конце 
XIV века. Это был традиционный путь 
культурного, технического и экономиче-
ского развития Европы — с Юго-запада 
в Западную Европу, а оттуда на Восток. 
Первыми домовыми знаками были де-
ревянные или жестяные вывески с раз-
ными символическими изображениями. 
Знаки вывешивались на домах, которые 
тогда еще часто строились из дере-
ва. К концу XVIII века на территории 
исторического центра Праги — Старый 
город, Новый город, Мала страна и Град-
чаны — насчитывалось 1623 домовых 
знака. Наш подсчет точный, так как 

опись отдельных домов происходила 
в связи с введением их обязательной 
нумерации. Обязательная нумерация 
была введена в 1767 году во всех го-
родах Габсбургской монархии. С этого 
времени домовые знаки потеряли свою 
незаменимую ориентационную роль. 
Нумерация 1767 года служит в основ-
ном до сегодняшних дней. Вы ее най-
дете на красных табличках, где белым 
цветом написаны номера домов, а под 
ними — название квартала города. Эти 
номера называются ориентировочны-
ми (orientační). Кроме них на каждом 
здании рядом с красной табличкой есть 
еще и синяя. Это так называемая поряд-
ковая (řadová) нумерация, которая обо-
значает последовательность домов на 
отдельных улицах. По правой стороне 
улицы — четные номера, по левой — 
нечетные. Все по-европейски ясно, 
просто и наглядно. 

Но вернемся к теме домовых зна-
ков. Они находятся на домах над вход-
ной дверью или воротами, между окна-

домоВЫе Знаки 
анастасия коПрШиВоВа 

42 | РУССКОЕ СЛОВО 2014/8



Как к домовым знакам относился 
XX век и современность — интересный 
вопрос. Художники, архитекторы, исто-
рики, жители и посетители города поня-
ли, что домовые знаки — неотделимое 
украшение исторических зданий Праги. 
Некоторые дома уже не существуют, 
но большинство домовых знаков со-
хранилось. Деревянные, железные 
и каменные знаки хранятся в музеях. 
Была проведена их детальная опись 
и фотодокументация. Те, которые оста-
лись на своем месте, бережно отрестав-
рированы, и их названия постепенно 
появляются на страницах добросовест-
ных путеводителей. Казалось бы, в со-
временности, когда все улицы получили 
свое название и дома пронумерованы, 
домовые знаки потеряли свою основ-
ную функцию. Но это не совсем правда. 
Домовые знаки появились вновь 
в 70-х годах XX века. Они появились 
там, где их и не ожидали. То есть на па-
нельных домовых блоках. Массовая 

бубенцы и множество других предметов. 
Знаки бывают цветные, чаще всего золо-
тые, белые, красные и зеленые. 

Для нашей прогулки рекомендуем вам 
пройти Нерудову улицу. Туристы по этой 
улице, являющейся частью королевской 
дороги, поднимаются от Малостранской 
площади к дворцовым площадям на Град-
чанах. Улица сравнительно короткая, 
но на ней вы можете увидеть девять 
домовых знаков: дом №5 «у мавров» 
(Morzinský palác), дом №6 «у красного 
орла», дом №12 «у трех скрипо-
чек», №16 «у золотой чаши», №34 
«у золотой подковы» с изображением 
св. Вацлава, №39 «у белой репы», 
№43 «у зеленого рака», №47 «у двух 
солнц» — дом с мемориальной доской, 
посвященной писателю и журналисту 
Яну Неруде (1834—1891), который жил 
в этом доме и описал жизнь малостран-
ских старожилов в своих рассказах, №51 
«Дом у зеленого олененка». Смотрите 
внимательно и любуйтесь. 

постройка панельных домов (panelák) 
на окраинах города «славилась» сво-
ей универсальностью и безликостью. 
Одинаковая высота, стандартные окна 
и входные двери. Трудно было отличить 
один дом от другого. Прежде всего, 
дети и пожилые люди часто блуждали 
и с трудом находили дорогу домой. 
И именно тогда вновь кое-где появи-
лись домовые знаки. Чаще всего это 
были керамические барельефы с изо-
бражением животных или растений. 
В начале нашего века во время рекон-
струкции панельных домов и утепления 
фасадов бывшие серые блоки расцвели 
разноцветными красками, которые по-
могают жителям и посетителям найти 
правильную дверь. 

О возрождении традиционной роли 
домовых знаков позаботились худож-
ники и зажиточный слой образованных 
людей, они украшают свои дома высо-
кохудожественными знаками. Но таких, 
к сожалению, не так много.

U tří hoUslIček (Rabštejnský dům)
Nerudova ulice 12/210, Malá Strana

U zeleného Raka
Nerudova ulice 43/235, Malá Strana

moRzInský palác
Nerudova ulice 5/256, Malá Strana

U dvoU slUnců
Nerudova ulice 47/233, Malá Strana
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а
встрийский подданный 
Гуссерль изучал астроно-
мию, математику, физику 
и философию в лучших ев-
ропейских университетах — 
Лейпциге, Берлине и Вене, 

а его первые научные работы посвящены 
проблемам основания математики. При-
слушавшись однажды к авторитетному 
мнению профессора Т. Г. Масарика, буду-
щего первого президента Чехословацкой 
республики, Эдмунд Гуссерль начал по-
сещать лекции Франца Брентано в Вене, 
благодаря чему и состоялся как философ. 

ЮБилей 
ФилосоФа 
эдмунда 
гуссерля

текст: ольга ЧеркаШина 
Фото: Вадим гриВаЧ

Уже в своей первой философской работе 
«Логические исследования» (Т. I — 
1900, Т. II — 1901) он заложил основы 
нового учения — феноменологии. Его 
идеи впоследствии оказали большое 
влияние на эволюцию экзистенциализма, 
персонализма, феноменологической со-
циологии и русской философии.

Вторую часть жизни Гуссерль прожил 
в Германии и известен в мире как вели-
кий немецкий философ.

В Простейове Гуссерль посещал толь-
ко начальную школу. Однако в городском 
музее-галерее Špalíček существует хо-
рошая экспозиция, посвященная знаме-

«Философским поездом» по русской тра-
диции назвали участники поездку 19 июля 
в небольшой моравский город Простейов. 
главный редактор «русского журнала» 
александр морозов организовал «филосо-
фическое паломничество» на родину одного 
из видных философов хх века эдмунда 
гуссерля (1859—1938). 
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В 
среду, 16 июля 2014 года, в Domov Sue Ryder 
в Праге умерла Наташа Танска — киноактриса, 
автор сценариев, рассказов и книг для детей. 
Зрители ее помнят, прежде всего, по детской роли 
в фильме-экранизации «Бабушка», снятом в воен-
ном 1940 году. Наташа прекрасно исполнила роль 

Барунки — будущей писательницы Божены Немцовой. Юной 
актрисе было всего 11 лет, ее имя знали тогда все — взрослые 
и дети, многие собирали ее фотографии — не только чехи, 
но и русские. 

Наташа Танска родилась в 1929 году в эмигрантской семье. 
Отец, инженер-строитель, был эстонец, мать Нина Сергеевна, 
урожденная Траилина, была дочерью известного русского пиа-
ниста и композитора Сергея Александровича Траилина, до эми-
грации директора музыкальной школы в Новочеркасске. Когда 
семья Танска в связи с работой отца жила в моравском городе 
Злин, красивую девочку с выразительными глазами заметил 
директор фестиваля «Люцерна-фильм» и пригласил на кино-
пробы. Выбрав из многих конкурсанток, ее утвердил на роль 
в фильме «Бабушка» режиссер Франтишек Чап. Танска появля-
лась на экране до 1952 года, но болезнь заставила ее покинуть 
любимую профессию. После войны семья переехала в Трен-
чин, откуда Наташа отправилась в Братиславу, где поступила 
в VŠMU. С первым супругом, Бендрихом Радла, в 1969 году вер-
нулась в Прагу, где во время застоя она работала в издатель-
стве «Альбатрос», вела передачи на радио, писала киносцена-
рии и издала 12 книг для детей. С 1990 по 1997 год она жила 
в Лондоне со своим вторым мужем, дипломатом Яном Валка, 
консулом ЧР, устраивала выставки своих коллажей и картин. 

После смерти супруга (детей у них не было) Н. Танска жила 
в Праге замкнуто и общалась с узким кругом родственников 
и близких друзей.

Когда в газетах было опубликовано извещение о ее смерти, 
все сразу вспомнили ее незабываемый дебют — умерла Ната-
ша Танска, умерла Барунка.

анаСтаСия коПршивова

натаШа танска
(30.10.1929—16.7.2014)
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нитому горожанину. Одна из площадей 
города носит его имя, правда, памятник 
на ней установлен другому персонажу 
чешской истории — Йиржи Волкеру. 
На центральной площади Простейова, 
на фасаде здания Новой мэрии города, 
размещена мемориальная доска с порт-
ретным барельефом и датой рождения 
Гуссерля, именно туда и отправилась 
«русская делегация» из Праги, чтобы 
возложить букет по случаю 155-летнего 
юбилея философа. 

В «философском поезде» приняли 
участие редактор радио «Свобода» Ольга 

Серебряная, редактор журнала «Отече-
ственные записки» Галина Скрябина, 
легендарный ведущий радио «Свобода» 
Владимир Тольц, преподаватель Выс-
шей школы экономики Анна Плисецкая, 
историк Михаил Цыганов, профес-
сор Высшей школы экономики Симон 
Кордонский, директор арт-фестиваля 
Kulturus Антон Литвин и другие гости. 
Говорили обо всем: об исторических ве-
хах прошлого и о политических поворо-
тах настоящего, пытаясь хотя бы с помо-
щью философских категорий осмыслить 
происходящие события в российской 
политике и истории. 
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текст: ольга ЧеркаШина, Фото: Вадим гриВаЧ

арт-эклектика

О
бычно летом в галереях не развешивают 
большие выставки, загружая пространство 
различными мастер-классами и воркшопами. 
Идея сделать «домашнюю» «симфоническую» 
выставку, объединив фотографию, графику 
и бардовскую песню, родилась у Дмитрия 

Рубинштейна спонтанно. «Я не зацикливаюсь ни на каком 
из направлений, — говорит Дмитрий. — Мне интересно 
многое. Я хочу, чтобы было представлено качественное 
искусство, это может быть и живопись, и графика, и фото-
графия». Отчасти этот проект сложился сам собою, и авторы 
«скооперировались» сами — но все они познакомились 
благодаря «садовнику» Рубинштейну. «Однажды Мартин 
Вагнер позвал к себе на дачу: „Приезжай, Дим, у меня там 
пчелы, пасека“. Я приехал к нему на дачу, попели песни». 
И именно из дружеских посиделок родился такой по-
настоящему художественный проект. 

«В каждом городе, я считаю, должен быть такой оазис 
для отдохновения души, — говорит Геннадий Александров. — 
Посреди шумной суеты европейского города, в подвале — 
арт-резиденция Zahradnik с прохладными помещениями и те-
плой доброжелательной атмосферой. Интересные выставки, 
интересные люди, интересные разговоры. Дмитрию как-то 
удивительным образом удается на своих акциях собрать вме-
сте самых разных людей — разных национальностей, разных 
возрастов, с разными увлечениями и разными устремлениями. 
Приятно находиться в такой атмосфере, она бодрит и подпи-
тывает. Каждый раз это что-то новое, неожиданное, принося-
щее свежесть. Вот и в этот раз хозяин удивил меня еще одним 
своим талантом — исполнением бардовских песен. Этот 
концерт равноправно сосуществовал с показом слайд-шоу 
прекрасных фотографий Мартина Вагнера, придавая докумен-
тальной черно-белой фотографии новые смысловые оттен-
ки». Зрители, они же и слушатели, благодарны арт-садовнику 
Дмитрию Рубинштейну за акции, далекие от коммерции, 
по духу похожие на питерские «квартирники» 80-х. 

В Пражском арт-центре zahradnik 10 июля 
состоялся необычный вечер: фотограф и галерист 
дмитрий рубинштейн представил работы своих друзей, 
выполненные в разных — несхожих — художественных 
стилях и техниках под собственное исполнение 
«интеллигентских» бардовских песен. на стенах 
разместились каллиграфические абстракции графика 
геннадия александрова, работы доминики цыховой 
и олеси агафоновой, а на экране двигались слайды 
путешественника по россии фотографа мартина Вагнера. 
такая концентрированная арт-эклектика в едином 
выставочном пространстве произвела на зрителей 
большое впечатление.

Дмитрий 
рубинштейн

46 | РУССКОЕ СЛОВО 2014/8



издание русской диаспоры в Чр 

РУССКОЕ СЛОВО
8(98)/2014 
общественно-публицистический
иллюстрированный журнал
издается с 2003 года

адрес редакции:
Vocelova 603/3, 120 00 Praha 2 
e-mail: ruslo@ruslo.cz
тел.: +420 221 419 830, fax: +420 266 053 149
Facebook — ruslocz
www.ruslo.cz

глаВнЫй редактор: марина доБушеВа
корректорЫ: Виктория ручкиНа
диЗайнер: анна леута

редакционнЫй соВет:
татьяна аНикиНа, главный редактор журнала 
«Слово нашим детям» (прага)
лукаш БаБка, директор Славянской библиотеки (прага)
марина доБушеВа, главный редактор журнала 
«русское слово» (прага)
игорь ЗолотареВ, директор издательства 
«русская традиция» (прага)
алексей келиН, член Совета правительства чр 
по делам нацменьшинств (прага)
александр лайко, редактор журнала «Студия» (Берлин)
анна леута, дизайнер издательства «русская традиция» (прага)
юрий проСкурякоВ, писатель и журналист (москва)
анатолий роЗоВ, общественный деятель (Брно)
Виктория ручкиНа, литературный редактор, корректор (прага)
юрий федороВ, политолог (прага)
Сергей фокиН, ученый-исследователь (пиза)

администратор сайта 
и дистриБутор: Вадим гриВач

уЧредитель и иЗдатель журнала:
общество «русская традиция» 
Vocelova 603/3, 120 00 Praha 2

дистриБуция: Mediaprint & Kapa, CZ Press

тиПограФия: Tiskarna Libertas a. s., Praha

журнал ВЫходит с Приложением 
«слоВо наШим детям» №4/2014

издается с финансовой помощью
министерства культуры чр

RUsskoje slovo
Periodikum ruské menšiny v ČR v ruštině.
Časopis je vydáván s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR

мк чр е 13956
ISSN 1214–1771

Copyright: © Ruská tradice, o. s. издание 
© авторы: тексты, иллюстрации, фотографии, дизайн
использования любых материалов 
только с разрешения редакции

цена: 50 крон 

годоВая ПодПиска: 500 крон

оБложка: императрица александра федоровна 
с выздоравливающими солдатами в дворцовом 
госпитале. царское Село, осень 1914 года. 
архив библиотеки йельского университета, Сша.

Дмитрий рубинштейн 
поет бардовские песни

Мартин 
вагнер

Геннадий 
александров
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Русская живопись
6—19 октября 2014
Д о м  н а ц и о н а л ь н ы х  м е н ь ш и н с т в

из собрания национальной галереи Праги (картины, дарованные Потомками а. грабье), 

собрания исторического музея, сланы (Подаренные самим а. грабье) и частных 

собраний чр (работы, любезно Предоставленные галереей Prague art gallery, Прага)

устРоители выставки: общество «Русская тРаДиция» и Prague art gallery 

пРи участии национальной галеРеи пРаги и истоРического музея (сланы)

Из коллекцИИ 
АнтонИнА 
ГрАбье

выс
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искусного рамщика, 
Позолотных дел мастера, 
Поставщика музеев и галерей,
ведущего Представителя 
чешского землячества в москве,
участника аудиенции московских 
чехов у государя имПератора 
николая II в 1914 году
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к 100-летию 
Первой мировой 
войны
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