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для Русской Жизни

В марте 2015 г. в Москве 
в количестве только 
100 экземпляров на 
220 страницах вышел 
сборник материалов 
конференции «Внеш-
кольное воспитание в 

современной России», издан-
ный Объединением педагогиче-
ских исследований имени М.В. 
Агапова-Таганского. Кроме пре-
дисловия «О конференции» и 
приветствий от Председателя 
Синодального отдела по делам 
молодёжи епископа Бронниц-
кого Игнатия, Международного 
славянского института и от писа-
теля Елены Чудиновой в сборни-
ке еще 24 статьи 20 авторов.

На обложке знак Объедине-
ния – разведческая лилия между 
двух лебедей. Раскрою секрет 
этого знака.

В 1928 г. на Плитвицких озе-
рах (ныне Хорватия) югославски-
ми скаутами под руководством 
Агапова был проведен «Лагерь 
мистерия», в основу которого 
было положено сказание о Граде 
Китеже. Это было фактически 
первым и очень удачным опытом 
проведения цикловой игры. Ме-
сто у лагерного костра, который 
скауты называли «троном», было 
украшено двумя деревянными 
лебедями. Агапов очень любил 
фотографию, на которой он был 
снят на этом «троне» и выбор 
лебедей для знака Объединения 
надо считать очень удачным.

Одно перечисление докладов 
заняло бы слишком много места, 
хотя каждый доклад представля-
ет из себя интересный и ценный 
материал.

Конференция проходила в 
Доме Русского Зарубежья имени 
А. Солженицына в Москве 15-16 
декабря 2012 г. с разрешения ди-
ректора этого Дома В.А. Москви-
на и была посвящена 95-летию 
со дня рождения и 50-летию со 
дня смерти Б.Б. Мартино, вер-
ного ученика и последователя 
Агапова, видного руководителя, 
идеолога и организатора моло-
дёжи в эмиграции, в годы вой-
ны руководившего подпольной 
работой русских скаутов-раз-
ведчиков (организации О.И. 
Пантюхова). Ныне в России – 

Организация российских юных 
разведчиков - ОРЮР является 
единственным преемником того 
разведчества-скаутизма, кото-
рому начало в 1909 г. положил 
Пантюхов.

Организаторами конферен-
ции явились ОРЮР, россий-
скую часть которой возглавляет 
Ст.скм. Илья Ефремов и свя-
занное с ОРЮР Объединение 
педагогических исследований 
имени М.В. Агапова-Таганского, 
возглавляемого Григорием Ка-
заковым, при поддержке Дома 
Русского Зарубежья, благотво-
рительного фонда «Русский Ска-
ут» и газеты «Скаутский мир».

Как сказано в предисловии: 
«в конференции приняли уча-
стие более 60 человек: пред-
ставители детско-юношеских 
организаций, школ, учреждений 
дополнительного образования, 
вузов, прессы, епархиальных 
отделов по делам молодёжи Рус-
ской Православной Церкви, Ин-
ститута семьи и воспитания Рос-
сийской академии образования 
из Москвы, Обнинска, Ногинска, 
Черноголовки, Курска, Бутур-
линовки, Краснодарского края, 
Белгородской области, Мордо-
вии, а также Вашингтона (США) 
и Парижа (Франция). Кроме того 
доклады прислали заочные 
участники из Мурманска, Волго-
града, Нью-Йорка (США)».

Доклады охватывали темы 
внешкольного воспитания, исто-
рии внешкольной педагогики и 
современной внешкольной рабо-
ты. Интересен был и обмен опы-
том применения внешкольного 
подхода к преподаванию неко-
торых школьных предметов, что, 
между прочим, давно практику-
ется в США.

Отдельное заседание было 
посвящено личности Мартино. 
Личными воспоминаниями по-
делилась приехавшая из Пари-
жа Мариша Жесткова, в доме 
которой всегда останавливался 
Борис Мартино во время своих 
посещений Парижа и покойный 
Алёша Захарьин, приехавший из 
Вашингтона, тоже знавший лич-
но Бориса по Германии.

Под конец заседания участни-
ки услышали голос Мартино, за-
писанный в 1956 г. во время его 
выступления у лагерного костра.

На конференции состоялась 
и презентация книги И.А. Була-

това «Олег Иванович Пантюхов 
– Старший русский скаут».

Специально к началу конфе-
ренции были изданы материалы 
предыдущей Агаповской конфе-
ренции «Скаутизм и идеал педа-
гогики» и 2-й выпуск «Сборника 
статей по скаутской педагогике» 
Агапова. Статьи были переведе-
ны с сербско-хорватского языка 
А.В. Смутной и впервые изданы 
в России. 

К концу конференции состо-
ялся круглый стол с обсужде-
нием вопросов внешкольного 
воспитания в современной Рос-
сии. Каждый участник мог вы-

сказать вкратце свои мысли, ко-
торые потом вошли в итоговый 
документ конференции.

Конференция закончилась 
награждением серебряной ме-
далью имени Агапова-Таганско-
го «За вклад в развитие внеш-
кольной педагогики», которая 
была учреждена в 2012 г. для по-
ощрения научно-методических 
изысканий, открывающих новые 
возможности практической ра-
боты с детьми и юношеством. 
Медаль № 1 была присуждена 
А.В. Смутной за сделанные ею 
переводы, а медаль № 2 Е.А. Мо-
розу за его книги «Дети на прихо-

де» и «Малыши на приходе» как 
способствующие распростране-
нию внешкольной работы в со-
временной России.

Предлагаю, как последний 
живой ученик и друг М.В. Агапо-
ва-Таганского, наградить меда-
лями неутомимого Г. Казакова 
за его вклад в дело создания 
Объединения педагогических 
исследований имени М.В. Ага-
пова-Таганского и Т.В. Рыбки-
ну-Пушкадию, приславшей най-
денные ею в архивах Загреба 
(Хорватия) ценные документы, 
относящиеся к личности и твор-
честву Агапова. РЖ
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для Русской Жизни

В 
 газете «Рус-
ская жизнь» от 
23 мая уже сооб-
щалось о встрече 
25 апреля 2015 
года членов клуба 
«Друзья Музея-ар-

хива русской культуры в 
Сан-Франциско» с сотруд-
ником пражской Славян-
ской библиотеки и Славян-
ского института Академии 
наук Чешской республики 
Анастасией Васильевной 
Копршивовой.

Второе её выступление 

Выступление  
А.В. Копршивовой в 
Лиге русско-амери-
канских женщин
«Вечная память русским, украинцам и представителям 
других народов Российской империи, в 1917 году 
отвергнувшим коммунистическую утопию и в рядах 
Добровольческой армии отстаивавшим мир от 
большевистского террора, и которые в двадцатых 
годах нашли дом в демократической Чехословацкой 
республике, а спустя четверть века стали первыми 
жертвами послевоенного прокоммунистического 
оппортунизма, который допустил похищение их в 
1945 году в советские тюрьмы и концентрационные 
лагеря, где они или погибли, или без вести исчезли и 
лишь горсточке дозволено было вернуться умереть 
к своим семьям домой в Чехословакию» (надпись на 
мемориальной доске на стене храма Успения Пресвятой 
Богородицы на Ольшанском кладбище в Праге)

Храм Успения Пресвятой Богородицы  
на Ольшанском кладбище в Праге
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«Прогулка по Ольшанскому 
кладбищу в Праге» состоялось 
26 апреля 2015 года в Лиге Рус-
ско-Американских женщин. 
Гости вновь смогли насладить-
ся неповторимой содержатель-
но-эмоциональной манерой 
изложения Анастасии Васи-
льевны.

История русской части Оль-
шанского кладбища и храма 
Успения Пресвятой Богороди-
цы при нем началась в 1920-х 
годах, когда администрация 
Праги выделила для захоро-
нения православных русских 

четыре квартала на пустыре 
рядом с могилами чешских 
солдат, погибших в Первую 
мировую войну.

Самую большую сумму на 
построение храма при клад-
бище внёс из личных средств 
первый премьер-министр 
молодой Чехословацкой ре-
спублики Карел Крамарж.  
Его супруга, Надежда Нико-
лаевна Абрикосова, выросла 
в среде богатых промышлен-
ников-старообрядцев – Хлу-
довых. В начале 20 века ста-
рообрядческие династии 

Мамонтовых, Морозовых, 
Третьяковых, Бахрушиных, 
Коноваловых, Рябушинских, 
Солдатенковых, Абрикосовых 
стали известными покрови-
телями образования, нау-
ки и искусства. Первый муж 
Надежды Николаевны, А.А. 
Абрикосов, был владельцем 
шоколадных фабрик в Мо-
скве и Симферополе и издавал 
журнал «Вопросы философии 
и психологии». В салоне Абри-
косовых встречались деятели 
культуры и учёные. Там же На-
дежда встретила убеждённого 

славянофила Карела Крамар-
жа, кандидата от Младочеш-
ской партии в законодатель-
ный орган Австро-Венгерской 
монархии. Идея объединения 
славян навсегда объединила и 
Надежду с Карелом.

В 1900 году Крамарж при-
нял Православие, они обвен-
чались в Крыму, в Ялте в ча-
совне при дворце графини С.В. 
Паниной. Впоследствии рядом 
с этим дворцом чета Крамар-
жев построила красивую дачу 
с целью проведения там ре-
гулярных встреч славянских 
культурных деятелей. Краси-
вый особняк, сохранивший-
ся до сих пор, действительно, 
стал местом встреч русских и 
чешских культурных деяте-
лей. В 1908 году чета Крамар-
жей участвовала в Пражском 
славянском съезде, а в 1910 
году - в Славянском съезде в 
Софии.

С началом Первой мировой 
войны супруги уехали домой 
в Вену, где Карел Крамарж от-
крыто выступил против уча-
стия Австрии в антироссий-
ском Тройственном союзе. За 
государственную измену он 
был приговорён к смертной 
казни с заменой на 15 лет тю-
ремного заключения. Народ-
ный герой, он в 1918 году стал 
первым премьер-министром 
созданной Чехословацкой ре-
спублики. Последовательный 
славянофил, Крамарж в Вер-
сале добивался масштабной 
интервенции союзников про-
тив большевиков. Его любовь 
к царской России выразилась 
в беспрецедентной поддержке 
белой эмиграции в Чехосло-
вакии вплоть до его смерти в 
1937 году. 

Второе по размеру пожерт-
вование на строительство 
храма Успения на Ольшан-
ском кладбище было получено 
от короля Королевства Сербов, 
Хорватов и Словенцев Алек-
сандра I - великого покровите-
ля русской эмиграции. По его 
просьбе в крипте под церко-
вью были погребены останки 
югославских воинов, которые 
погибли на территории Чехии 
в Первую мировую войну. Кро-
ме этого, король Александр 
I подарил Успенскому храму 
два колокола. Третий колокол 
был приобретён на средства 
епископа Пражского Сергия, 
а четвёртый – на средства ми-
трополита Евлогия из Пари-
жа.

Инициатором и участни-
ком строительства Успенско-
го храма был А.М. Миркович 
(1880 Варшава -1938, Прага). 
Благодаря его хлопотам было 
также восстановлено русское 
православное богослужение в 
храме Св. Николая в Праге.

А.М. Миркович участвовал 
в строительстве оборонитель-
ных линий на юго-западном 
фронте (в Галиче). В Прагу 
прибыл в 1920 году по поруче-

нию Правительства Юга Рос-
сии. Выпускник Пажеского 
корпуса и института инжене-
ров путей сообщения, он раз-
работал проект капитальной 
перестройки Пражского же-
лезнодорожного узла. Дед А.М. 
Мирковича - кавалер Кульм-
ского креста Прусского коро-
ля Фридриха-Вильгельма III, 
разработанного для русских 
гвардейцев за храбрость при 
сражении с трижды превос-
ходящими силами францу-
зов под г. Кульмом (Богемия). 
Совет «Успенского братства» 
постановил похоронить А.М. 
Мирковича в крипте Успенско-
го храма. 

Церковь построили в тради-
ционном русском стиле. Пре-
красные эскизы внутреннего 
убранства и наружной моза-
ики сделал Иван Билибин из 
Парижа. И. Билибин был не 
мозаистом, его нарядная дета-
лизированная графика доста-
вила много проблем тем, кто 
выполнял наружные мозаики 
- иконы «Знамение» при входе 
и иконы архангела Михаила 
на алтарной абсиде. Они стали 
отличительными элементами 
наружного убранства Успен-
ского храма.

Анастасия Васильевна 
рассказала о судьбах русских 
эмигрантов, нашедших по-
следний приют на Ольшан-
ском кладбище и в крипте 
Успенского храма. Сотруд-
ники нашего Музея-архи-
ва помогли ей подготовить и 
продемонстрировать соот-
ветствующие слайды. При-
сутствующая на встрече К.И. 
Забелина была растрогана, 
неожиданно увидев на слай-
дах захоронение своих родите-
лей - семьи Нестеровых.

Наряду с представителями 
белой эмиграции на русской 
части кладбища покоятся бой-
цы Русской Освободительной 
Армии. Кладбище в Ольшанах 
хранит также память о тра-
гедии, которая разыгралась 
в Праге в 1945 году по воле 
СМЕРШа. Здесь похоронены 
те, кому было «дозволено» вер-
нуться умереть из советских 
лагерей домой в Чехослова-
кию, и даже те, кто так и не 
вернулся…

На одном из надгробий вы-
биты слова «Снова вместе». Это 
- захоронение семьи Цветко-
вых: Екатерины Анатольевны 
(урожд. Андриевской) и Ни-
колая Петровича, сотрудни-
ка газетного отдела Русского 
заграничного исторического 
архива в Праге, участника Ле-
дяного похода, рыцаря Терно-
вого венца, офицера–юриста. 
Будучи схвачен в Праге в 1946 
году, он скончался в концлаге-
ре Иркутской области в июле 
1952 года.

Спасибо Лиге русско-аме-
риканских женщин за исклю-
чительно уютную атмосферу и 
тёплый приём! РЖ
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В крипте Храма Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище в Праге

Встреча в Лиге русско-американских женщин




