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иллюстрированное приложение 
к журналу «РуССКое СЛоВо»К 

акой бы теплой и бесснежной ни была 
нынешняя зима, как бы ни хвастались 
в декабре нарядной, почти майской 
зеленью газоны и лужайки в парках, 
как бы ни спешили, нарушая все сро-
ки, зацвести черешня и даже сирень, 

это все же была зима. И вот она закончилась. На про-
щанье она подарила нам февраль с одним лишним 
днем — на радость тем, кто родился как раз двадцать 
девятого и по-настоящему празднует день рождения 
лишь раз в четыре года. А еще февраль вновь пора-
довал теплом, шутовским весельем и красочностью 
карнавалов Масопуста, фейерверком красных сердец, 
обилием алых роз и мягкой нежной сладостью шоко-
лада на День влюбленных... он заставил синиц чири-
кать рано и звонко, скворцов — плескаться в утренних 
лужах, котов — встрепенуться и затянуть вечную мар-
товскую песню. Знаешь ли ты, что первого марта от-
мечается всемирный день кошек? Догадываешься ли, 
что по этому поводу думает твой полосатый (черный, 
рыжий) хвостатый и усатый друг? Понимаешь ли ты 
его или боишься понять и принять, как герой рассказа, 
опубликованного в этом номере? 

Что вообще нужно человеку, чтобы научиться по-
нимать? есть ответы очевидные. Безусловно, нужно 
знание иностранных языков, чтобы чувствовать себя 
свободно в иной языковой среде, чтобы окружающим 
людям стало ясно — ты учишь язык не только для себя, 
но и в знак уважения к их стране, ее культуре, истории, 
традициям. Прекрасно, что есть школы, где тебе до-
брожелательно и профессионально помогут получить 
такие знания, и тогда у твоего понимания глаза откро-
ются шире. Нужно иметь и желание понять — литера-
туру, музыку, живопись, театр. Надо с открытым серд-
цем откликаться на усилия тех, кто хочет поделиться 
с тобой своими умениями. Даже если их только что 
приобретенные навыки еще не достигли вершин ма-
стерства, а сами их обладатели — совсем юные, как за-
мечательные артисты театра «Красный сарафан», не-
давно с успехом сыгравшие премьеру. 

Весна — время не только авитаминоза и интерес-
ной томной бледности. Это время пробуждения, ожи-
даний и надежд. И стоит ли говорить, что всегда надо 
быть готовым к новым открытиям, новым знаниям 
и новым встречам и знакомствам. Тем более весной, 
когда они так часто оказываются волнующими и ро-
мантичными. Хорошей, яркой и интересной весны 
тебе, дорогой читатель! 

 

 Твоя Т.А.
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ДЛЯ жеЛАющИХ уЧИТЬСЯ, РАБоТАТЬ И жИТЬ В ДРугоЙ СТРАНе оВЛАДеНИе ЯЗыКоМ ЭТоЙ 
СТРАНы — ПеРВыЙ ШАг К уСПеХу. КТо-То ПРИоБРеТАеТ САМоуЧИТеЛИ ИЛИ ДогоВАРИВАеТСЯ оБ 
уРоКАХ С НоСИТеЛЯМИ ЯЗыКА По СКАЙПу, КТо-То ЗАПИСыВАеТСЯ у СеБЯ НА РоДИНе НА КуРСы. 
Но В ВыИгРыШе оКАЗыВАюТСЯ Те, КТо СТуПАеТ НА ПуТЬ ТРАДИЦИоННыЙ И ПРоВеРеННыЙ 
ВРеМеНеМ — ИЗуЧеНИе ЯЗыКА ИМеННо В ТоЙ СТРАНе, С КоТоРоЙ СВЯЗАНы ПЛАНы НА БуДущее. 
ЯЗыКоВыХ КуРСоВ МНого, И ВАжНо  ВыБРАТЬ Те, ЧТо ДАДуТ ЛуЧШИЙ уРоВеНЬ ЗНАНИЙ. 
МАгИСТР МежДуНАРоДНыХ оТНоШеНИЙ, ДоКТоР ФИЛоЛогИЧеСКИХ НАуК ЗДеНеК оКуНеК — 
ДИРеКТоР оДНого ИЗ ТАКИХ уЧеБНыХ ЗАВеДеНИЙ — ЯЗыКоВоЙ ШКоЛы С ПРАВоМ ПРИеМА 
гоСуДАРСТВеННого ЯЗыКоВого ЭКЗАМеНА czech PRestige ИМ. НАТАЛЬИ гоРБАНеВСКоЙ В ПРАге. 
Мы ПогоВоРИЛИ С НИМ о ШКоЛе, СТуДеНТАХ, о ПРоШЛоМ, НАСТоЯщеМ И БуДущеМ...

их задача — научить студентов языку максимально 
быстро, так, чтобы нострификационные экзамены они 
сдавали без переводчика. Задача эта не из легких. Лично 
я являюсь приверженцем справедливости и строгости, 
для меня совершенно недопустимо оставлять без внима-
ния проступки и без исправления — недостатки. Перфек-
ционизм и принципиальность — столпы преподавания 
в нашей школе. 

— Многие студенты-иностранцы хотели бы учиться 
именно в Czech Prestige. но всем ли это доступно?

— Мы хотим, чтобы курсы были доступными, поэтому 
ежегодно предлагаем грантовую программу «Шаг в буду-
щее», которая предоставляет возможность талантливым 
русскоговорящим молодым людям в возрасте до 25 лет 
получить бесплатную языковую и общую подготовку 
к поступлению в учебные заведения, либо значитель-
ную скидку на оплату годовых и краткосрочных курсов. 
Это хороший шанс получить доступ к качественному 
европейскому образованию для молодежи из семей 
со средним достатком. гарантом и патроном этой про-
граммы является сын Натальи горбаневской — художник 
Ярослав горбаневский. 

—  поступая в школу Czech Prestige, любой студент 
рано или поздно задается вопросом, почему она носит 
имя натальи горбаневской. Что рассказываете вы о ней 
вашим ученикам? 

— В 2014 году Министерство образования ЧР присво-
ило нашей школе почетное имя Натальи евгеньевны гор-
баневской — русской поэтессы, переводчицы, известной 
диссидентки и участницы протеста против оккупации 
Чехословакии в августе 1968 года. 

Интервью

т а т ь я н а  а н И к И н а

— г-н окунек, быть директором известной шко-
лы — это и почетно, и ответственно. как вы шли 
к этой должности, кто был вашими проводниками 
и вдохновителями? 

— Я родился в глубоко верующей католической 
южноморавской семье учителей, которая меня сформи-
ровала и воспитала в вере в Бога и человеческие цен-
ности. учитель — наша семейная профессия. Мой дядя, 
Индржих окунек, был директором деревенской школы 
в Богуславицaх у Кийова, и вся деревня писала каллигра-
фическим, почти одинаковым почерком. Дедушка мой 
тоже получил педагогическое образование, но поскольку 
был органистом в костеле, учительствовать его не до-
пустили, и он всю жизнь работал столяром. С детства, 
зимой — на чердаке дома, а с весны до осени — в саду, 
я устраивал свою школу, где было все как положено: учи-
тельская кафедра, доска, парты...

В старом советском фильме «Сельская учительница» 
я впервые увидел идеального учителя, готового ради 
своих учеников на любые жертвы. До сих пор с благо-
дарностью вспоминаю моих учительниц чешского — Яну 
Попелкову и русского — гану гемберову. Сам же я начал 

ПерфеКционизм 
и ПринциПиальность 
пана окунека

преподавать чешский в Волгограде, когда учился на пе-
дагогическом факультете. Позднее организовал летние 
курсы славянских языков; во время дипломатической 
миссии в Монголии — отделение чешского языка на фа-
культете международных отношений местного универ-
ситета. Решение о создании Пражского центра языковой 
и профессиональной подготовки для иностранцев созре-
ло во время службы атташе по вопросам культуры и об-
разования в Посольстве ЧР в Москве и работы препода-
вателем чешского языка на филологическом факультете 
Московского университета. 

— Что, помимо очевидного — отличного уровня пре-
подавания, делает школу престижным учебным заведе-
нием с отличной репутацией?

— Чтобы получить что-то качественное, нужно быть 
одержимым целью. Только тогда возникнет нечто с креп-
ким фундаментом. В 2006 году в Праге мне удалось 
объединить вокруг себя единомышленников, учителей-
энтузиастов. Это принципиальные и преданные делу 
педагоги-новаторы, которые любят свою работу и своих 
русскоязычных учеников. Наши курсы интенсивные,  

Это имя обязывает  воспитывать у учеников уваже-
ние к героям нашей истории, к нашему национальному 
и общеевропейскому наследию. учебный год в школе 
начинается и заканчивается актом памяти этой выдаю-
щейся женщины, повлиявшей на российско-чешские 
отношения. Портрет Натальи горбаневской есть в каж-
дом классе, а в одном из них организован уголок памяти 
семерых отважных, вышедших на Красную площадь 
с плакатом «За вашу и нашу свободу!». 

Я рад, что сыновья Натальи евгеньевны, Ярослав 
и Иосиф горбаневские, дали согласие на то, чтобы 
школа czech Prestige носила имя их матери, 80-летие 
которой мы будем отмечать в мае этого года. Состоится 
конференция, где с докладами о положении студентов-
иностранцев в ЧР и о защите прав человека выступят 
наши ученики. 

— как Czech Prestige удается, помимо обучения 
языку, за короткое время познакомить студентов еще 
и с историей, культурой, обычаями страны? 

— czech Prestige сотрудничает с отделениями боге-
мистики филологических факультетов Карлова универ-
ситета и ужгородского Национального университета. 
Но не учебой единой живут наши студенты.

Школа организует дискуссии, концерты, встречи 
с известными деятелями культуры. Каждое лето прово-
дится на русском и французском языках мастер-класс 
художника Ярослава горбаневского. Светлана Крючкова 
декламировала в нашей школе стихи Марины Цветае-
вой, пели Вероника Долина, Алексей Петренко, Татьяна 
и Сергей Никитины. Стены нашей школы видели фотовы-
ставку Ярослава tрновски «Прага Марины Цветаевой», 
режиссер и актер Ян kaчер в рамках Киноклуба расска-
зывал о «новой волне» 1960-х годов в чехословацком 
кинематографе, а архитектор Владо Милунич — о своем 
«Танцующем доме». Мы ездим на экскурсии по Чехии 
и в соседние страны, потому что одна из наших базовых 
установок  —  мультикультурное воспитание. Мы придер-
живаемся его не только в учебных материалах и методи-
ках, но и в общем климате, что царит в школе. 

— обучение в школе закончено, сдан экзамен, птен-
цы выпорхнули из гнезда. вы следите за дальнейшей 
судьбой своих выпускников? и есть ли среди них те, 
успехами которых вы гордитесь? 

— успех учеников — успех школы. Я рад, что пода-
вляющее большинство наших выпускников успешны. 
Ребята нашли себя в медицине, кино, предпринима-
тельстве, банковском деле, искусстве, образовании, 
переводческой деятельности, в сфере информационных 
технологий, архитектуре, строительстве и т. д. В нашей 
школе есть традиция: каждый год перед Рождеством мы 
приглашаем в гости выпускников, они делятся своими 
успехами и планами с теми, кому только предстоит по-
ступление в чешские университеты. ученики выходят 
из стен школы, но наши сердца они никогда не покидают. 
они как дети: помнишь всех и переживаешь о каждом. 
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ДЕТСТВО 
И МОЦАРТ

н и н а М и х а л ьЧ е в С к а я
Ф ото: кС е н и я в о р о б ь е в а

репортаж

П 
ражский театр «Красный сара-
фан» был задуман для постанов-
ки русской классики. Девять лет 
юные артисты перевоплощались 
в героев русской литературы, 
погружались в звучание русского 
языка, заучивая стихи и прозу. 

И это открывало им дорогу к более глубокому пониманию 
русских нравов и традиций — так называемой «загадочной 
русской души». Ведь для детей русских эмигрантов истори-
ческая родина постепенно превращается в terra incognita. 

«Тайна запечного сверчка» по сказке Геннадия Цы-
ферова — первое отступление от русской темы в репер-
туаре театра. Этот рассказ о детстве гениального ребен-
ка —  Вольфганга Амадея Моцарта — был поставлен к его 
260-летию, и премьера состоялась 27 января, в день рож-
дения композитора. 

Спектакль был сыгран на сцене профессионального 
театра U Valšů, и мнения о нем мы собрали за кулисами 
и в шумной толпе зрителей. 

Ольга К., зрИТель
В спектакле точно найдены музыкальные вставки, осо-

бенно запомнилось душевное исполнение «Колыбельной» 
и интересная постановка сцены «Музыкальная шкатулка». 

ИрИна андреева, 
режИССер ТеАТрА НоВоГо ФроНТА
Спектакль невероятно трогательный и наивный в хо-

рошем смысле, ведь современные дети смотрят жестокие 
японские мультфильмы аниме, и хорошо, что у актеров 
«Красного сарафана» в душе есть Моцарт и Сверчки. 

Кирилл румянцев — талант, удивительно уверенный 
в себе, иногда даже настолько, что не умеет этого скрыть, 
обаяние невероятное. Ирина Слепцова справилась с кол-
лективом: они сработались, они вместе. Это большое дости-
жение — коллектив.

ева дОбушева, ДеКорАТор
Мне очень понравилась, как выглядела каждая сцена. 

Гениальная идея режиссера — это «Театр теней». Костюмы, 
цветовая гамма всего ансамбля — Светлана просто молодец. 
А из персонажей понравился отец Моцарта; если Джордж 
Васильев решит стать актером, у него есть выбор амплуа — 
он и трагик, и клоун. И сам Вольфганг Моцарт — у Кирилла 
подходящие внешние данные для этой роли и живой тем-
перамент актера, за сценой он делал рожицы, а на сцене 
моментально перевоплощался в милашку. А сверчки — они 
такие милые! Когда маленький Максим начинал говорить, 
у меня прямо таяло сердце. Что пожелать актерам? если 
театр вам что-то дает, то держитесь своей цели. 

особая благодарность художнику по костюмам: видно, 
что в них вложена душа и талант. Дети — молодцы, со-
бранные; пропустив жизнь Моцарта через себя, они по-
лучили огромный творческий стимул и заряд для своей 
дальнейшей жизни. Хотелось бы, чтобы продолжали ра-
ботать над речью, вниманием и артистичностью. 

ТаТьяна ПлИсецКая, зрИТель
Мне очень понравилось, как поработали с речью де-

тей. Я была на предыдущих спектаклях и впервые слышу 
хорошее произношение, чистый русский язык. Спектакль 
сделан очень мягко, аккуратно, воздушно, как сам Мо-
царт, хотя на серьезную тему. Музыка всегда звучала кста-
ти, не возникало дискомфорта, а это бывает. 

свеТлана васИльева, 
ХуДожНИК по КоСТюМАМ
процесс создания костюмов был очень творческий — 

от режиссера я получила карт-бланш и, посмотрев репети-
ции, представила свою концепцию. Смотрела в интернете 
все об эпохе Моцарта — картины, музыку, моду того вре-
мени в Авcтро-Венгрии, Франции, россии. Щелчок случил-
ся на изучении шляп: когда я не могла определить, какие 
должны быть головные уборы, то поняла — происходил 
модный перелом. 

Были и сложности. Где взять чулки для сверчков и па-
рик для Моцарта? Нашла все у наших китайских друзей, 
но четыре дня думала, как китайский парик превратить 
в моцартовский, сколько сделать буклей, какой длины 
хвост и какого он будет цвета, ведь в ту эпоху парики 
делали из конских и человеческих волос и пудрили их 
серебром или золотом. В каждый костюм этого спектакля 
я влюблена. Но костюм сестры Моцарта лучше всего отра-
зил идею спектакля, был самым органичным и утончен-
ным. Наиболее ярким стал костюм короля — я с душой 
над ним работала, он эстетский. 

Сама сказка мне сначала не нравилась. Тема детства 
Моцарта-гения меня увлекала, но трактовка Цыферо-
ва — нет. Неожиданно режиссер вскрыла этот материал 
по-своему, мне нравилось наблюдать, как Ирина Слепцова 
его выстраивает. Я рада, что у нового поколения детей есть 
такой режиссер, с бережным отношением к личности ре-
бенка, пониманием детской психологии, умением помочь 
раскрыться каждой творческой личности. работа режиссера 
с детьми была плодотворной, благожелательной и глубо-
кой — поэтому в результате получился такой спектакль. 
за кулисами была творческая атмосфера, дисциплина и от-
ветственность — дети вели себя почти профессионально. 
премьера — это нежный росток будущего дерева, и он мо-
жет распуститься множеством цветов. 
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ИрИна слеПцОва, 
режИССер СпеКТАКлЯ
Только на премьере я увидела спектакль от начала до 

конца, поскольку мы его репетировали по частям, а работа 
режиссера — это видеть все действие насквозь. уже сейчас 
у меня родилось много идей, что сделать лучше. Мы не бу-
дем повторяться — будут меняться роли. Добавим еще 
отдельные части. Хочу, чтобы в спектакле все делали млад-
шие актеры. у них это был первый опыт, первая премьера 
на сцене, и они очень хорошо справились. 

Мое самое важное открытие — олег Гуштан. у меня 
большой опыт преподавания, и всегда в коллективе был 
ребенок, которому изначально тяжело, который стеснялся. 
Но как олег раскрылся на сцене — у меня просто нет слов! 
огромное спасибо маме, что привела в театр вовремя. 

Маша Бородина — просто талантливая девочка, ко-
торая даже в танце может выразить драматургию. Ира 
Буковская легко справилась со своей небольшой, но не-
простой ролью в финале. она разучивала с чешским хором 
«Колыбельную» Моцарта, и вот совпало — ее же исполни-
ла в спектакле на русском. 

отдельное слово про Настю Стойку. С самого начала ра-
боты над спектаклем увидела маленькую будущую актрису 
с серьезным отношением к происходящему. Это очень 
вдохновляло.

Спасибо, всем кто помогал родиться Моцарту: Марине 
Добушевой за идею и организацию; Светлане Васильевой 
за неповторимые образы, костюмы, прически, грим; Ксе-
нии Крейндель за работу по сценической речи; Николаю 
Якимову за прекрасно подобранную музыку; еве Добу-
шевой за художественное видение; Светлане Бородиной 
за техническое исполнение; Симе Соколовой за постановку 
танца; Дмитрию Шарандину за помощь с техникой. 

свеТлана бОрОдИна, МАМА
Я очень боялась срыва, ведь важно, какой опыт дети 

получат. И то, как они собрались и выступили — это было 
феноменально, дети молодцы на сто процентов. Меня по-
разил маленький Максим румянцев — то, как он говорил 
заключительный монолог, было очень трогательно. Многие 
отметили, как душевно спела Ирина Буковская в конце — 
прекрасная завершающая нота спектакля. Ирине Слепцо-
вой огромное спасибо за потрясающую режиссуру — экшн 
на тему маленького Моцарта. Смотреть было очень инте-
ресно: все время что-то происходило на сцене, менялась 
картинка, и сделано это было усилиями детей. 

ЮлИя буКОвсКая, МАМА
Всегда говорили, что дочь талантливая, мы записыва-

лись в разные студии, но они быстро распадались. Впервые 

ДжорДж ВасильеВ

Джордж Васильев — молодец, он все вытянул на себе. 
Были проблемы с речью, мы много занимались по скайпу, 
но он профессионал — в театре уже восемь лет. его заслуга 
и в том, что он смог передать свое отношение к театру млад-
шим, которые только пришли. он настоящий хранитель. Да-
ниил Бородин перевел текст Г. Цыферова на немецкий и те-
перь может получить авторские права на перевод. Чувствова-
лось, что у него есть опыт — на сцене он действовал уверен-
но. он и Джордж — единственные актеры, которые помогали 
нам собирать реквизит после премьеры, спасибо им.

Максим Михопулос тяготеет к актерству, обладает ин-
дивидуальностью, но было много разных «но». очень на-
деюсь, что в скором времени найдет свой настоящий путь. 
у Кирилла румянцева есть актерское умение погружаться 
в роль. Это не каждому дано, и он умеет этим пользоваться. 
Актер должен знать, понимать, что происходит, но и чув-
ствовать сердцем, о чем это. 

Сообразительный и обаятельный Максим румянцев 
умело исправлял ситуации, хотя он и самый младший актер 
(восемь лет). Ксения Валкден из двуязычной семьи, и ей 
было непросто, но на сцене она была органична и прояви-
ла еще и музыкальные способности (игра на барабанных 
палочках).  Анатолий Шестов имеет очень хорошие данные 
для актера. Это видно. А его брат Сергей — настоящий 
герой фотосета. 

попали в детский Театр, где репетиции закончились спек-
таклем, да еще такой потрясающей премьерой. Впервые 
в жизни работали и квалифицированно, и с большим удо-
вольствием. Джордж Васильев — просто профессиональ-
ный актер. осталось ощущение целостности спектакля — 
он стал для нас интересным и ярким событием. Спасибо 
за такие позитивные чувства.

анна шуТОва, МАМА
Мне очень понравилась задумка режиссера. Когда чита-

ли в прошлом году Цыферова — было очень скучно, я сама 
знаю весь текст наизусть. И я не ожидала, что его можно 
поставить так захватывающе — затаив дыхание, смотрела 
до самого конца. Дети играли здорово, прямо до слез. Мне 
очень понравилось. Большое спасибо Ирине и Ксюше.

КсенИя Крейндель, 
поМоЩНИК режИССерА
Хочу поздравить с премьерой родителей, детей, орга-

низаторов. Не каждому дано быть режиссером и довести 
спектакль до конца. Ирине низкий поклон, она взяла и сде-
лала. Спасибо Светлане за прекрасные костюмы, все были 
в восторге, знакомые спрашивали: у вас костюмерный цех? 
Не хотелось бы потерять этот спектакль, нужно продолжать 
над ним работать.

Ксения ВалКДен Даниил БороДин Кирилл румянцеВ маКсим михопулос олег гуштан

маша БороДина анатолий шестоВ настя стойКа сережа шестоВ ира БуКоВсКая маКсим румянцеВ
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О  
состоявшейся в Праге мировой премьере 
«Дон жуана» знают, наверное, все. А вот 
о том, что Моцарт бывал на чешской 
земле еще в детстве, вспоминают не так 
часто. Ничего удивительного: европей-
ские гастроли чудо-ребенка проходили 
в Париже, Лондоне, гааге, Вене; оломоуц 

и Брно в этом списке просто затерялись, тем более что изна-
чально их посещение и не планировалось. Концертное турне 
было в те времена своего рода традицией, ритуалом: каждый 
претендующий на будущее признание композитор должен 
был зарекомендовать себя как исполнитель-виртуоз и за-
ручиться покровительством представителей состоятельных 
дворянских, а лучше — королевских семейств. 

Из семерых детей зальцбургского придворного скрипа-
ча и композитора Леопольда Моцарта выжили только двое: 
Мария Анна, которую дома звали Наннерль, и сын Вольф-
ганг. отец рано заметил их музыкальный талант и принял-
ся усердно его развивать: семилетняя Наннерль училась 
играть на клавесине, ее трехлетний брат внимательно слу-
шал и запоминал фрагменты музыкальных пьес. Вскоре он 
уже мог проиграть их, а в пять лет и сам начал сочинять му-
зыку. Вот тогда гордый отец и решил организовать для сво-
их талантливых детей европейское турне, растянувшееся 
почти на десять лет.

Первые гастроли длились около года (1762—1763), по-
том последовал перерыв в несколько месяцев — и новое 

ГИГанты

большое музыкальное путешествие (1763—1766), когда 
семейство колесило не только по Австрии и германии, 
но и по Франции и Англии. гастроли себя оправдали: вер-
нувшегося в Зальцбург десятилетнего Вольфганга стали 
привлекать к сочинению музыки к торжественным меро-
приятиям для высочайших особ. 

В 1767 году Леопольд Моцарт снова повез своих детей 
в Вену: там готовилась свадьба дочери императрицы 
Марии Терезии эрцгерцогини Марии жозефы с королем 
Неаполя Фердинандом. однако в грандиозные планы 
императорского двора и семьи Моцартов неожиданно 
вмешалась эпидемия оспы — венценосная невеста скон-
чалась. Пытаясь уберечь детей от болезни, отец срочно 
увозит их в Моравию. 24 октября 1767 года Леопольд Мо-
царт с детьми прибыл в Брно и посетил земского гетмана 
графа Франца Антония Ксаверия фон Штраттенбаха, брата 
князя-архиепископа зальцбургского, при дворе которого 
он служил скрипачом. На следующий день старший Мо-
царт получил разрешение графа отправиться в оломоуц 
и пообещал на обратном пути снова остановиться в Брно 
и дать концерт для местной знати.

26 октября, уже в оломоуце, выяснилось, что дети все 
же успели заразиться оспой. Первым заболел Вольфганг, 
притом так тяжело, что даже на некоторое время потерял 
зрение. Вслед за ним слегла и Наннерль. Ректор оломоуц-
кого университета граф Подстатский организовал лечение. 
Два месяца маленький Моцарт с сестрой и отцом провели 

в архиепископском дворце в оломоуце. Наконец дети вы-
здоровели и в Сочельник 1767 года вернулись в Брно, где 
и встретили Рождество, а 30 декабря выступили с обещанным 
концертом. В память об этом событии в Брно по сей день еже-
годно проводятся конкурсы юных (до 11 лет) пианистов.

Вот как рассказывает о том концерте приор августинско-
го монастыря из Штернберка Аврелий Августин: «Присут-
ствовал я на концерте в муниципальном доме, называемом 
„Таверна“ (сегодня там располагается театр Reduta — авт.), 
где одиннадцатилетний мальчик из Зальцбурга со своей пят-
надцатилетней сестрой потрясли публику игрой на клавесине 
в сопровождении брненских музыкантов, аккомпанировав-
ших им на разных инструментах. Мальчик с трудом вынес 
игру трубача, который не мог чисто сыграть ни одного тона». 
если не считать этого горе-трубача, гастроли прошли велико-
лепно: публика была в восторге и оказывала всему семейству 
самый теплый прием. Музыкант Абрахам Фишер хвастался 
потом в письме в брненский магистрат, что «сопровождал 
детей Моцарта так хорошо, что даже сам господин капель-
мейстер Моцарт был удивлен». 

9 января 1768 года Леопольд Моцарт с детьми покинул 
Брно и вернулся в Вену. 

Но тот незапланированный визит станет началом 
долгой и крепкой связи великого Моцарта с Чехией. Через 
несколько лет он познакомится в Италии с чешским компо-
зитором Йозефом Мысливечеком, и этот «Божественный 
Богемец» окажет на юного Моцарта такое влияние, что 
впоследствии некоторые произведения Мысливечека 
будут приписывать Моцарту. Потом будут новые встречи 
и события: знакомство с супругами Душковыми и их го-
степриимной виллой Бертрамка, блистательная постанов-
ка «Свадьбы Фигаро» в театре Ностица (ныне stavovské 
divadlo), а затем в том же театре — триумфальная мировая 
премьера оперы «Дон жуан». 14 декабря 1791 года в Праге, 
в храме св. Николая на Малой Стране, состоится заочная 
панихида по скончавшемуся великому композитору, на ко-
торой присутствовало более четырех тысяч человек.

Но это все будет потом. А пока 11-летний мальчик со сво-
им отцом и сестрой возвращается в Австрию и не предпо-
лагает, какие неразрывные нити свяжут его со случайно 
посещенной им Богемией…

Моцарт 
                 и Чехия: 
                 первое 
                 знакомство

Вы когда-нибудь играли в ассоциации? «Поэт?» — спросите вы, и вам почти наверняка ответят: 
«Пушкин». Впрочем, англичане, скорее всего, назовут Байрона, итальянцы — Петрарку, немцы — 
Гете. А теперь попробуйте «Композитор?» — и люди вне зависимости от национальности с наи-
большей вероятностью скажут: «Моцарт». И дело не только в стереотипах мышления. Просто есть 
в мире явления, существующие вне времени и пространства. И Моцарт — одно из таких явлений. 
Он не укладывается ни в какие границы: ни в жанровые, ни в географические —  и своей причаст-
ностью к этому имени гордится не только Австрия.

ВИКтОрИя ручКИнА

ЛуИ КАРРожИ КАРМоНТеЛ. 
ЛеоПоЛЬД МоЦАРТ И его ДеТИ 
ВоЛЬФгАНг И МАРИЯ АННА. 
АКВАРеЛЬ. ПАРИж, 1763.
Musée condé, ШАНТИЙИ, ФРАНЦИЯ

ПЬеТРо АНТоНИо ЛоРеНЦоНИ. 
ПоРТРеТ ВоЛЬФгАНгА В ВоЗРАСТе 6 ЛеТ, 
В КоСТюМе, ПоДАРеННоМ ИМПеРАТРИЦеЙ 
МАРИеЙ-ТеРеЗИеЙ В ВеНе. 1763.-
MozaRteuM, salzbuRg
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ода «ШКоде» 

Мой добрый друг, один из отцов-осно-
вателей библии немецких автомоби-
листов — журнала auto bild — на мой 
вопрос о том, какую европейскую ма-
шину стоит купить, ответил неожидан-

но: «Шкода». Аргументы были убедительны: это тот же 
«Фольксваген», сделан на практически новом оборудова-
нии, хорошее соотношение цена — качество, и последнее: 
чехи всегда умели делать машины. Это стало для меня 
поводом разузнать об истории марки «Шкода». 

А начиналось все как исторический анекдот. 
В 1895 году книготорговец Вацлав Клемент из малень-
кого богемского городка Млада Болеслав написал 
рекламацию немецкому производителю велосипедов. 
Дрезденская компания «Зайдель и Науманн», несмотря 
на изрядную стоимость их продукта, письмо, написан-
ное на чешском языке, проигнорировала. Возмущенный 
велосипедист решил в пику спесивым германцам обеспе-
чить родную страну двухколесным другом собственного 
производства. Вместе с совладельцем велосипедной 
мастерской Вацлавом Лаурином он основал маленькую 
компанию и начал производство велосипедов под па-
триотичным именем «Славия». В 1898 году на заводике 
трудилось уже сорок рабочих. В 1889 году там начали 
выпуск мотоциклов, и не прошло и четырех лет, как был 
продан двухтысячный экземпляр. И это были не просто 
мотоциклы — из проведенных в 1903 году тридцати четы-
рех мотогонок машины марки l&К проиграли только две. 

Не прекращая производства мотоциклов, чешские 
энтузиасты в том же году всерьез занялись автомобиля-
ми. Первый прототип оснащенного двухцилиндровым 
двигателем авто был показан на промышленной выставке 
в Вене в 1901 году, и дело пошло. За успешной моделью 
«Войтуретт А» с литровым двигателем последовали дру-
гие, с большим объемом, в том числе такси. В 1907 году 
компания превращается в акционерное общество, 
а в 1912-м покупает автомобильную фабрику Райхенберга 

и в качестве главного конструктора приглашает отто 
Иеронимуса, сделавшего себе имя в компаниях Даймлер 
и Бенц. гоночный болид «FcR», развивавший для тех 
времен невероятную скорость в 130 км/ч и заслуживший 
у раллистов ласковое прозвище «гроб» —  его детище. 

С 1905 по 1925 год компанией l&К было создано 
шестьдесят различных моделей автомобилей, она счита-
лась крупнейшим автопроизводителем Австро-Венгрии. 
В 1911 году стартовало производство самой популярной 
до Первой мировой войны модели — «s» с двигателем 
мощностью 14 л.с. В целом почти 40 % продукции l&k — 
а это были не только мотоциклы и легковые автомо-
били, но и сельскохозяйственные машины, грузовики, 
автобусы, промышленные моторы — шло на экспорт 
в Россию, в страны европы, в Японию, Новую Зеландию 
и южную Америку. С началом Первой мировой войны 
компании была вынуждена перейти на выпуск военной 
продукции, и только в 1919 году ей удалось вернуться 
в автомобильную стихию. 

Сделано в ЧехИИ

Вот, собственно, с этого и начинается история ав-
томарки «Шкода». В 1923 году был разработан логотип 
компании в виде стрелы с перьями. 27 июня 1925 года 
в состав «Шкода Пльзень» вошла уже известная нам 
l&k. Кстати, как дань истории имя «Лаурин-Клемент» 
до сих пор используется для обозначения люксовой 
отделки салона легкового автомобиля. 

После Второй мировой войны заводы «Шкода авто-
мобили» были национализированы. На накопленном 
интеллектуальном и практическом багаже чешским 
конструкторам удалось создать несколько интересных 
малолитражек, но в условиях планового хозяйства 
технологический отрыв от ведущих производителей 
становился все больше. В августе 1969 года большая 
часть производственных корпусов в Млада Болеславе, 
где разрабатывалась перспективная модель, и вовсе 
сгорела при невыясненных обстоятельствах. После 
этого руководство компании приняло решение ограни-
читься производством автомобилей среднего класса 
с мотором сзади. 

Прорыв был совершен в 1987 году, когда итальян-
ский дизайнер Джузеппе Бертоне вернул мотор в мо-
дели «Фаворит» обратно под капот. А распад Восточ-
ного блока и экономическая свобода позволили марке 
«Шкода» вновь заявить о себе. В 1991 году автомо-
бильное акционерное общество стало четвертой мар-
кой концерна «Фольксваген», что позволило получить 
доступ к самым современным технологиям, полностью 
обновить производственные мощности, модельный 
ряд. В 1994 году свет увидел автомобиль нового поко-
ления — Felicia. Затем появились новые octavia, Fabia 
и superb. В 1998 году под брендом «Шкода» было про-
изведено 400 000 автомобилей, а начиная с 2013-го — 
уже более миллиона ежегодно. 

Недорогой семейный автомобиль прочно занял 
свою нишу на авторынке, и, похоже, перспективы его 
развития не исчерпаны.

Дмитрий Аскоченский

Но это только одна часть истории. В те же времена 
и параллельно с l&k в Пльзени успешно развивалась 
литейная и машиностроительная фабрика, основанная 
в 1859 году графом Валленштейн-Вартенбергским. 
В 1869 году она перешла в собственность амбициозного 
инженера и предпринимателя Эмиля Шкоды. от изготов-
ления котлов для пивоварен и оборудования для сахар-
ных заводов он достаточно быстро перешел к крупному 
литью и ковке. Заказчики — кораблестроители, электро-
станции, трубопроводы. он становится одним из круп-
нейших поставщиков военного ведомства, вернее, во-
енных ведомств — компания изначально ориентирована 
не только на внутренний рынок. Корабельные и берего-
вые пушки «Шкода», одноименный пулемет, боеприпасы 
были известны до и во время Первой мировой войны во 
всем мире. В 1917 году только в Пльзени на заводах Шко-
ды трудилось 35 тысяч человек. После Первой мировой 
войны акционеры «Ао Шкода» сумели за счет накоплен-
ных в сытые годы средств диверсифицировать компа-
нию, то есть путем покупки или поглощения других фирм 
занять ниши на иных, кроме военного, рынках. 

перВый АВТоМоБИль 
ФИрМы LaUrin & KLement Co., 
VoitUrette a, ВыпуЩеННый 
В 1905 ГоДу, ИМел КоММерЧеСКИй 
уСпеХ, ТеМ САМыМ СТАВ оДНИМ 
Из СИМВолоВ ИСТорИИ ЧеШСКоГо 
АВТоМоБИлеСТроеНИЯ 

гОрдОсТь КОмПанИИ — Škoda Superb. 2015

Skoda Fabia Monte Carlo — сПОрТИвный 
И дИнамИчный авТОмОбИль. 2015
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     томаш 
    и Мартинек
К 

аждый день Томаша начинался и за-
канчивался одинаково. В небольшой 
офисной комнате он расшифровывал 
диктофонные записи — интервью 
со звездами театра, кино и эстрады. 

Сидя в больших наушниках за столом в самом дальнем 
углу, Томаш механически, не вдумываясь в смысл слов, 
вводил текст в компьютер. он любил свою работу 
за ее монотонность. Всегда знать, что будет завтра — 
это его устраивало. 

Вот и в тот день Томаш, войдя в офис, дежурно по-
здоровался с коллегами, прошел к своему рабочему 
месту, привычно окинул его бесстрастным взглядом 
и... вздрогнул. На клавиатуре компьютера спал серый 
котенок с гладкой шерсткой и просыпаться явно не со-
бирался. Почему малыш выбрал клавиатуру — такое 
неудобное место? — удивился Томаш. И почему он улег-
ся именно на его столе?! Может быть, это розыгрыш 
коллег? Хотя едва ли они стали бы заниматься такой 
ерундой... Но что делать с котенком? И как включать 
компьютер, если на нем спит живое существо? Прикос-
нуться к котенку Томаш не мог. Не то чтобы он не любил 
животных, но относился к ним слегка настороженно. 
Вне работы все, что требовало слишком много внима-
ния к себе, его пугало. Попросить коллег о помощи? 
Исключено. Засмеют, скажут начальству, что он стран-
ный: не может сам убрать со стола котенка. «Только 
не это!» — думал Томаш, раздражаясь, что никак не 
может приступить к работе. И тут его осенило: он вы-
шел в коридор и нарочито будничным тоном обратился 
за помощью к уборщице. Та улыбнулась:

— А, это Мартинек! Вот проказник, сейчас я его 
заберу. 

Когда уборщица подхватила Мартинека своими на-
труженными ладонями, тот открыл глазки и посмотрел 
на Томаша взглядом почти человеческим и печальным. 
Казалось, зверек хочет о чем-то попросить, но не мо-
жет. уборщица с котенком ушли, и Томаш наконец сел 
за работу. Но не прошло и часа, как он почувствовал, 
как что-то ползет по его левой руке. опять Мартинек! 

раССказ

Взглянув на котика с укором, Томаш встретился с ним 
взглядом и снова вздрогнул. В глазах котенка читалось 
одиночество и что-то еще. Даже Томаш понял, что Мар-
тинек просит об утешении, но что можно сделать? 

В полном замешательстве он подумал: ну вот, впер-
вые в жизни живое существо чего-то всерьез от него 
требует, и как раз тогда, когда ему надо работать. Снова 
звать уборщицу? Нет, неудобно. Томаш осторожно, кон-
чиком локтя попытался отодвинуть котенка. Но не тут-то 
было. Словно почувствовав свою власть над Томашем, 
Мартинек вильнул хвостом и разлегся на столе рядом 
с компьютером. Казалось, он собирается поспать. 

Томаш совершенно растерялся, а тут еще и пробегав-
шая мимо сотрудница бросила на ходу:

— о, похоже, котенок выбрал именно вас! 
С чего бы это?

Решив полностью сосредоточиться на работе, Томаш 
надел наушники, включил диктофон на большую гром-
кость и торжествующе улыбнулся, мысленно отправив 
всю живность на свете куда подальше. Но спустя пять 
минут Мартинек стал усиленно тереться о его свитер. 
он снова чего-то требовал, и довольно настойчиво. 

— Нет, это невыносимо! — воскликнул Томаш и ле-
гонько ткнул котенка локтем. Мартинек мяукнул так сла-
бо и безнадежно, что на миг у Томаша защемило сердце. 
Но дело есть дело, и он вернулся к работе. 

Наступило время обеда, коллеги ушли, котенок 
вроде бы тоже. Томаш вытащил из сумки свой обычный 
бутерброд, но вдруг дернулся и чуть не выронил еду: у 
его ног сидел Мартинек и жалобно мяукал. 

Подошла уборщица и растроганно сказала:
— Мартинек любит вас! Ну погладьте его, он так 

этого хочет. 
— Может, он голоден? — сказал Томаш и в отчаянии 

посмотрел на свой бутерброд. Пришлось отломить 
кусочек и угостить котенка. Но уже через полминуты 
Мартинек снова терся о ногу Томаша и мяукал. Томаш 
хмурился и думал о том, что кошкам и собакам лучше бы 
жить в деревне, а не в городе. 

МАрИя 
ПлИсецКАя

— Видите, как он вас любит! — продолжала умилять-
ся уборщица.

— Извините! — сказал Томаш, мягко отодвинул но-
гой Мартинека и, дожевав бутерброд, надел наушники. 
Когда на него пытались давить, он приходил в бешен-
ство. откуда вообще взялся этот котенок, который еще и 
требовал от него чего-то и которого зачем-то надо было 
непременно погладить? В гневе Томаш принялся неми-
лосердно барабанить по клавишам.

Мартинек не сдавался. он прыгнул на стол, свер-
нулся калачиком и уснул. Похоже, ему снились чудес-
ные сны — такой довольной была его мордочка. Но То-
машу не было дела ни до котика, ни до его снов. он пе-
чатал без передышки, и к концу дня с удовольствием 
понял, что сегодня поработал особенно хорошо. 
Правда, не увидев рядом с собой котенка, он немного 
удивился. Куда мог запропаститься этот маленький 
серый комочек? 

Впрочем, исчезновение Мартинека не огорчило его: 
человеку, который хорошо поработал, трудно испортить 
настроение. По пути домой Томаш даже что-то напевал. 
у подъезда своего дома он полез в сумку за ключами и в 
страхе отдернул руку: внутри что-то копошилось. опять 
Мартинек! 

— он хочет в квартиру! — мысленно возмутился 
Томаш. — Моей души ему мало, он незаметно захватил 
сумку, а теперь ему понадобился еще и мой дом!

Котенок вылезать из сумки явно не собирался. 
Вид у него был испуганный, а взгляд — просящий. Каза-
лось, что он пытается глазами договориться с Томашем 
о чем-то...

— Ну вот, он привязался ко мне и хочет войти 
в мою жизнь! — подумал Томаш, и его руки задрожали. 
Странное, раньше неведомое ему беспокойство охва-
тило его. он не знал, что делать. отпустить? жестоко. 
Взять к себе? Исключено. Томаш был уверен, что ему 
не дано испытывать чувство привязанности ни к людям, 
ни к животным. одиночество он понимал как свободу. 
Подумав, Томаш выбрал, как ему казалось, меньшее 
из двух зол: перевернув сумку, он осторожно вытряс ее 
содержимое и Мартинека на землю. Пока он собирал 
свои пожитки, котенок отряхнулся, разглаживая чуть 
взъерошенную шерстку, выгнул хвостик дугой и мед-
ленно побрел прочь. он уже не мяукал. 

Именно в этот момент открылась дверь подъезда 
и появилась дочка его соседей, маленькая Элишка, гор-
до толкая перед собой игрушечную коляску. едва уви-
дев Мартинека, она радостно подхватила его на руки, 
нежно погладила и, чуть подумав, заботливо уложила 
в коляску, рядом с куклой. 

— Ты им понравишься, вот увидишь! — сказала 
девочка, лукаво улыбаясь выходившим из подъезда 
родителям.

Вздохнув с облегчением, улыбнулся и Томаш. Котен-
ка он так и не погладил.
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театр «краСный Сарафан» 
При обществе «руссКая традиция» 

приглашает 
на актерские курсы 
детей 9–12 лет

запИСатьСя на отбороЧный тур можно 
по телефону ИлИ электронной поЧте:

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

занятия Проходят по Субботам С 10:00 до 12:00 
в доме национальных меньШинств По адресу ul. VoceloVa 602/3 
(метро I. P. Pavlova)
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