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01/2017 
иллюстрированное приложение 
к журналу «руССКоЕ СЛоВо» л

ето, каникулы, вольная жизнь! мы всегда так ждем 
их, считаем дни, строим планы, намечаем встречи 
и маршруты походов, вспоминаем, просмотр каких 
фильмов и чтение каких книг отложили «на потом». 
И уже предвкушаем, как вытащим из кладовой за-

служенный потертый рюкзак, выведем на улицу застоявшегося 
«коня» — велосипед или, наоборот, доберемся до уютного дива-
на с заветным томиком или любимым планшетом, вставим в уши 
наушники и... И никаких уроков, лекций, домашних заданий — 
только свобода и масса времени впереди. 

Кто-то захочет провести хотя бы часть его в одиночестве. 
Ничего удивительного, если вся твоя бурная молодая жизнь про-
ходит среди людей: одноклассников, сокурсников, коллег по ра-
боте. они славные, тебе с ними весело, они помогут и поддержат, 
если что-то пойдет не так. Ты их ценишь и любишь, но порой 
все же чуть-чуть устаешь от их доброты и веселья. Да и книгу, 
о которой столько слышал, лучше читать, когда за окном дождь, 
на столике тарелочка с любимым печеньем и стакан с лимонадом, 
а рядом только сладко посапывающий во сне пес. Не говоря уже 
о том, что есть авторы, с книгами которых лучше знакомиться 
в полной тишине, чтобы и без того тонкая грань между твоей 
реальной жизнью и той реальностью, что скрывается под об- 
ложкой, растворилась, рассыпалась и ты бы без преград вошел 
в новый, неизведанный и совершенно неожиданный мир. С одним 
из таких писателей, «мастеров тонкой грани», ты познакомишься 
в этом номере и, надеюсь, полюбишь ее героев.

одиночество не твоя стихия? Тогда твои возможности вообще 
не ограничены ничем, кроме времени, общепринятых норм по-
ведения и наказа мамы непременно быть дома к ужину. можно 
гулять и танцевать, плавать с друзьями на лодке и играть в фут-
бол. А можно пойти в театр и даже попробовать свои силы в ка-
честве артиста.

Или вот еще... Доводилось ли тебе побывать в скаутах? Если 
да, то тебе не понаслышке известно, как разнообразна, интерес-
на и познавательна скаутская жизнь. Походы и соревнования, 
лагерная линейка и костер, таинственные знаки, карты и первый 
самостоятельно сваренный суп — это лишь малая часть того, 
что ждет скаутов теплыми летними днями. И не столь уже важно, 
сам ли ты готовишься подняться на следующую скаутскую сту-
пень, чтобы заслужить галстук или новый знак отличия, или уже 
как вожатый ведешь к ней своих подопечных — эта жизнь инте-
ресна всем и каждому. Но занимательные маршруты доступны 
не только скаутским отрядам —  приключения и открытия могут 
поджидать тебя на любой походной тропе. И об этом ты тоже 
прочтешь на наших страницах. 

А я желаю тебе разнообразного и веселого лета!
 

Твоя Т. А.

слово
нашим 
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моЛоДАЯ, Но ужЕ ПрИЗНАННАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА мАрИЯ уЛЬЯНоВА ТВорИТ ПоД ПСЕВДоНИмом, 
КоТорыЙ ИЗЯщНо ПЕрЕКЛИКАЕТСЯ С ЕЕ НАСТоЯщИм ИмЕНЕм. И КНИГИ ЕЕ НАПИСАНы ЯЗыКом 
ИЗЯщНым, Но оТ эТоГо НЕ СТАНоВЯТСЯ мИЛымИ ДАмСКИмИ ВЕщИЦАмИ. ПроБЛЕмы ВЗроСЛЕНИЯ 
И ПоИСКА ВыхоДА ИЗ жИЗНЕННоГо КрИЗИСА, СчАСТЬЕ НЕожИДАННых, ИмЕННо В ДАННыЙ момЕНТ 
НужНых ВСТрЕч И НЕПроСТыЕ ВЗАИмооТНоШЕНИЯ мЕжДу ЛюДЬмИ, ПоТЕрИ И рАССТАВАНИЯ, 
ЛюБоВЬ — ВСЕ эТо ЕСТЬ В ЕЕ КНИГАх, ТЕПЛо ПрИНЯТых чИТАТЕЛЯмИ И ВыСоКо оЦЕНЕННых 
КрИТИКАмИ. уЛЬЯ НоВА — АВТор ШЕСТИ КНИГ ПроЗы, В Том чИСЛЕ ромАНА-оБЕрЕГА «СоБАчИЙ 
ЦАрЬ». ромАН «ЛАЗАЛКИ» В 2011 ГоДу БыЛ ПЕрЕВЕДЕН НА БоЛГАрСКИЙ ЯЗыК; рАССКАЗы, ПоВЕСТИ, 
СТИхИ В рАЗНыЕ ГоДы ПуБЛИКоВАЛИСЬ В журНАЛАх «ЗНАмЯ», «ДружБА НАроДоВ», «юНоСТЬ», 
«КроКоДИЛ» И ДруГИх... 

— «московская писательница, живущая 
в риге...» — вот то немногое, что чаще всего можно 
узнать о вас из публикаций. Что вы готовы поведать 
нашим читателям о детстве, годах учебы, переезде 
в другую страну? 

— Я родилась в медицинской семье в подмосков-
ном городе Домодедово, там прошло мое детство. 
Потом переехала в москву, училась любить и пони-
мать этот город. Недавно с удивлением осознала, 
что многие мои любимые места москвы — бул-
гаковские. И Патриаршие пруды, и «нехорошая 
квартира», где сейчас музей м. А. Булгакова, и Дом 
Грибоедова — Литературный институт, который 
я закончила. 

Вот уже два года живу в риге. А это ведь город, 
откуда родом Елена Сергеевна, жена и муза Булгако-
ва. мне нравятся такие неуловимые рифмы судьбы. 

— Писателю часто приходится отвечать на стан-
дартный вопрос: «как вы начали писать?». но я бы 
спросила о другом: когда вы впервые поняли, 
что написанное вами — это литература? 

— После выхода «Инки» было много читательских 
отзывов. Тогда совершенно незнакомые мне люди 
делились своими впечатлениями, цитировали и даже 
иллюстрировали сцены из книги. это показалось 
удивительным, даже слегка волшебным и очень вдох-
новило продолжать. 

— героям многих ваших произведений в слож-
ные, переломные моменты их жизни судьба дарит 
встречи с ... назовем их, скажем, Проводниками. 
инка, героиня одноименной книги, встречается 
с уаскаро, Заклинателем встреч. митя ниточкин 
из романа «как делать погоду» — со стариком  
Дыдылдиным, то ли, и правда, колдуном, то ли 
не по-стариковски шаловливым мистификато-
ром... а случались ли судьбоносные встречи в ва-
шей жизни, и с кем?

— однажды я познакомилась с колдуном погоды, 
удивительным московским чудаком. мы с ним вме-
сте впоследствии вели колонку «Погода» в журнале 
«Крокодил». Теперь читателям известна моя тайна: 
история из книжки «Как делать погоду» не совсем 
выдуманная. многое из того, что там написано, слу-
чилось на самом деле.

— ваши произведения в аннотациях и рецен-
зиях называют то городской прозой, то фэнтези, 
то сказкой. а как вы сами назвали бы жанр, в кото-
ром работаете?

— Думаю, не писателю следует определять жанр 
собственных книг. читателям виднее. Но, пожалуй, 
современная городская проза с вкраплениями маги-
ческого, сказки, мифа. 

ПересаЖенное слово

ТаТьяна аникина 
ФОТО иЗ аРХиВа ПиСаТЕЛя

УЛья нОВа: 
нашЕдшая СПОСОб 
ОбщЕния С ВЕТРОм

— садясь к компьютеру, создавая новый файл 
и начиная писать, вы уже представляете своего чи-
тателя? можно сказать, что какие-то из ваших книг 
адресованы именно подросткам?

— Когда пишу, представляю камерный театрик, 
в небольшом зрительном зале которого сидят до-
рогие мне люди, мои друзья. Некоторые и сами 
писатели или художники, журналисты — постоянно 
что-нибудь создают, ищут, пытаются выразить. обра-
щаться к таким людям непросто, но интересно. мно-
гие из них — так называемые «кидалты», неповзрос-
левшие дети, вечные подростки, которые не хотят и 
не умеют взрослеть. Поэтому можно сказать, что да, 
мои книги отчасти адресованы подросткам.

— в одном из отзывов с удивлением прочи-
тала, что книга «лазалки» — это «негатив „ма-
нюни“», автобиографической повести наринэ 
абгарян (интервью с ней см. «слово нашим де-
тям», №1/2014) о счастливой поре детства. Я бы, 
скорее, сказала, что ваша книга о буднях детства. 
но, возможно, у вас другое мнение? и часто ли 
вам приходится сталкиваться с тем, что читатели 
находят в ваших книгах вовсе не то, о чем вы хо-
тели им рассказать?

— читая одну и ту же книгу, все мы читаем немно-
го разные книги. может быть, это как раз и здорово. 
Пусть такая возможность у читателя будет: понимать 
и находить что-то свое в каждом произведении. Тем 
более в романе «Лазалки», который и написан был, 
чтобы вызвать у читающего собственные воспоми-
нания о детской боли и о детских мечтах. А главное, 
чтобы восстановить то забытое детское ощущение — 
бескрайнего неба, множества возможностей, множе-
ства дорог, которые еще впереди.
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— в ваших романах, повестях, рассказах много 
говорится любви, причем о безоблачном счастье 
гораздо меньше, чем об ответственности, о поте-
рях и разочарованиях. как вам кажется, с юными 
читателям об этом можно и нужно говорить?

— Да, конечно. Если подумать, то все великие 
сказочники и писатели, ведущие разговор с юным 
читателем, именно так и поступали. Не скрывали 
того, что в жизни существует эта самая «черная ни-
точка» боли, разочарования, разлада. Но при этом 
давали надежду на то, что если ты будешь добрым, 
сильным и бесстрашным, то многое можно преодо-
леть и победить. 

— лично у меня от ваших книг осталось ощуще-
ние легкости, воздушности, полета. и не только 
потому, что они написаны изящным, летящим язы-
ком. в них много неба, облаков, ветра, крыльев... 
они даже в названиях — «аккордеоновые крылья», 
«Птицы города». ветер, крылья — это ваши талис-
маны, обереги?

— Спасибо за это ценное наблюдение. Да, мне 
всегда хотелось, чтобы в книгах был объединяющий 
персонаж — ветер, который бы связывал и ворошил 
слова, проносился сквозь истории. это Ветер дет-
ства в романе «Лазалки», Северный ветер Посвист 
в книжке «Собачий царь», морской ураган в романе, 
который я сейчас дописываю. Ветер вдохновения, 
странствия и волшебства — один из моих любимых 
героев. А крылья — это ведь и есть способ общения 
с ветром. 

— вы живете на два дома, путешествуя между 
москвой и ригой. а где находится основной источ-
ник вашего вдохновения? 

— Конечно, у каждой книги был свой особый ис-
точник вдохновения. Для «Инки» — мифы древних 
инков, для «Собачьего царя» — русские народные 
сказки, песни. Сборник «Аккордеоновые крылья» 
навеян «Темными аллеями» и другими рассказа-
ми Бунина. 

А для книги, которую я сейчас дописываю, «му-
зой» стало Балтийское море. В риге, лишенной при-
вычного московского шума, есть возможность рас-
слышать тихие звуки, робкие голоса. 

Где ты живешь и с кем, из чего в конечном счете 
сплетаются твои дни — все имеет большое значение 
и во многом определяет то, что будет написано. 
Я много лет живу практически одним днем, не пла-
нируя ничего дальше, чем на год. И такой немного 
отчаянный подход к своему существованию очень 
вдохновляет. 

— некоторые из наших юных читателей про-
буют писать и стихи, и прозу. но скоро остывают, 
не видя быстрой отдачи, отклика. Что бы вы, со-
стоявшийся писатель, посоветовали начинающим 
литераторам?

— Надо помнить, что путь пишущего — это целое 
странствие, даже кругосветное путешествие, ко-
торое состоит из воодушевлений, разочарований, 
превращений, из множества удачных и безуспеш-
ных попыток. 

мой совет начинающим? Прежде всего, написать 
что-нибудь достаточно объемное: повесть, несколь-
ко рассказов, черновик романа. Потом показывать 
свои творения всем, начиная с друзей. Но не ждать 
похвал, не бояться критики, а ценить тех, кто го-
ворит и советует искренне и по существу. И всегда 
держаться той самой «энергии заблуждения», о кото-
рой писал Л. Толстой. В литературе и в жизни на ней 
многое держится.

Улья Нова: 

Идти никуда не надо, иногда доста-
точно чуть повернуть голову, и вол-

шебство, как редкая бабочка, мельк-
нет и снова затеряется в толпе. 

«инка» 
Любой человек — посланник-часкис, бежит 
из своего прошлого в свое будущее, стран-
ствует по горной стране, мечется по жизни. 
Важно не только найти тропу, не заблу-
диться, не упасть в каньон, не стать жерт-
вой ягуаров. Главное — в пути не потерять 
послание, письмо, которое несешь из свое-
го прошлого себе в будущее. что из себя 
представляет это письмо, никого не каса-
ется, кроме тебя. 

«инка» 

это тревожно и радостно — неожи-
данное узнавание тайн. они доходят 

не через слова, а проникают внутрь 
предчувствием. одни тайны медленно 
и постепенно вырастают из земли, они 
начинаются со смутной догадки, кото-

рая ветвится и укореняется все силь-
нее. Другие тайны вспыхивают, со-

рвавшись с неба, врываются, оглушая, 
они начинаются с ожога, с дрожи и по-

дозрения. Проникнув внутрь, тайны 
не дают покоя. Непонятно, что с ними 

делать. Куда нести, где применять.
«лаЗалки»

Глубина лужи — это кратчайшее рас-
стояние от земли до неба. 

«лаЗалки» 

жили они, поживали, добра наживали, а потом 
захотелось им жить еще лучше. Присмотрели 
они себе сказочку попросторнее, поудобнее 
да побогаче, только вот не знают, как туда 
перебраться… Лай Лаич Брехун, собачий царь, 
встретит желающих на улицах города, снабдит 
ценным советом, обучит, как участь переме-
нить, и окажет первую помощь.

«собаЧий царь»

Я слышал, что каждый из нас по-
степенно обтесывается жизнью 

до человека-обиды, человека-
удачи, человека-поражения, 

человека-боли, человека-ожидания. 
А еще  до человека-пепла, человека-

пожара, человека-пороха. До сотен 
других оформленных и окончатель-

ных людей. Происходят два-три 
случая, которые обрубают ненужные 
ветки. И ты упрощаешься до чего-то 
понятного, сводимого к одному сло-

ву. Смешному, печальному или все-
ляющему надежду.

«как Делать ПогоДу»

фото: Жанна БоБракова
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Ярослав Фоглар появился на свет 6 июля 
1907 года в пражском районе Нове место 
на улице Benátská 3. Вскоре после его рож-
дения родители переехали на север страны, 

в город усти-над-Лабем. А через четыре года в их 
дом пришло большое горе: от сердечного приступа 
в возрасте 39 лет скоропостижно скончался глава 
семьи Йиндржих, проходивший курс лечения в горо-
де Подебрады. В 1914 году пани Фогларова вместе 
со своими сыновьями, старшим Зденеком и младшим 
Ярославом, вернулась в Прагу. Поселились они в рай-
оне Винограды, на улице korunní, где на доме № 16, 
как и на № 3 на ул. Benátská, сегодня можно увидеть 
мемориальную доску памяти писателя и скаута. 

Ярослав Фоглар: 
скаут детской литературы

Едва ли найдется чех, который бы не читал или, 
по крайней мере, не слышал о приключениях «Быст-
рых стрел» (Rychlé šípy). Пятеро мальчишек — мирек 
Душин, Ярка метелка, Йиндра Гоер, червеначек 
и рыхлоножка — принесли Ярославу Фоглару огром-
ную популярность и навсегда вписали его имя в исто-
рию чешской литературы XX века. Издававшиеся 
сначала в виде комикса, «Быстрые стрелы» радо-
вали своих поклонников более полувека, с 1938-го 
по 1989 год. Популярности их способствовали яркие 
и запоминающиеся иллюстрации, которые выполнили 
Ян Фишер, Вацлав юнек, Богумир и марко чермаки. 
чуть позже храбрые, добрые и справедливые мальчи-
ки из клуба «Быстрые стрелы» стали и главными геро-
ями любимой всеми книжной «Трущобной трилогии» 
Фоглара, действие которой происходит в вымышлен-
ном пражском квартале Стинадла: узкие и извилистые 
улочки, тупики и полуразрушенные дома, закоулки, 
где на каждом шагу вас может поджидать опасность 
или неожиданное приключение... В трилогию входят 
книги «Тайна головоломки» (Záhada hlavolamu, 1941), 
«Стинадла бунтуют» (stínadla se bouří, 1947) и «Се-
крет Большого Вонта» (tájemství Velkého Vonta, 1986). 
По ней были сняты фильм и сериал.

Всю свою долгую жизнь Ярослав Фоглар (он умер 
в 1999 году в возрасте 91 года) литературными произ-
ведениями и личной скаутской деятельностью учил 
подрастающее поколение дружбе, ответственности 
за свои поступки, мужеству, пониманию и умению 
найти выход из любого затруднительного положения. 
чешские дети, молодежь и даже взрослые не пере-
стают любить и перечитывать его произведения 
и по сей день. Книги Фоглара — это самые настоящие 
сокровищницы приключений, смекалки и веры в луч-
шее в человеке. 

В этом году исполняется 
110 лет со дня рождения 
«Ястреба» Ярослава Фоглара — 
писателя, педагога, 
редактора детских журналов 
и выдающегося представителя 
чешского скаутского движения. 
Вклад, который он внес 
в чешскую детскую литературу 
и в скаутство, неоценим. 
Несколько поколений 
мальчиков и девочек 
с замиранием сердца 
читали о захватывающих 
приключениях героев 
его книг, вместе с ними 
преодолевали трудности 
и разделяли радости 
каждого дня жизни.

И все же в 1923 году братья вернулись в организа-
цию, на этот раз в 48-й клуб под названием «Ястребы» 
(Jestřábi). Именно там Ярослав Фоглар и получил свое 
знаменитое прозвище Ястреб, которое останется 
с ним на всю жизнь. Деятельность отряда, членами 
которого были более взрослые, уже практически со-
вершеннолетние молодые люди, не совсем отвечала 
возрасту и интересам Ярослава. Год спустя будущий 
писатель перешел в 34-й пражский отряд «огненные» 
(ohnivci), который вскоре объединился с другим от-
рядом. Так возникла легендарная пражская «Двойка» 
(dvojka) — самый старый скаутский отряд из суще-
ствующих и поныне. В составе, а затем и во главе 
«Двойки» Ярослав Фоглар находился целых шесть-
десят лет, с 1927 по 1987 год.

успешного окончив в 1924 году торговое училище, 
Фоглар поступил служащим на бумажную фабри-
ку и проработал там тринадцать лет. Параллельно 
он дебютировал в качестве редактора и издателя 
в основанном им детском журнале «юный глашатай» 
(Mladý hlasatel), сам начал писать и публиковаться. 

Старт литературной деятельности был положен 
напечатанным в 1923 году в журнале рассказом «По-
беда» (Vítězství). Первым большим произведением, 
которое сразу же принесло славу автору, стала по-
весть «Порт зовет» (Přístav volá), вышедшая в изда-
тельстве Melantrich в 1934 году. 

Спустя еще три года увидела свет книга «маль-
чики с Бобровой реки» (Hoši od Bobří řeky), уже 
давно ставшая классикой детской литературы. В ней 
Фоглар знакомит читателей с «ловлей бобрят», при-
зывает вести нравственный образ жизни, воспевает 
скаутское товарищество, силу тела и духа — те чело-
веческие качества, которыми должен обладать каж-
дый юноша. 

о скаутском движении Ярослав Фоглар узнал 
в тринадцать лет от старшего брата. Сначала маль-
чики думали, что, став скаутами, получат возмож-
ность бесплатно путешествовать по разным странам. 
увы, они заблуждались, но все же приглашение 
приняли, а присоединившись к скаутскому отряду, 
скоро почувствовали себя членами большой семьи. 
жизнь их была полна событий: походы за город, со-
ревнования, собрания... Но досадная случайность 
разлучила их с новыми друзьями. однажды они про-
давали билеты «Скаутской лотереи» на улицах Праги, 
Ярослав сильно простудился, и мама, рассердившись, 
наложила запрет на дальнейшее участие в мероприя-
тиях отряда. 

ГиГанты

скаУты пражской «двойки» На ж/д стаНции долНи краловице. 
ярослав фоглар третий справа. 1936. SkautSký inStitut

ярослав фоглар 
с головоломкой
«ежик в клетке». 1987. 
фото: karel keStner. Čtk
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а начиналось все так
27 февраля 1857 года в лондонском районе Паддингтон 

в семье профессора теологии и геометрии, англиканско-
го священника Георга Джорджа Баден-Пауэлла родился 
шестой сын — роберт Стефенсон Смит. Последнюю часть 
своего имени он получил от семьи матери, среди предков 
которой были колонист и мореплаватель, изобретатель 
и королевский адмирал... Возможно, гены определили 
и выбор будущей профессии — роберт стал военным. 
В детстве и юности он много времени проводил на приро-
де, в любое время года и в любую погоду вместе с четырь-
мя братьями ходил на парусной лодке вдоль побережья, 
охотился, ночевал в лесу. В школьные годы организовы-
вал экспедиции в окрестные леса для своих товарищей. 
А также прекрасно играл на скрипке, занимался футболом 
и участвовал в театральных постановках.

Поступив в девятнадцать лет в армию, р. Баден-Пауэлл 
(или Би-Пи, как он теперь известен всему скаутскому дви-
жению) отлично сдал офицерские экзамены и сделал бле-
стящую карьеру в Индии, где служил в разведке. Но слава 
пришла к нему в Африке, когда в течение 217 дней Би-Пи 
руководил гарнизоном осажденного города мафекинга. 
Взять его превосходящим силам противника так и не уда-
лось. За эту оборону Би-Пи получил звание генерал-
майора и стал национальным героем Англии.

Вернувшись на родину, Би-Пи решил, что его опыт 
разведчика, следопыта и военного может послужить делу 
воспитания юношей, помочь им вырасти мужественными 
и закаленными духовно и физически. Перечитав множе-
ство книг о воспитании в Древней Греции, Спарте, старой 
Британии, Индии и изучив новейшие педагогические 
системы, он разработал свою и решился на первый осто-
рожный эксперимент. 110 лет назад, летом 1907 года, Би-
Пи собрал группу из двадцати ребят и на острове Броунси 
в проливе Ла-манш организовал первый скаутский лагерь. 
успех превзошел его ожидания.

Скаутинг начался с практики, но уже в 1908 году 
р. Баден-Пауэлл написал первый учебник «Скаутинг 
для мальчиков» со своими собственными иллюстрациями. 
Книга стала очень популярной, вскоре была переведена 
на десятки языков, в том числе и на русский. Скаутские 
кружки возникли во многих странах мира, движение стало 
массовым. Би-Пи оставил армейскую службу и полностью 
посвятил себя новой деятельности. На первом мировом 
слете скаутов (Джамбори) в Лондоне в 1920 году он был 
провозглашен Начальником скаутов мира и оставался им 
до последнего своего часа. 

скауты мира и мир скаутов
В настоящее время скаутское движение существует 

в 217 странах, в него вовлечено около 40 миллионов де-
тей, юношей и девушек. Принципы и задачи, заложен-
ные на заре скаутинга: личный рост, коллективный дух 
и взаимопомощь, умение жить на природе и спортивность, 
уважительное отношение к взрослым — живы и поныне. 
Со временем их дополняли новые положения, но суть, 
отраженная в обещании скаута, остается неизменной: 
это долг перед Богом, долг перед родиной и окружающи-
ми и долг перед собой.

Верность традициям — еще одна особенность скаутин-
га. Традиционны его эмблема — трехлепестковая лилия, 
скаутское рукопожатие левыми руками, скаутский салют, 
который отдается при всех регалиях, и скаутский знак — 
особым образом сложенные пальцы правой руки, подня-
той до уровня плеча. могут различаться цвета вымпелов 
групп и знамени дружин, форменной одежды и галстуков, 
но эти внешние атрибуты не меняют сути.

В россии скаутское движение появилось в 1909 году 
и просуществовало вплоть до начала 1920-х годов, когда 
было окончательно запрещено как чуждое большевист-
ским идеалам. На смену ему пришла организация пионе-
ров, без особых колебаний присвоившая себе часть идей 

и символов скаутинга. Лишь после 1990 года российские 
скауты стали снова легальной организацией и насчитыва-
ют сейчас более 30 тыс. членов. 

В чехии скаутское движение переживало нелегкие вре-
мена в коммунистическую эпоху, но возродилось в начале 
1990-х годов. Сейчас в стране существует более двух тысяч 
скаутских организаций, объединяющих 55 тыс. молодых 
людей. С некоторыми из них мы сегодня познакомим-
ся ближе.

анна Пицкова, 
вожатая скаутского отряда «светлячки»

В скауты я пришла в восемь лет. В 16 лет включилась 
в вожатскую деятельность, а еще через год сдала первый 
вожатский экзамен и получила официальное разреше-
ние работать с детьми. С тех пор я полноправная вожатая 
«Светлячков» — девочек шести-двенадцати лет. у чешских 
скаутов есть разделение по возрасту и полу: сначала маль-
чики называются «Волчата» (Vlčata), а девочки — «Свет-
лячки» (světlušky), затем, в 12—15 лет, они становятся 
«Скаутами» (skauty) и «Скаутками» (skautky). у мальчиков 
и девочек разные интересы, и мы должны готовить для них 
разные программы. К 15 годам они переходят в смешанные 
отряды «роверов» (Roverу) и «рейнджеров» (Rangerу) и все 
вместе участвуют в разных акциях, в том числе и между-
народных. Скаутинг поддерживает равноправие, все 
скауты между собой как братья и сестры. А вот вожатому 
важно найти баланс между дружбой с ребятами и автори-
тетом. В многодневных мероприятиях может участвовать 
до 50 детей, необходима дисциплина, а в некоторых си-
туациях порой требуется определенная авторитарность. 
Но мы стараемся искать индивидуальный подход к каждо-
му ребенку как к личности, относиться к ним чутко, учиты-
вать их предложения и считаться с их точкой зрения.

вова видим, 
член группы «тигрята» 
в составе отряда «волчата»

Я в скаутском отряде год. у меня пока нет галстука, по-
тому что я его еще не заслужил, для этого нужно сдать спе-
циальный экзамен: знание скаутских законов, физкультура, 
умение ориентироваться и многое другое. Я очень хочу его 
получить, на следующий год я обязательно попробую.

Скаутинг для меня это и возможность поиграть, и шанс 
научиться чему-то новому. С друзьями-скаутами мы любим 
играть в кошки-мышки, жмурки и разные другие игры. 
А еще мы учимся всяким важным вещам. у нас есть законы: 
скаут всегда говорит правду, скаут должен быть вежливым, 
веселым, аккуратным, смелым и т. д. Самым запоминаю-
щимся событием, наверно, был наш рождественский выезд 
на три дня. мы жили в лагере, играли в разные веселые 
игры, ходили к реке и пускали там ореховые скорлупки 
со свечкой — смотрели, какая из них доплывет по потоку 
и не перевернется. мы сами носили в дом дрова для печи. 
А еще мы делали рождественский салат, получилось 
очень вкусно.

для большинства молодых людей, которые родились на территории бывшего ссср 
или приехали оттуда, слово «пионер» привычнее, чем «скаут». самим им побывать 
в пионерах вряд ли довелось, зато их родители или бабушки и дедушки наверняка 
носили красные галстуки, отдавали салют, ходили строем и пели «Взвейтесь кострами, 
синие ночи, мы пионеры — дети рабочих...». и мало кто задумывался, что пионерского 
движения не было бы, если бы много раньше не появилось движение скаутов.

Buď připraven! 
Будь готов!

Знай и умей

в Я Ч е с л а в  гл а З о в
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Jdi do Prčic! 
ИлИ «ИдИте вы… в бухгалтерИю!»

Как ежегодное мероприятие походный маршрут 
Прага — Прчице появился более пятидесяти  
лет назад. В 1966 году в нем участвовали все-
го 467 человек, затем число отправляющихся 
в путь «до Прчиц» из года в год неизменно 

росло, а в последние лет десять часто превышает двад-
цать тысяч. И это только по официальным подсчетам. 
Сколько же чехов всех возрастов на самом деле отправ-
ляется до Прчиц самостоятельно, статистике неведомо. 

Прчице, точнее, Седлец-Прчице (sedlec-Prčice) — 
небольшой городок к югу от Праги. В Средние века 
местечко принадлежало феодалу Витеку i, основателю 
рода Витковичей. Наделил он владениями и своих сы-
новей, положив начало чешским аристократическим 
родам рожмберков и Ландштейнов. Но это все далекая 
история. Сегодня город знаменит разве что старым зда-
нием синагоги, где разместилась фабрика по производ-
ству спортивного инвентаря, да ежегодным наплывом 
«походников». 

До сих пор так и нет ясности, что же появилось рань-
ше: крылатая фраза или всем известный 70-километровый 
маршрут Прага — Прчице. Конечно, существуют догадки 
и легенды, но даже один из отцов-основателей похода 
Станислав ратай (stanislav Rataj) в недавнем интервью 
изданию tyden.cz на этот вопрос ответа не дал. Возможно, 
пожелал сохранить интригу — лучший способ подогреть 
интерес публики. Не поэтому ли легендарный поход за 
полвека существования так и не утратил популярности? 
Люди все ищут и ищут ответ. А быть может, просто следу-
ют национальной традиции — непременно куда-то идти. 

Похоже, любовью к пешим походам проникаются 
и новые жители чехии. Все чаще люди вокруг меня, ранее 
не замеченные на пешеходных маршрутах, проходящих 
вдали от модных кафе и городских удобств, вдруг стали 
проводить выходные где-то за пределами пражского 
кольца и привычных благ цивилизации. они готовы часа-
ми брести лесными тропинками между деревнями, сле-
дуя указателям, к очередному средневековому замку. 

Вернемся к поистине национальному Дню походов — 
третьей субботе мая. Каждый год несколько десятков 

чить печать оказалось не так просто, сначала требовалось 
ответить на вопросы. Причем даже тема на каждом про-
верочном пункте своя: жуки и растения, грибы и дере-
вья, бабочки и многое другое. ради заветного штампика 
на карточке взрослые дяди и тети, их дети и внуки и мы 
вместе со всеми азартно метались между деревьями и ку-
старниками, пытаясь угадать или вспомнить их названия. 
С желающим пойти по нашим стопам делюсь ценным 
наблюдением: часть ответов можно подсмотреть у до-
школят, которые, о чудо, знают о природе куда больше, 
чем взрослые.

На финишном пункте нас встречал колоритный круп-
ный мужчина с огромными, причудливо закрученными 
усами. Похвалив нас, он подписал диплом и выдал 
памятный значок. Потом был сытный обед и, наконец, 
путь домой. Так уж получилось, что афишу мероприятия 
мы прочитали уже в поезде. И там черным по белому 
было написано, что пройденный нами путь составляет 
14 километров. Вот и славно, что я не заметила этого на-
кануне, когда мы только решали, стоит ли отправляться 
на субботнюю прогулку к шахте. эти километры меня бы 
отпугнули, и мы бы точно никуда не пошли. А так, неожи-
данно для себя, я стала дипломированным походником. 
чего желаю и вам!

Яна шПакова
Фото: Яна шПакова, тереЗа валентова

тысяч человек из разных точек чехии отправляются в пу-
тешествие до Прчиц. Им предлагается несколько вариан-
тов трасс, в нынешнем году — двадцать. Протяженность 
основной, классической — 70 километров, или сто тысяч 
чешских локтей, но всегда есть и варианты поскромнее. 
Например, инвалиды-колясочники преодолевали 13 кило-
метров. о детях и участниках почтенного возраста орга-
низаторы тоже позаботились — их путь составил какие-то 
«смешные» 23 км. 

К счастью для меня и моих друзей, нас пока еще 
никто не отправлял «до Прчиц». А отправиться туда 
по собственной воле мы пока не были готовы и выбра-
ли маршрут совсем в другую сторону. Наш путь лежал 
к знаменитым каменоломням малая и Большая Америка 
(Malá a Velká amerika). Тем более что шахта в моржине 
была открыта для посещения. Предполагалось, что мы 
едем просто посмотреть на теперь доступные интересую-
щимся штольни, но все оказалось куда сложнее!

В Карлштейне выяснилось, что идти нам туда пред-
стоит пешком по заранее проложенной организаторами 
трассе. День похода догнал нас, что поделаешь — вздох-
нули мы и двинулись в путь. Промежуточные пункты 
на трассе одаривали участников штампиками, подтверж-
дающими, что отрезок пути преодолен честно. Но полу-

воЗможно, никто иЗ наших юных Читателей никогДа не виДел ставший в советское времЯ 
культовым Фильм «служебный роман» и не Знает, Что ФраЗы иЗ него раЗошлись на цитаты. 
они в хоДу и По сей День. вот и сейЧас россиЯнин, которому скаЗать грубость восПитание 
не ПоЗволЯет, с ПоДаЧи главного героЯ, скромного интеллигентного служащего анатолиЯ 
еФремовиЧа новосельцева, тактиЧно отПравлЯет наЗойливого Человека «в бухгалтерию», 
то есть «куДа ПоДальше». в Чехии в том же ЗнаЧении исПольЗуют ФраЗу «Jdi do PrČic!». и Что 
ПримеЧательно, Чехи, в отлиЧие от Посланных «в бухгалтерию» россиЯн, охотно туДа иДут.

ЖиЗнЬ Прекрасна

общий вид долиНы Чешского мераНа 
и городка седлец-прЧице. 2017. Sdružení 
hiStorických Sídel Čech, Moravy a SlezSka
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«Красный сарафан» 
 представляет 
 Хармса

О
чередной премьерой порадовали зрите-
лей юные артисты русскоязычного дра-
матического театра «Красный сарафан». 
На сей раз мы окунулись в необычный, 
сюрреалистичный и манящий мир Да-

ниила хармса. Спектакль «о том, как старушка чернила 
покупала» был показан 25 июня на сцене учебного 
театра inspiracie при Пражской Академии искусств. Не-
большой уютный зал с трудом вместил всех желающих 
посмотреть на новую работу зарекомендовавших себя 
настоящими артистам девяти-двенадцатилетних дево-
чек и мальчиков.

Идея постановки принадлежит режиссеру спектак-
ля Ирине Слепцовой. Взяв за основу произведение 
«о том, как старушка чернила покупала», написанное 
Даниилом хармсом для детей, она сделала его инсце-
нировку. В своей оригинальной версии Ирина исполь-
зовала еще шесть произведений, часть из которых 
хармс писал для взрослых: «Купил я как-то карандаш», 
«Друг за другом», «Скасска», пьеса «Ты был в зоологи-
ческом саду», «Сказка», «Вот, Леночка, — сказала тетя».

это не первая работа Ирины Слепцовой с труппой 
театра. многие из наших читателей наверняка видели 
спектакль «Тайна запечного сверчка» о ранних годах 
моцарта, режиссером-постановщиком которого также 
является Ирина. Главное, о чем мне хотелось спро-
сить режиссера сейчас, почему на сей раз выбор пал 
на Даниила хармса, и как юные артисты восприняли 
такой неожиданный, как мне кажется, для детского 
театра материал? 

отвечая, Ирина рассказала, что сама познакомилась 
с творчеством хармса лет в шестнадцать и стала его 
поклонницей навсегда. Позже она читала уже знакомые 
ей произведения своим детям в возрасте девяти-десяти 
лет, и они восприняли их очень тепло и легко. Так, 
по словам Ирины, она сделала для себя открытие: хармс 
прост и понятен молодым читателям, особенно сегод-
няшнего поколения. 

С такой же легкостью восприняли предложенную 
инсценировку и участники театральной студии. На за-
нятиях юные студийцы подробно познакомились с твор-
чеством и биографией писателя, узнали о его тяжелой 

судьбе. И это стало для них настоящим потрясением. 
Так театр «Красный сарафан» вновь решил важную за-
дачу. Ведь его цель —  не только создание спектаклей, 
но и через работу над очередной постановкой знаком-
ство ребят с культурой, литературой, историей и реалия-
ми россии, а также совершенствование их русского язы-
ка, устной речи. «Для этого творчество Даниила хармса 
идеально подходит», — считает Ирина Слепцова.

А известно ли вам, что многие произведения харм-
са, в том числе стихи, переведены на чешский? Так что 
желающие могут познакомиться с ними сразу на двух 
языках. Даниил хармс безусловно заслуживает того, 
чтобы его читали и ставили. Вот и зрители, пришедшие 
на спектакль 25 июня, вновь тепло приняли молодых 
артистов, они смеялись и грустили, как бывает всегда, 
когда прикасаешься к настоящему искусству.

мы поздравляем Ирину Слепцову с творческим 
успехом и ждем от нее новых театральных открытий, 
а ребятам из театра «Красный сарафан» желаем инте-
ресных встреч с русскими писателями и ярких премьер 
в будущем.

ИрИна СаврИна
фОтО: вадИм грИвач

реПортаЖ

Старшая группа 
театра «Красный сарафан» 
вместе с профессиональными 
артистами сыграла 
в спектакле «маленький принц» 
в постановке Ирины андреевой. 
Премьера состоялась  
8 июня 2017 г. в пражском 
театре RockOpera
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ТеаТр «Красный сарафан» 
ПРи ОбщЕСТВЕ «РУССкая ТРадиция» 

режиссер Ирина Слепцова: +420 775 652 820, irinasleptsova@seznam.cz
Помощник режиссера Ксения Крейндель: +420 731 832 239, kreindelek@gmail.com
редактор журнала «Слово нашим детям» татьяна аникина: tanukey77@gmail.com

До всТречи осенью!

teatrsarafan.cz


