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За 150 лет жизни в России 
они обрусели, но сохранили 
национальные черты и даже 
устный язык. Они пережили 
славные и горькие страницы 
истории России вместе с её 
народом: верно служили 
стране, ставшей их родиной, 
страдали от раскулачивания 
и погибали на фронтах войн. 
Они русифицировали имена, 
приобрели отчества и сроднились 
с землёй, на которой родились 
и выросли. Однако в жизни 
каждой такой семьи есть свой 
«хрустальный замок» — их 
историческая родина, Чехия. Её 
язык, кухня, обычаи и обряды. 
Её культурный код. Когда речь 
заходит о Чехии, их лица светлеют: 
они возвращаются в детство. Тогда 
бабушки говорили с ними по-
чешски и звали к вечерней мессе, 
а учитель в чешской школе следил 
за правильной расстановкой 
долготы гласных на уроках 
письма, тогда игрались свадьбы 
и справлялись поминки по всем 
чешским обычаям, а в дом 
приходил самый главный чешский 
праздник — Рождество…

Удивительно, но Чехия узнала о том, 
что на территории Краснодарского 
края компактно проживают чехи, 
не так давно — 15 лет назад. В 
2001 году из Новороссийска в чеш-
ский МИД пришло письмо от соот-
ечественников, в котором потомки 
чешских крестьян, переселившихся в 
Российскую империю во второй по-
ловине XIX века, рассказали о себе.

Просто Мария
Чешке Марии Петровне Копервас 

67 лет. Всю жизнь она прожила в 
селе Варваровка в Анапском районе 
Краснодарского края, куда пересе-
лились её предки в позапрошлом 
веке. Первый и, по её грустному 
утверждению, последний раз Мария 
Петровна побывала в Чехии в 2012 
году. В возрасте 63 лет она стала 
одной из победительниц конкурса 
сочинений, проводимого Чехией 
по всему миру среди чешских со-
отечественников. «Нас собралось 
в Праге 65 человек, из России было 
всего двое. Все очень разные, гово-
рящие на языках своих стран, но все 
мы друг друга понимали. Мы все 
говорили по-чешски и это было пре-

красно!» — делится восторженными 
воспоминаниями Мария Петровна. 
Она принадлежит к четвёртому 
поколению так называемых чехов 
Кавказа. Статная, стройная, высокая 
— в ней невозможно не рассмотреть 
типичную чешку, внешне такую же, 
как знаменитая актриса Квета Фиа-
лова или не менее известная спор-
тсменка Барбора Шпотакова. Мария 
Петровна — женщина простая, но 
по-своему выдающаяся. «Наша от-
личница», — называют её другие 
чешки Варваровки, оценившие её 
победу в конкурсе сочинений в 
столь зрелом возрасте.

Откуда на Кавказе чехи?
После полувековых кавказских 

войн, завершившихся победой Рос-
сийской империи, горцы, проживав-
шие на Черноморском побережье, 
покинули эти края и перебрались в 
Турцию. Перед царским правитель-
ством встал вопрос: кто будет осва-
ивать новые земли. Попробовали 
заселить казаками, но опыт оказался 
не очень удачным. Казаки, зани-
мавшиеся земледелием на степных 

территориях, не знали, как обраба-
тывать предгорные массивы. В это 
время (вторая половина XIX века) в 
ряде стран Европы в связи с быстро 
развивающейся промышленностью 
наступил кризис перепроизводства, 
приведший к массовой безработице 
и нищете. Чешскому крестьянству в 
Австро-Венгрии остро не хватало зе-
мель, страна была перенаселена, не 
доставало продуктов питания. Нача-
лась массовая эмиграция. Чехи уез-
жали в Америку, Бразилию и Россию. 
В пользу последней чешская интел-
лигенция, уже находящаяся на пике 
своего национального Возрождения 
и исповедующая идеи неославизма, 
вела агитацию. Главным аргументом 
выступало сохранение своей иден-

Чешки Варваровки 
собрались на 
репетицию хора 
«Варварушка» и встречу 
с корреспондентом 
«Пражского экспресса»  
в местном Доме культуры
Фото автора

тичности в славянской стране, в то 
время как в Америке, говорили они, 
чехи быстро потеряют свою нацио-
нальную принадлежность. В своей 
статье «Чехи и русины на Северном 
Кавказе: переселенческие планы и 
их реализация» исследователь Вла-
димир Пукиш отмечает: «Одним из 
наиболее энергичных агитаторов 
переселения чехов в Россию был 
известный пражский издатель 
Эдуард Валечка (1841—1905). Он 
опубликовал несколько брошюр-ру-
ководств для переселенцев, напри-
мер «Черноморский округ Кавказа» 
(Прага, 1871) и «Куда нам следует 
переселяться — в Америку или в 
Россию?» (Клатовы, 1871) [8; 9]. В 
обеих книгах пропагандировалась 
идея переселения чехов в Россию, 

где они смогут сохранить своё 
славянское «лицо». Валечка пишет: 
«Если уж есть такая потребность 
выехать, то не в Америку, а в 
славянскую Россию. Не уменьшим 
же своим отъездом [в Америку] 
количество славян!» [9, s. 8]».

Надежды чехов на «славянскую 
Россию» были так сильны, что соз-
данный в Праге Комитет по пересе-
лению чехов на Кавказ планировал 
отправить в Россию аж полмиллиона 
человек и создать в Черноморской 
губернии губернию Чехославян-
скую. В год планировалось отправ-
лять в Россию по 50 тысяч человек. 
Но кавказский наместник, великий 
князь Михаил ограничил количество 
всех иностранных переселенцев до 
30 тысяч. Согласно «Положению о 
заселении Черноморского округа и 
управлении им» позволялось пере-
селение иностранцев, но только 
христиан. Царское правительство 
предложило переселенцам льготы. 
Они, например, освобождались от 
налогов и воинской повинности.

Россия в свою очередь верила в 
чешское крестьянство, потому как 

оно находилось на более высоком 
уровне социально-экономического 
развития, чем российское. Ведь 
всего каких-то несколько лет назад 
в России ещё существовало крепост-
ное право.

Начало
И они поехали… Первый пароход 

с чехами пришёл в Новороссийск 
из Одессы в 1869 году, другой, во-
енный, был из Ялты. До Одессы 
добирались на телегах с нехитрым 
скарбом, по 5-10 семей. Есть сведе-
ния, что иные даже шли пешком, а 
утварь везли на собачьих повозках. 
Дорога занимала 3-4 месяца. В 1869 
году на Черноморское побережье 
прибыло 360 семей. В 1870 — 1971 
годах переселение продолжилось и 
длилось вплоть до 1900 года.

Названия чешским и смешанным 
чешско-русским поселениям россий-
ские власти давали в основном по 
именам святых. Так возникли Кирил-
ловка, Мефодиевка (чехи говорят, 
что названия этим двум поселениям 
были даны в день их основания — на 
праздник святых Кирилла и Мефо-
дия), Владимировка, Борисовка, 
Глебовка, Цемдолина, Гайдук под 
Новороссийском, Варваровка и 
Павловка под Анапой, неподалёку от 
Геленджика Текос, Тешебс и Адерби-
евка, под Туапсе Анастасиевка, хутор 
Мамацев у Майкопа.

В научно-популярной статье 
Игоря Кузнецова «Чехи Кавказа» 
приводятся сведения о переселении 
150 чешских семей даже на тер-
риторию Абхазии (сейчас это село 
Цебельда). Здесь же мы находим 
статистические данные по чешским 
дворам за 1890 год: Варваровка (31 
двор), Павловка (21 двор). В 1905 
году в Анастасиевке было 22 двора, 
а в Текосе и Тешебсе — 14 и 16 дво-
ров соответственно.

Начало было очень трудным. 
Приходилось жить в землянках, 
дети, которых в семьях было очень 
много, часто умирали от малярии. 
Многие не выдерживали испытаний 
и отправлялись в обратный путь, 
однако добраться домой удавалось 
единицам — в большинстве своём 
люди в пути погибали.

Заселение земель иностранными 
колонистами изучал кубанский 
историк, казачий политик Фёдор 
Щербина. Он описал взаимоотно-
шения этнических групп с властью, 

РЕПОРТАЖ

Где дом мой?
Как чехи нашли на Кавказе свой Чешский рай

Хамидуллина Ранель  
и Муссабалинова Аружан  
из казахстанского города 
Алматы успешно поступили 
в Высшую школу экономики 
в Праге, чтобы получить 
образование по бакалаврской 
программе International 
Business («Международный 
бизнес») на английском языке.

У девушек было огромное желание 
учиться, но им явно недоставало 
необходимых для этого языковых 
знаний. Для успешного и результа-
тивного обучения в чешском вузе 
на английском языке им следовало 
улучшить свой английский и под-
тянуть его до уровня, позволяю-
щего свободно общаться, читать, 
писать и понимать. В достижении 
поставленной цели им помог Ин-
тенсивный подготовительный курс 
английского языка в Центре Julia’s 
School.

Вот как девушки вспоминают 
своё обучение: «Центр Julia’s School 
превзошёл все наши ожидания. 
Учителя были рядом с нами в тече-
ние всего курса, предоставляли всю 
необходимую и интересующую нас 
информацию, отвечали на любые 
наши вопросы. Нас сопровождали 
аж три преподавателя английского 
языка, двое из которых приехали из 
Великобритании — носители языка, 
обладатели абсолютно «чистого», 
грамотного английского.

Занятия охватывали основные 
аспекты языка: фонетику, грамма-
тику, письмо, разговорную речь. 
У каждого преподавателя — своя 
методика преподавания, учебный 
материал усваивался также через 
игры, песни, фильмы. Кроме того, 
нам дали возможность познако-
миться с чешской культурой и язы-
ком на дополнительных уроках чеш-

ского языка, а также пройти курс 
математики на английском языке.

Услуги, предоставляемые цен-
тром Julia’s School, — это услуги 
действительно высокого уровня. 

Этот год стал для нас весьма 
продуктивным и запоминающимся, 
и всё благодаря высокообразо-
ванным и квалифицированным 
учителям, внимательному персо-

налу и администрации центра. С 
уверенностью рекомендуем центр 
Julia’s School всем своим друзьям».

Центр Julia’s School в Праге:
www.juliaschool.cz
Е-mail: info@juliaschool.cz
Тел.: +420 222 51 57 58
WhatApp: +420 608 21 78 78

На правах рекламы

С британским акцентом
Обучаться в Чехии можно и на английском

Йога  
и пилатес
В Праге теперь можно испро-
бовать два сверхмодных вида 
йоги: йогу на воде — Paddleboard 
Yoga, и Аштанга-виньяса-йогу в 
песке. Что происходит на воде? 
Йог выполняет обычные свои 
упражнения на доске, напоми-
нающей доску для сёрфинга, 
но побольше. Доску покачивает 
волна, йог держит баланс. В 
этом и соль. Йогу на воде можно 
попробовать каждую пятницу и 
субботу на Наплавке в спортбаре 
Kayak Beach (многофункциональ-
ный понтон вместимостью 140 
человек, участник проекта «Прага 
— европейская столица спорта). 
Одно занятие йогой на воде стоит  
250 крон.
А вот Виньяса-йога в песке пред-
лагается бесплатно. Это силовая 
йога, когда важно правильное 
дыхание. Упражнения выпол-
няются в быстром темпе и спо-
собствуют повышению мета-
болизма. Занятия проходят во 
вторник, среду и пятницу. Оба 
вида модной йоги подойдут как 
начинающим, так и опытным 
физкультурникам. Резервиро-
вание нужно, оно идёт на сайте 
спортбара. Бесплатные занятия 
продлятся до конца августа.
А не манит йога, ступайте на пи-
латес: бесплатные занятия 23 и 30 
августа с 17:00 до 18:00 пройдут в 
Центральной парке (Прага 13) на 
игровой площадке.

Пражский экспресс

СПОРТ

Когда засыпают 
слоны
Видели вы когда-нибудь спя-
щего слона или глаза гиены, 
светящиеся во тьме? Пражский 
зоопарк приглашает на поздние 
прогулки за закрытыми дверями. 
Весь август, каждую пятницу и 
субботу, зоопарк ждёт ночных 
гостей. Вечерние августовские 
экскурсии начинаются в 21:00 и 
предназначены взрослым посе-
тителям. Для родителей с детьми 
ночные вылазки устроят в первые 
пятницу и субботу сентября, они 
начнутся в 20:30. Для гостей с 
детьми подготовлена отдельная 
программа, соответствующая 
возрасту и темпу передвижения 
юных посетителей. 
Стоимость ночного похода в 
зоопарк (входной билет, услуги 
гида и парковка автомобиля) со-
ставляет 250 крон для взрослых и 
160 — для детей. 
Собак брать запрещается (сами 
понимаете, когда слон спит, 
«моськам» положено молчать). 
Из-за ограниченной пропускной 
способности зоопарка в вечернее 
время, участие в ночной вылазке 
нужно заранее зарегистриро-
вать по телефону: 296 112 230, 
или по электронной почте: pr@
zoopraha.cz. 
Но у таких «камерных» экскур-
сий есть и свои преимущества. 
О зверях вам выложат всю под-
ноготную, на все ваши вопросы  
ответят.

Пражский экспресс

ЗООПАРК


