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иллюстрированное 
приложение к журналу 
«руССКоЕ СЛово» е

сли это не наш сознательный выбор: я хочу побыть 
один, оставьте меня, пожалуйста, наедине с со-
бой — то мы редко бываем в одиночестве. Хорошо 
это или плохо, но чаще всего нас окружают другие 
люди. Человек — существо общественное, обычно 

ему нужно то поговорить с кем-то, то в компании таких же 
любознательных услышать или увидеть что-то новое и инте-
ресное, а потом непременно поделиться мыслями, обсудить 
это с другими. Или просто поведать друзьям-товарищам 
о чем-то своем, важном.

Да, блоги и личные каналы на Youtube открывают новые 
горизонты: достаточно иметь выход в интернет, и вот ты уже 
перед всем миром читаешь свой детективный роман, играешь 
только что сочиненную мелодию, танцуешь рэп, печешь торты, 
креативно сооружаешь из старых джинсов и футболки неве-
роятной красоты сарафан для вечеринки или демонстриру-
ешь фигуры высшего пилотажа на скейтборде. И конечно же, 
ждешь ответной реакции в виде лайков и растущего, как снеж-
ный ком, числа просмотров. Социальные сети сейчас тоже 
весьма успешно подменяют общение в реале виртуальными 
знакомствами, дружбой, даже любовью...

Но наступает момент, к счастью, не столь уж и редкий, ког-
да хочется увидеть не символический like под своим постом, 
а услышать реальные аплодисменты и восторженное «ооо, вот 
это да!» от десятков слушателей или зрителей. Когда хочется 
поговорить, пройтись по улицам, дорожкам парка, держась 
за руки, а не уткнувшись каждый в свой смартфон на расстоя-
нии километров друг от друга. Хочется спеть хором под гитару 
и сыграть не в виртуальный, а в самый настоящий футбол, 
посидеть за столиком кафе и съесть реальную, пышущую жа-
ром пиццу, одну на двоих, а не сравнивать, у кого она лучше 
и больше, глядя на экран компьютера: ты в Праге, а друг — 
в Екатеринбурге или штате Техас.

Как и с кем общаться, каждый выбирает сам. Кому-то 
важно найти единомышленников, страстно увлекающихся 
историей или путешествиями, и отправиться с ним на экскур-
сию или в поход. Другим хочется праздника, веселья, интер-
национального коллектива, и они ищут возможности поехать 
на международные фестивали в качестве участников или идут 
работать на них волонтерами. А многим вполне достаточно 
тихого вечера вдвоем в компании с хорошим фильмом и ве-
дерком попкорна.

И как же хорошо, что мы свободны в своем выборе! 
За эту свободу стоит побороться.

 
Твоя Т. А.
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в НАШЕ врЕмЯ ЛИЧНыЕ вСТрЕЧИ И вИрТуАЛЬНоЕ оБщЕНИЕ С ДруЗЬЯмИ, БуДЬ оНИ ИЗ СоСЕДНЕГо 
ДворА ИЛИ ИЗ СТрАНы в ДруГом ПоЛуШАрИИ — ДЕЛо оБыДЕННоЕ. КоНЕЧНо, ДЛЯ ПуТЕШЕСТвИЙ 
ПороЙ ЕщЕ НужНы вИЗы, А ЧТоБы ПоЙмАТЬ ДЕШЕвыЙ БИЛЕТ НА ЛоуКоСТЕр, ПрИХоДИТСЯ ПоСТА-
рАТЬСЯ, ДА И ИНТЕрНЕТ в НЕКоТорыХ мЕСТАХ НЕДоСТАТоЧНо СТАБИЛЕН, ЧТоБы ЧАСАмИ БоЛТАТЬ 
По СКАЙПу И мЕССЕНДжЕру. И вСЕ жЕ оБщЕНИЕ ЕСТЬ И ЕГо мНоГо, КАК ЕСТЬ мЕжДуНАроДНыЕ 
ЛАГЕрЯ, мАрШИ И КоНФЕрЕНЦИИ, вСТрЕЧИ По ИНТЕрЕСАм И рАБоТА в ИНТЕрНАЦИоНАЛЬНоЙ 
КомАНДЕ воЛоНТЕром. вСЕ эТо ДЛЯ моЛоДыХ ЛюДЕЙ XXi вЕКА КАжЕТСЯ НормАЛЬНым, 
И мАЛо КТо ИЗ НИХ ПоНИмАЕТ, ЧЕм БыЛИ ПЕрвыЕ мЕжДуНАроДНыЕ ФЕСТИвАЛИ моЛоДЕжИ 
ДЛЯ ИХ БАБуШЕК И ПрАДЕДуШЕК... 

первый
Лето 1947 года. Еще совсем свежа память о войне, 

европейские города лежат в руинах, но долгождан-
ный мир — вот он, и для молодых людей, переживших 
ужасы второй мировой, это не абстрактное понятие. 
они хотят жить, учиться, любить, но не забывать со-
творенное фашизмом. На волне молодежного энтузи-
азма и состоялся первый и самый продолжительный 
фестиваль молодежи и студентов. в июле-августе 
в течение шести недель его принимала Прага. Столи-
ца Чехословакии была выбрана в память о событиях 
осени 1939 года, когда тысячи учащихся и студентов 
вышли на демонстрации против оккупации страны 
войсками Третьего рейха. многие были арестованы, 
высшие учебные заведения закрыты... «Кровь молоде-
жи была пролита недаром. мир наступил. Но фашизм 
и реакция еще существуют», — эти слова прозвучали 
на открытии фестиваля, на котором все было впервые: 
эмблема, гимн, церемонии открытия и закрытия... 

разумеется, советская делегация получила ука-
зания прославлять достижения СССр, а ее павильон 
больше напоминал музей Иосифа Сталина, так много 
было там его портретов и изречений. И все же этот 
фестиваль в целом оказался наименее идеологизи-
рованным из всех последующих. 17 тысяч участников 
из 71 страны искренне ненавидели войну, выступали 
против применения ядерного оружия, хотели дружить 
с молодыми людьми из стран третьего мира. об этом 
говорила даже эмблема фестиваля — профили пред-
ставителей разных рас человечества на фоне глобуса 
(в дальнейшем их заменил цветок с земным шаром 

Это было недавно

ТаТьяна аникина 

Всемирный 
фесТиВаль молодежи: 
как эТо было

не были экзотикой, а политика советских властей 
и надзор оказались куда жестче, чем в период «от-
тепели». Формализованный и скучный, фестиваль 
тихо ушел в историю...

пятьдесят лет спустя, 
или девятнадцатый

Полвека спустя после феерического шестого, 
осенью 2017 года фестиваль снова готовится принять 
москва, правда, разделив обязанности хозяйки с Сочи. 
С инициативой его проведения формально выступили 
российские молодежные организации — члены всемир-
ной федерации демократической молодежи (вФДм), 
но на деле это мероприятие и идейно, и финансово 
поддерживается администрацией президента россии 
и другими государственными структурами. Так стоит ли 
ожидать свободы, раскованности, честных дискуссий 
и откровенных мнений от участников события, цель 
которого — продемонстрировать признание и одо-
брение российской политики со стороны мирового 
молодежного движения? И все ли молодые делегаты 
понимают, что их используют? Подождем с выводами 
до октября...

знание языков не стало препятствием для разговоров 
москвичей с теми, кого они привыкли считать врагами-
империалистами, а встретив, разглядели в них милых 
и веселых людей. Иностранцев зазывали в гости, 
для них накрывали столы, им дарили подарки. Люди 
не хотели расставаться, встречи и концерты никак 
не получалось закончить вовремя, они продолжались 
заполночь, а потом все гуляли до рассвета под песню 
«Подмосковные вечера», ставшую очень популярной 
и заменившую официальный гимн фестиваля.

в эти недели многое открылось советскому че-
ловеку: в ЦПКио им. Горького показали  доселе за-
прещенных авангардистов, прошла ретроспективная 
выставка Пабло Пикассо. Джаз звучал не только 
на закрытых концертах, куда выдавали пригласитель-
ные самым стойким комсомольцам, но и с открытых 
эстрад. Там же разучивали и танцевали рок-н-ролл, 
а в только что открывшемся в парке Горького первом 
в москве чешском ресторане пили пиво со шпикачка-
ми. Несколько гостиниц, парк «Дружба» и проспект 
мира — это тоже «дети фестиваля», как и множество 
очаровательных темнокожих младенцев, появивших-
ся на свет весной 1958 года.

Vi фестиваль поднял «железный занавес» и стал 
глотком свободы для советских людей, потрясающим 
прорывом, повторить который больше не удалось... 
Летом 1985 года москва принимала Xii всемирный 
фестиваль молодежи. Иностранцы на улицах уже 

I Всемирный фестиВаль 
молодежи и студентоВ. 
Прага. 17 аВгуста 1947. ČTK 

vI Всемирный фестиВаль 
молодежи и студентоВ. 
москВа. 11 аВгуста 1957. 
риа ноВости

в центре и пятью разноцветными лепестками). Праж-
ский фестиваль запомнился еще и тем, что участники 
уделили работам по восстановлению дорог и разбору 
завалов даже больше времени, чем культурной про-
грамме и дискуссиям.

Шестой
Спустя десять лет, почти день в день, 28 июля 

1957 года, в москве открылся Vi всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Чем стало это событие для чу-
дом прорвавшихся в почти закрытую столицу юношей 
и девушек со всей страны? Как восприняло его первое 
послевоенное поколение, воспитанное в ненависти 
к миру капитализма, никогда не встречавшееся с ино-
странцами и едва начавшее освобождаться от культа 
личности Сталина, осужденного на XX партийном 
съезде в феврале 1956 года? Чем обернулись для них 
встречи с 34 тысячами участников из 131 страны, не го-
воря уже о двух тысячах журналистов? эйфория, пол-
ная свобода, братание, ощущение нереальности про-
исходящего — такими запомнилась очевидцам те две 
московских недели.

Хотя фестиваль пришелся на расцвет хрущевской 
оттепели и среди приглашенных преобладали «про-
веренные» представители левых молодежных движе-
ний, власти все равно стремились удержать общение 
под контролем. Сотрудники мГБ практически кругло-
суточно сопровождали участников на все мероприя-
тия, агенты следили и писали донесения, но усмотреть 
за всем и всеми они просто не могли. Даже слабое  
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Я люблю все разумное 
и светлое, что есть 
в русской культуре

  в газете «пражский экспресс» от 11.07.2017 вы-
шла статья сергея Гагена, в которой он довольно жест-
ко раскритиковал вашу экскурсию о русской эмигра-
ции. у вас есть, что сказать автору в ответ?

  Должен признать, что в моей экскурсии действи-
тельно были фактические ошибки, возможно, я оказал-
ся несколько категоричен в своих оценках. Так что в не-
которых вопросах критика С. Гагена была оправдана. 
он указал мне на недостатки в личной, вполне спокой-
ной беседе после экскурсии, и я принял во внимание 
им сказанное. Зачем ему понадобилось писать еще 
и статью, я не понимаю. «Пражский экспресс» я, конеч-
но же, не читаю, так что, по-моему, его текст — это вро-
де разговоров за спиной.

  очевидно, что русскоязычная эмиграция в Чехии 
сегодня — это, как минимум, два лагеря, противостоя-
щих друг другу идеологически и политически. к какому 
из них, на ваш взгляд, тяготеет студенческая молодежь? 

  Я, конечно, не берусь говорить за всех, но, по-
моему, среди молодых людей гораздо меньше тех, кто 
разделяет так называемую консервативную повестку. 
вот среди представителей старшего поколения мне 
встречались удивительные типы: то дядечка, читающий 
поэму о «великом Сталине», то мужичок, критикующий 
Евросоюз. Хотя они живут здесь, в Европе! Но молодые 
люди, студенты, по-моему, воспринимают информацию 
о россии весьма критично. 

  с какой страной вы связываете свое будущее?
  Я бы хотел вернуться в россию и быть там. Иван 

Бунин, и не помышлявший о возвращении на родину, 
как-то назвавал дурой дочь марины Цветаевой Ариадну 
эфрон за то, что она рвалась туда. И все же однажды 
признался девушке, что будь ему столько же лет, сколько 
ей, он пешком бы пошел в росссию, не то, что поехал бы, 
и пропади оно все пропадом! это чувство противоречия, 
по-моему, свойственно многим, и мне лично. Я, конеч-
но, понимаю, что никто не выбирал, в какой стране 
родиться, патриотизм поэтому — весьма условное чув-
ство, даже более радикально — «патриотизм есть раб-
ство», как выразился Л. Толстой. Но все же я люблю все 
разумное и светлое, что есть в русской культуре. И я ду-
маю, надеюсь, что в будущем изменится само русское 
культурное пространство и его объекты. То есть нам, ее 
носителям, не придется, перефразируя мандельштама, 
«сохранять нашу речь» где-нибудь за рубежом. мы смо-
жем делать это на земле, которая нам принадлежит — 
в россии. Недавно я был в Петербурге и москве, общал-
ся с друзьями. молодое поколение уже очень далеко 
в будущем, у него сегодня мало общего с заскорузлым 
политическим истеблишментом, живущим, как мне ка-
жется, в каменном веке, в мире до интернета. впрочем, 
история учит, что и у дремучих элит обычно хватает 
цепей, чтобы потащить за собой кого угодно. Хочется 
верить, что в россии до цепей не дойдет.

ПовоДом ДЛЯ НАШЕГо рАЗГоворА Со СТуДЕНТом ФИЛоСоФСКоГо ФАКуЛЬТЕТА КАрЛовА 
уНИвЕрСИТЕТА АНТоНом ромАНЕНКо СТАЛА НЕоДНоЗНАЧНАЯ рЕАКЦИЯ НА ПровЕДЕННую Им 
эКСКурСИю о ПрЕДСТАвИТЕЛЯХ руССКоЙ эмИГрАЦИИ в ЧЕХИИ. орГАНИЗовАННАЯ в рАмКАХ 
ПроЕКТА муЛЬТИКуЛЬТурНоГо ЦЕНТрА PRaha sdílená a RoZdělená, ЦЕЛЬ КоТороГо — ПоКАЗАТЬ 
мНоГоНАЦИоНАЛЬНыЙ ХАрАКТЕр ПрАжСКоЙ ИСТорИИ, оНА ПоНрАвИЛоСЬ НЕ вСЕм. оДНАКо НАША 
БЕСЕДА, НАЧАвШАЯСЯ С ПоПыТКИ ПоНЯТЬ ПоЧЕму, ПоСТЕПЕННо оХвАТИЛА БоЛЕЕ ШИроКИЙ КруГ 
ПроБЛЕм эмИГрАЦИИ, ПАТрИоТИЗмА, жИЗНЕННоГо выБорА, И ДАжЕ КоСНуЛАСЬ ТоГо, ЧТо оБщЕГо 
можЕТ НАЙТИСЬ у руССКоЯЗыЧНыХ СТуДЕНТов в ПрАГЕ С ИвАНом БуНИНым.

  не секрет, что для многих молодых людей исто-
рия русской эмиграции в Чехии — «дела давно минув-
ших дней», не слишком актуальные для их сегодняшней 
жизни. как случилось, что вас заинтересовала эта тема?

  эта тема и была одной из причин моего переез-
да в Прагу. На втором курсе университета я увлекался 
Серебряным веком, поэтами-символистами, русским 
культурным ренессансом. мне представлялось, что куль-
тура, существовавшая до большевиков, была тоньше 
и умнее, чем современная. Не случись революции, думал 
я, многое, возможно, сложилось бы иначе. мне буквально 
физически захотелось прикоснуться к россии дореволю-
ционной. ведь моя жизнь в россии современной росла 
из грунта, зачерпнутого, так сказать, старым «совком». 
в Европе же, мне казалось, я найду следы русской меж-
военной эмиграции, и это приобщит меня к старой куль-
туре. Так и случилось. в Праге мне доводилось общаться 
с потомками эмигрантов первой волны, и это был потря-
сающий опыт.

  приходилось ли вам сталкиваться с непонима-
нием вашей оценки эмиграции, роли тех или иных 
личностей? 

  Нечасто. в спонтанных беседах мало кто отрица-
ет, что эмиграция была насильственной. Философский 
пароход, принуждение со стороны большевиков — эти 
факты очевидны, они витают в воздухе. А в научном дис-
курсе мне пока что не доводилось выступать. Но, конеч-
но, встречаются разные оценки. Недавно, разговаривая 
с другом о писателях эмиграции, я упомянул пражских 
евразийцев. это вызвало бурную негативную реакцию 
с его стороны. И, думаю, хорошо, что он разозлился, 
потому что критика прошлого, по-моему, выводит это 
прошлое из сферы мифа. Я и сам грешил тем, что делил 
мир на белое и черное, предпочитал миф факту. Сейчас 
я стремлюсь узнать пот и пыль межвоенной эмиграции — 
мелкие детали жизни, по поводу которых могут быть 
лишь фактические уточнения.

  были ли в вашей жизни моменты, когда нужно 
было все изменить, сделать выбор? 

  Да, таким моментом выбора для меня стало по-
ступление в Карлов университет. Когда мне в голову 
стукнуло поехать в Чехию, я учился на втором курсе 
мГИмо. ждать до окончания не хотелось, так что при-
шлось решать: оставить милый и привычный быт или са-
мому остаться в нем. Не знаю, что было бы, если бы я вы-
брал последнее, но совершенно точно, что я был бы не я, 
а на это я не согласен. можно спорить с Борисом Гребен-
щиковым, но, как поется в его песне: «И мне кажется, нет 
никаких оснований гордиться своей судьбой, но если бы 
я мог выбирать себя, то снова бы стал собой». 

Знакомство

антон романенко на тематической экскурсии 
PolITIČTí uPrchlícI z rusKa Po roce 1918 v Praze.
6 июня 2017. Mkc PRaha

а л е кс  и в а н о в

emIgrace. PolITIČTí uPrchlícI 
z rusKa a PolITIČTí uPrchlícI dnes. 
Плакат. mKc Praha
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Адольф Гофмейстер (adolf hoffmeister) поя-
вился на свет 15 августа 1902 года в Праге. 
Его отец, тоже Адольф Гофмейстер, был 
доктором юридических наук, известным 
столичным адвокатом и одним из основате-

лей знаменитого художественного объединения Mánes. 
С колыбели мальчик рос в интеллектуальной среде, 
был окружен творческими людьми и произведениями 
искусства. в 1921 году он окончил гимназию на улице 
křemencova в Новом месте и, следуя семейной тради-
ции, поступил на юридический факультет Карлова уни-
верситета. Спустя четыре года, после успешной сдачи 
выпускного экзамена, Адольф Гофмейстер стал доктор-
ом права. Следующие пять лет (1925—1930) трудился 
в юридической конторе своего отца в качестве адвоката-
стажера, и лишь пройдя дополнительный курс обучения, 
стал его компаньоном. 

Круг интересов Гофмейстера отнюдь не ограничи-
вался адвокатской практикой, его влекли новые жанры 
и веяния в искусстве, знакомство с людьми творческими. 
И когда в 1920 году возникает политически левый худо- 
жественный союз Devětsil, именно молодой Адольф 
окажется в числе первых его членов наряду с Яросла-

адольф Гофмейстер
на берегу Всех конТиненТоВ и жанроВ глийском языке, описывающую его нелегкий путь к аме-

риканским берегам через Португалию и Кубу. в 1942 году 
ему удается устроиться редактором в ведомство по во-
енной информации и одновременно получить должность 
диктора и редактора «Голоса Америки». Спустя два года 
он уже начальник чехословацкой службы этого радио. 
в США Гофмейстер встречается и возобновляет сотруд-
ничество с прославленным трио освобожденного театра, 
а также принимает активное участие в деятельности чеш-
ской эмиграции. 

На родину Адольф Гофмейстер вернулся в 1945 году, 
и... вступил в коммунистическую партию Чехословакии. 
Такой шаг не был редкостью в среде левых интеллектуа-
лов того времени, как и служба в министерстве иностран-
ных дел. в 1946 году он женился на Лилли Стриховой, с ко-
торой он будет вместе до конца жизни и воспитает двух 
сыновей, мартина и Адама. Некоторое время Гофмейстер 
отвечал в мИДе за культурные связи с зарубежными стра-
нами, а в 1948 году был назначен послом Чехословакии 
во Франции. вернувшись на родину в 1951 году, препода-
вал в высшей школе декоративно-прикладного искусства 
в Праге, а в 1954—1956 гг. даже был ее ректором. 

Адольфа Гофмейстера можно назвать одной из вид-
нейших фигур чешской культурной среды  XX века, ярким 
представителем чешского довоенного авангарда. На про-
тяжении всей своей жизни этот талантливый человек 
пробовал силы во многих видах искусства, пытаясь найти 
точки их соприкосновения, чтобы получить в итоге нечто 
единое, целое. он был и поэтом, и прозаиком: сочинял 
фельетоны, пьесы, эпиграммы, детские книги, вел днев-
ники, писал путевые заметки, знакомя читателей со свои-
ми путешествиями по Китаю, южной и Центральной 
Америке, Европе, Советскому Союзу... он организовывал 
выставки зарубежных художников, был коллекционером 
произведений искусства. в 1965—1967 гг. Гофмейстер 
совмещал должности председателя Союза чехословацких 
художников и Чехословацкого ПЕН-клуба. 

он жил полной жизнью, давая возможность другим 
свободно творить. Но после подавления Пражской вес-
ны, осенью 1968 года, власти взяли под контроль его 
деятельность, заподозрив, что в своей работе он руко-
водствуется «неверными политическими взглядами». 
в 1970 году он был исключен из партии и принужден от-
казаться от какой бы то ни было преподавательской, из-
дательской и выставочной деятельности. Активный чело-
век, отлученный от любимого дела, он прожил недолго. 
Насыщенная и интереснейшая жизнь Адольфа Гофмей-
стера оборвалась в 1973 году на даче в чешской деревне 
ржички в орлицких горах. Ему был семьдесят один год.

оДНоЙ СТроКоЙ ЕДвА ЛИ 
можНо ПЕрЕЧИСТИТЬ вСЕ СФЕры 
жИЗНИ И жАНры ИСКуССТвА, 
КуДА вНЕС СвоЙ вКЛАД АДоЛЬФ 
ГоФмЕЙСТЕр, КоТорому в эТом 
ГоДу ИСПоЛНИЛоСЬ Бы 115 ЛЕТ. 
БЛЕСТЯщИЙ КАрИКАТурИСТ, 
ПИСАТЕЛЬ И ПЕрЕвоДЧИК, 
ЛИБрЕТТИСТ, ПуТЕШЕСТвЕННИК, 
вИДНыЙ юрИСТ И ДИПЛомАТ... 
Но ЛуЧШЕ рАССКАЗАТЬ оБо вСЕм 
По ПорЯДКу.

После оккупации Чехословакии фашистами Адольф 
Гофмейстер эмигрировал в Париж, где вскоре был аре-
стован за «антифранцузскую деятельность». в тюрьме 
Санте он пробыл семь месяцев, вел там дневник, который 
позже будет опубликован под названием «Заключение» 
(Věznění). Даже несмотря на то, что решением военного 
трибунала Франции Гофмейстер был оправдан и освобож-
ден из тюрьмы, какое-то время ему пришлось провести 
в местных концентрационных лагерях. После капитуля-
ции Франции он был освобожден и отплыл в марокко, 
где — вот поворот судьбы! — вновь попал в концлагерь. 

Покинуть Африку, а затем и охваченную войной Евро-
пу Гофмейстеру удалось лишь в январе 1941 года. он обо-
сновался в Нью-Йорке и очень скоро издал книгу на ан-

вом Сейфертом, Карлом Тейге и владиславом ванчурой. 
в 1927 году он начинает сотрудничать с пражским осво-
божденным театром, где знакомится с такими гигантами 
чешской культурной жизни, как Ян верих, Йиржи вос-
ковец и Ярослав Ежек, а также вступает в ряды Mánes. 
С 1928 по 1930 гг. был редактором газеты Lidové noviny. 

в это время проявляется талант Гофмейстера-
карикатуриста. он много рисует для журналов Tribuna, 
Rozpravy Aventina и Literární noviny. С последним будет 
тесно сотрудничать несколько лет. Наиболее характерная 
черта его творчества — многослойность, тематическая 
и жанровая пестрота. он никогда не насмехался над объ-
ектами своих карикатур, наоборот — пытался уловить 
суть, показать, насколько каждый человек уникален и не-
повторим. в его ранних работах видно влияние дадаизма, 
в 1930-е гг. мы встречаемся с острой критикой мещанства 
и фашизма, а в последние десятилетия его творчества — 
с универсальными и вневременными темами.

увлеченность работой не стала помехой личной 
жизни. в 1926 году молодой человек связал свою судьбу 
с марией Прушаковой, прозаиком и теоретиком изо-
бразительного искусства. однако через четыре года 
они расстались. 

ГиГанты

ИЛЛюСТрАЦИЯ АДоЛЬФА ГоФмЕЙСТЕрА ДЛЯ ЧЕШСКоГо 
ИЗДАНИЯ КНИГИ Г. уэЛЛСА «ПЕрвыЕ ЛюДИ НА ЛуНЕ». 1961. 
PaMátník náRodního PíseMnictVí, PRaha

АДоЛЬФ ГоФмЕЙСТЕр. 1968. ПАрИж.
ФоТо:  VáclaV chochola. aRchiV B&M chochola

е к ат е р и н а  с та Ш е в с к а я

адольф гофмейстер. Писатель карел чаПек 
среди членоВ Пражского Пен-клуба и «Пятничного 
общестВа». 1926. индийские чернила, бумага.  
PamáTníK národního PísemnIcTví, Praha
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в то время как скалолазы-первопроходцы ста-
рательно размечали новые горные трассы, 
готовя их для любителей взбираться на холмы, 
стремительно набиравший в обществе попу-
лярность Клуб чешских туристов торжественно 

открывал в Праге Петршинскую башню. Так похожая на эй-
фелевую башню в Париже, она вознеслась над одноимен-
ным холмом и сразу стала любимым аттракционом публи-
ки. Для удобства посетителей, которым иначе пришлось бы 
взбираться на холм пешком, сердобольные организаторы 
проложили от реки на Петршин линию фуникулера.

эта «лановка» не была в Праге первой: несколькими 
месяцами ранее, 30 мая 1891 года, было запущено в экс-
плуатацию невиданное доселе в Чехии транспортное 
средство, соединявшее конку у Штефаникова моста 
(most císaře Františka Josefa i, Štefánikův) с районом Летна, 
где работала другая техническая новинка того времени — 
электрическая трамвайная линия Кржижика. Поначалу 
Летенский фуникулер функционировал на водной тяге, 
но в 1903 году электрифицировали и его. С тех пор утекло 
много воды и электричества. Фуникулер-первенец сначала 
был перестроен в эскалатор, а потом и вовсе разобран. 
от него остались только воспоминания, фотографии  

Но Чиатура буквально оплетена тросами канатных дорог, 
они везде, куда ни кинешь взгляд. К сожалению, самая ин-
тересная, центральная городская пассажирская станция 
в 2016 году прекратила работу. Похоже, в ближайшее время 
закроются еще несколько фуникулеров, их техническое со-
стояние просто пугающее. Нам самим «повезло» застрять 
посередине одной линии и провисеть над рекой минут 15. 
На первый взгляд, совсем недолго, но когда висишь над про-
пастью в кабине, с большой амплитудой раскачивающейся 
от порывов шквалистого ветра, и видишь, как крестится 
водитель подъемника, эти минуты кажутся вечностью. 
Но даже это приключение нас не остановило: до наступле-
ния темноты мы старались успеть и на другие канатки. День 
оказался богатым на впечатления: мы с ветерком проехали 
по нескольким линиям, ведущим в отдаленные уголки горо-
да, пообщались с доброжелательными местными жителями.

«если бы Чехию населяли грузины, то мы бы сейчас не тащились пешком, а ехали бы вверх с комфортом в кабине 
подвесной канатки. да и вообще, канатных дорог и фуникулеров в Чехии было бы не 110, как сейчас, а 1100», — 
думала я, когда, пыхтя, взбиралась на очередную казавшуюся мне ничем не примечательной ни с исторической, 
ни с эстетической точки зрения возвышенность неподалеку от Чешской липы. правда, позже любопытство взя-
ло верх, и я спросила google, куда ж карабкалась с таким трудом. оказалось, что тот холм Klíč (ключ) не так уж 
и прост: со своими 759,4 метрами он является четвертым по высоте в лужицких горах, а туристическую тропу 
туда проложили альпинисты из нового бора еще в далеком 1893 году. 

При чем здесь ПеПелац?

ЖиЗнЬ Прекрасна

яна Шпакова
Фото: яна Шпакова, томаШ валента

этот небольшой шахтерский город с населением около 
19 тыс. человек возник в 1921 году на месте крупного мар-
ганцевого месторождения. Город растянулся по ущелью 
вдоль русла реки Квирила, его отдаленные части и произ-
водственные зоны обогатительного комбината разбросаны 
по вершинам крутых гор. Единственным логичным спо-
собом связать районы между собой показалось создание 
сети подвесных канатных дорог, что и было воплощено 
в 50-х годах прошлого столетия. И с тех советских времен 
система работает без какой-либо модернизации — по тро-
сам скользят все те же кабинки, что и 65 лет назад.

Сколько в точности в городе работающих линий, 
нам установить не удалось, мы насчитали четырнадцать. 

и развалины каменных опор с перилами, местами еще 
заметные в верхней части бывшей трассы. А вот Петршин-
ский фуникулер, задумывавшийся как совершенно не-
практичный туристический объект, претерпев несколько 
изменений, дожил до наших дней. он стал обычным видом 
городского транспорта, удобным и местным жителям, и ту-
ристам. Помимо него в Праге сейчас действуют фуникулер 
в отеле nh Prague city  в районе Смихов, а в зоопарке — 
подвесная канатная дорога.

Но вернемся к грузинам. Почему их, а не пражан вспо-
минала я, взбираясь на гору Ключ? Да потому, что, путе-
шествуя недавно по Грузии, заметила, что как только там 
у человека возникает необходимость забраться на гору, 
тут же рядом оказывается канатная дорога! мы с друзья-
ми отправились в солнечную Грузию, чтобы проследить 
судьбу некогда поставленных туда чехословацких локо-
мотивов. Но поездка по сугубо железнодорожным делам 
незапланированно превратилась Большой грузинский тур 
по изучению фуникулеров и подвесных канатных дорог. 
они были буквально повсюду, в каждом городе, куда бы 
мы ни приехали: в Тбилиси, Боржоми, Кутаиси, Чиатуре... 
И надо сказать, канатные подъемники Чиатуры впечатлили 
меня больше всего. 

Были и курьезы: въехав на очередную гору, невда-
леке увидели развалины следующей станции. «Пойдем, 
сфотографируем те руины, — говорю спутникам, — там 
еще маховик и тросы валяются. раритет!». Подходим 
ближе, и что же? у оператора в будке горит свет, линия 
работающая! 

Знали бы вы, скольких трудов стоило отговорить ребят, 
жаждущих приключений, чтобы они не воспользовались 
этой канаткой, явно ведущей в никуда. Зато, кажется, те-
перь я догадываюсь, где «летают» прообразы пепелаца 
из фильма «Кин-дза-дза!» режиссера Георгия Данелии и ху-
дожника фильма, русского чеха Теодора Тэжика. А мои чеш-
ские друзья теперь знают сюжетную линию этой знамени-
той кинокартины.

очень жаль, что у нас был всего один день на посеще-
ние Чиатуры — этот город определенно стоит большего 
внимания. это такое счастье — своими глазами увидеть 
уникальное место в его первозданном, хоть и изрядно по-
трепанном историческими перипетиями виде. Покидали 
мы его с надеждой вернуться еще до того, как Грузия пре-
вратится в туристическую мекку, и то, что было уникаль-
ной повседневностью, станет расхожим аттракционом. 
ведь все идет к этому — медленно, но верно.
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Na OkOř je cesta 
jakO žádNá 
ze sta…

Лето в разгаре, и я с интересом продолжаю 
исследовать окрестности Праги, сильно 
не удаляясь от своего дома. Село окорж 
с одноименным замком расположено к западу 
от столицы, совсем недалеко от поселка уне-

тице, об уникальной истории которого я уже рассказывала. 
в чешской песне поется, что в окорж ведет дорога, не по-
хожая ни на одну из сотни других. Но в действительности 
подобных нешироких, бегущих среди холмов и сельских 
угодий дорог вокруг Праги множество, а вот полуразрушен-
ный замок, который можно увидеть в конце пути, действи-
тельно заслуживает внимания. 

высокую готическую башню видно издалека: она 
мрачно возвышается над окрестными полями и неболь-
шими перелесками. Прямоугольное строение, оставшееся 
от жилой части замка, зияет пустыми окнами, в которых 
видно небо — серое, дождливое, но чаще прозрачное, ярко-
голубое. Какова же история этого загадочного строения, 
дошедшего до наших дней в таком непривычном для совре-
менной Чехии растерзанном виде?

укрепление с красивой часовней существовало в окор-
же еще в Xiii веке. в 1359 году знатный пражский горожанин 
Франтишек рокицанский на утесе над Заколанским потоком 
возвел настоящий замок. в те времена многие представите-
ли состоятельных семей строили себе резиденции недалеко 
от Праги, чтобы ни в чем не отставать от самых известных 

дворянских родов. Доминантой строения стала большая 
жилая башня, построенная на месте старой часовни и обра-
зовавшая единый комплекс с дворцовым крылом. 

Известно, что с 1414 года владельцем замка окорж 
считался микулаш Пражский, королевский камергер. 
После него замок перешел во владение Йиндржиха Лефла, 
который, в свою очередь, продал его Людвигу Флоренско-
му, аптекарю из Праги. Дело было во времена восстания 
гуситов, и аптекарь вынужден был бежать из города. 
в 1421 году на обратном пути из похода в жатецкий край 
в укреплении расположилось повстанческое войско. од-
нако по окончании гуситских войн замок был возвращен 
сыну Людвига, Яну, который прожил там до самой своей 
смерти в 1443 году.

Следующий хозяин замка, Борживой из Лоховиц, начал 
его реконструкцию, которую продолжил его внук, Боржи-
вой из Донина. в результате реконструкции к концу XV века 
во внешнем облике замка окорж произошли изменения. 
Новый владелец существенно его перестроил, укрепляя 
свое жилище на случай возможной войны. работы закон-
чились предположительно к 1494 году. Было возведено 
новое внешнее укрепление у основания горы с двумя полу-
круглыми артиллерийскими башнями, что давало возмож-
ность активной обороны замка. Новая пристройка огоро-
дила внутренний двор, где позднее вырос пивоваренный 
заводик, здесь же расположилась трапезная.  

С 1921 года замок окорж принадлежит государству. 
За состоянием памятника следит музей Среднечешского 
края, расположенный в ростоках у Праги. в лучшем состоя-
нии старая часть, так называемый верхний замок. Там можно 
увидеть стены трапезной и остатки готических часовен. 
Хорошо сохранилось вытянутое здание в стиле ренессанс, 
а вот от периода барокко не осталось почти ничего.

у замка окорж богатая история, а просторный «зал» 
под открытым небом и прекрасная акустика сделали 
его постоянной площадкой ежегодного летнего музы-
кального фестиваля рок- и фолк-групп. Популярен окорж 
сегодня и у тех, кто любит велосипедные, конные и пешие 
прогулки. в живописном местечке по-прежнему шумит 
ручей, а в пруду разводят традиционного чешского карпа. 
Да и любители фотографии будут возвращаться в окорж 
снова и снова, ведь замок каждый раз выглядит по-новому 
в зависимости от погоды и освещения, и его можно фото-
графировать бесконечно...

ирина саврина

Появились во время перестройки замка и двое новых во-
рот, одни из которых сохранились до наших дней. вплоть 
до конца XViii столетия их украшал герб Борживоя из До-
нина, на котором помимо даты (1494 год) были изображены 
оленьи рога и рыболовный сачок, символизирующие охоту 
и рыбалку. К сожалению, позднее герб был утрачен.

в те же времена частью оборонительной системы замка 
стал и окружавший его с трех сторон пруд. А вот для того, 
чтобы защитить четвертую, восточную, сторону бастиона, 
была сооружена отдельная башня. в результате, казалось 
бы, легкодоступное для врага местечко окорж преврати-
лось в настоящую крепость.

Потомки Борживоя продали свое владение маршалу 
королевского двора, а в XVi веке замок приобрел будущий 
верховный канцлер Чешского Королевства Йиржи Боржита 
из мартиниц, которому принадлежал и знаменитый марти-
ницкий дворец, расположенный на Градчанской площади 
в Праге. в архитектурный облик сурового замка-стража 
были внесены изменения в стиле ренессанс. окна старо-
го готического здания в западной части были расширены, 
стены оштукатурены и украшены фресками, снаружи были 
обустроены крытые аркады. И средневековая крепость 
превратилась в жилой замок. унаследовавший окорж пле-
мянник Боржиты Ярослав, в свою очередь, завещал его 
иезуитскому коллегиуму св. Климента с условием, что до-
ход от него станет стипендией для троих выходцев из го-
родских низов — учащихся семинарии.

во время Тридцатилетней войны  окорж был захвачен, 
разрушен и остался лежать в руинах, как и окружавшая его 
деревня. в XVii столетии он был восстановлен иезуитами, 
а в 1665—1666 годах были возведены два новых моста. 
Члены иезуитского ордена стали последними владельцами 
замка, проживавшими в нем постоянно. в 1773 году орден 
распался, его имущество было разграблено, и замок начал 
приходить в упадок. жители деревни растаскивали камни 
замковых стен для строительства собственных домов.

В аВгусте 2000 года стены старинного замка окорж ВперВые дрогнули не от пушечных ВыстрелоВ, 
а от зВукоВ тяжелого рока. и Вот уже Восемнадцатый год это место проВедения знаменитого 
на Всю чехию музыкального фестиВаля. съезжаются на него и фанаты уже именитых 
и популярных пеВцоВ и коллектиВоВ, и группы поддержки исполнителей-ноВичкоВ. 
но многие ли из них знают историю этих дреВних каменных стен?..

история у ПороГа Johann Venuto. okoř. 1821. 
Österreichische nationalbibliothek — 
austrian national library

замок окорж. реконструкция. 
художник: lubomír herc. 
Частная коллекция

рок-фестиваль у замка окорж 
в этом году пройдет 19 августа

12  слово нашим детям  2/2017 2/2017  слово нашим детям  13



футбол знают все. Кто-то как увле-
ченный игрок, кто-то как страстный 
болельщик. мальчишки начина-
ют гонять мяч, едва научившись 
уверено стоять на ногах, да и став 
взрослыми, не бросают это занятие, 

пока позволят здоровье. Для поклонников этого вида 
спорта возводятся стадионы на сотни тысяч зрителей, 
работают телевизионные каналы, процветает индустрия 
одежды и сувениров; коллекционеры сходят с ума по 
автографам именитых игроков, а настоящие фанаты 
хранят корешки билетов с давно сыгранных матчей. 
Но даже им, наверное, известно далеко не все об этом 
чуть ли не самом популярном и распространенном по-
всеместно виде командного спорта. между тем, его 
история исчисляется тысячелетиями, правилам игры 
посвящены толстые тома, да и разновидностей футбола 
существуют десятки.

Футбол вместе с порохом, фарфором и бумагой при-
шел в западную цивилизацию из Китая. одно из первых 
упоминаний об игре в мяч ногами относится к 2000 году 
до н. э. Так тренировали силу и выносливость древне-
китайские воины. Там же, в Китае, в iii веке н. э., во вре-

мя правления династии Цинь, появились надутый возду-
хом мяч, ворота, разделение на команды по десять игро-
ков и первые правила игры, состоявшие из 25 пунктов.

Была игра в мяч известна и в Древнем Египте, 
в Древней Греции и Древнем риме. Именно римля-
не в i веке н. э. принесли ее на Британские острова 
и сделали чуть ли не национальным спортом бриттов 
и кельтов — предков нынешних англичан и шотланд-
цев. в 1857 году в Шеффилде был организован первый 
в мире футбольный клуб, а сама игра вскоре уже пере-
бралась через Ла-манш и даже через океаны. К концу 
XiX века в футбол играла Европа, Америка, Индия...

Знаменательной датой в истории этого вида спорта 
стало создание в 1904 году Федерации интернациональ-
ных футбольных ассоциаций — ФИФА. эта организация 
призвана «всемерно способствовать развитию футбола 
в мире <...> путем организации товарищеских и офици-
альных соревнований всех возрастных категорий, кон-
тролировать футбол, принимая все необходимые и над-
лежащие меры по предотвращению нарушений устава 
или Правил игры, не допускать расовой, религиозной 
или политической дискриминации независимо от того, 
являются игроки любителями или профессионалами».

Заметим, что пока речь шла о классическом футболе, 
который, однако, не стоял на месте, приобретая нацио-
нальные, гендерные и даже сезонные черты. Так появи-
лись футбол американский, женский, пляжный и на сне-
гу, футбол настольный, или кикер, в который можно 
играть где угодно и в любую погоду... Но изобретатель-
ность любителей этой игры, похоже, не знает преград.

Ближе всего по правилам и стилю к классике стоит 
indoor soccer, или шоубол, который отличается от обыч-
ного замкнутостью поля. вокруг него установлены ме-
тровые бортики, что несколько уменьшает число аутов 
и делает игру более динамичной. Из-за этого правилами 
предусмотрены частые неограниченные замены. Шоу-
бол популярен в Англии, Германии, Испании, Бразилии, 
мексике, США и Канаде, им не пренебрегают даже ми-
ровые звезды большого футбола. 

один из самых забавных для зрителей и, возможно, 
игроков вид футбола — болотный, который был изобре-
тен и запатентован финским лыжником эсом ромппай-
неном. Хотя игра в сапогах на раскисшем от проливных 
дождей поле наверняка была знакома российским 
футболистам-любителям уже давно. Недаром именно 
они и финны ежегодно сражаются за звание чемпиона 
мира. По правилам болотного футбола, штрафные уда-
ры пробиваются «с рук», оффсайды отсутствуют, замены 
проводятся без остановки игры, но главное — во время 
матча запрещено менять сапоги! 

Не менее зрелищно выглядит «футдаблбольный» 
матч. эту игру с двумя мячами на поле придумали в укра-
ине, где с 2007 года проводятся даже официальные 
соревнования. разумеется, два мяча — это не по мячу 
на игрока, как было предложено стариком Хоттабычем 
в одноименной книге. И все же масса курьезных ситуа-
ций превращает игру в подобие юмористического шоу. 
Но то, на что весело смотреть с трибун, игрокам и судьям 
дается непросто, хотя правила от оригинального фут-
бола почти не отличаются. Правда, за каждым мячом 

закреплены двое судей со свистками, издающими раз-
личные трели, и отсутствуют оффсайды.

За звание самого сложного и даже опасного вида 
футбола могут поспорить футбол подводный и фло-
рентийский. И если первый, сочетающий в себе пра-
вила традиционного футбола, регби и водного поло, 
появился сравнительно недавно, в середине 60-х годов 
прошлого века, то второй возник в XVi веке во Флорен-
ции. Пинки, удары, болевые захваты — разрешено все. 
За пятьдесят минут каждая из двух команд должна на-
брать максимальное количество очков. Проще говоря, 
чем жестче играет команда, чем больше она изобьет 
другую, тем выше ее шансы на победу. это похоже 
на бои без правил.

Не остаются в стороне от игры в футбол и люди 
с ограниченными возможностями. Те, кто способен пере-
двигаться лишь на инвалидных колясках, самозабвенно 
играют в Power soccer. Существует несколько его разно-
видностей, но количество игроков всегда неизмен-
но — по четыре от каждой команды. С 2004 года, после 
включения в программу Паралимпийских игр, стал на-
бирать популярность футбол для незрячих. Хотя первый 
чемпионат мира по «слепому футболу» прошел в Испа-
нии еще в 1986 году. Необычным в незрячем футболе 
является отсутствие оффсайдов, а также запрет полевым 
игрокам разговаривать между собой, чтобы было слыш-
но мяч, издающий специальные звуки. вратарь может 
видеть чуть лучше остальных игроков, чтобы руководить 
действиями своей команды, но ему запрещается бить 
по воротам и выходить из своей штрафной зоны.

И, разумеется, отвечая современным веяниям, поя-
вилось множество футбольных браузерных стимулято-
ров. hattrick, 11legend, top eleven, Футбольный Легион 
и др. объединяют миллионы любителей, желающих вир-
туально руководить действиями своей команды, пере-
жить волнующие моменты на поле и забить решающий 
победный гол.

CПорт-TIME

Такой ВоТ фуТбол
Таня Граф
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дополнительный набор 
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