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к журналу «руССКоЕ СЛово»

Вот и прощается с нами веселый, щедрый 
на тепло и спелые арбузы август, а на пороге 
уже стоит деловитый, подтянутый сентябрь, 
нетерпеливо переминается с ноги на ногу 
и настойчиво нажимает на кнопку звонка. 
Не школьного ли?..

Для кого-то это время — просто финальный аккорд 
пьесы под названием «Еще одно лето пролетело», знак, 
что скоро снова в школу или гимназию. Для кого-то — по-
следние деньки бесшабашной школьной вольности перед 
началом новой, почти совсем взрослой жизни: в универси-
тетской аудитории, в лаборатории или мастерской коллед-
жа, на первой постоянной работе...

Ты уже скучаешь по друзьям, с которыми не виделся 
пару месяцев? Или с нетерпением ждешь новых встреч 
и знакомств? Каким они будут, твои однокурсники и колле-
ги? Найдете ли вы общий язык и взаимопонимание? Скоро, 
совсем скоро ты узнаешь ответ... хотя всегда лучше знать 
заранее, чего от тебя могут ждать.

Да, от тебя могут потребоваться профессиональные 
знания и навыки, но они — дело наживное, их можно при-
обретать, копить и совершенствовать всю жизнь. однако 
есть и то, что должен иметь в багаже любой юноша и лю-
бая девушка, если им важны хорошее отношение окру-
жающих и их искренняя симпатия. Доброжелательность 
и открытость, честность и порядочность, упорство и готов-
ность спокойно и аргументированно отстаивать свою точ-
ку зрения и не меньшая готовность протянуть руку помощи 
и поддержки. Кого-то этот набор качеств мне напоминает... 
Ах да, это же образ идеального спортсмена-олимпийца! 
Ты скажешь, что идеалов не бывает, и окажешься прав. 
Тем более что летние олимпийские игры 2016 года стали 
тому печальным подтверждением. 

Болельщики и просто зрители ждали стремительных 
стартов и бурных финишей, высоких достижений и захва-
тывающего зрелища, спортсмены настраивались на рекор-
ды, медали и честную борьбу. Но все ожидания разбились 
о допинговый скандал с российскими спортсменами, 
перечеркнувший и прошлые достижения, и возможные 
будущие победы. Многим из российских олимпийцев было 
отказано в праве соревноваться, ибо олимпийские игры, 
спорт — это, прежде всего, честность, а не состязание 
в искусстве обмана. Можно сколько угодно рассуждать 
о коварной роли тренеров, врачей, да и самого государ-
ства, ставшего на защиту тех, кто менял «грязные» пробы 
на чистые. Но нельзя, недопустимо оправдывать самих 
спортсменов, сознательно пошедших на обман. Можно 
оставаться внешне доброжелательным, мило улыбать-
ся, чем до поры вводить окружающих в заблуждение, 
но в спорте, если ты оставил честность на скамейке запас-
ных, тебя очень скоро перестанут уважать, считать достой-
ным противником и порядочным человеком. в жизни будет 
точно также, помни об этом и всегда играй честно!

 Твоя Т.А.

слово
нашим 
детям

колонка редактора

Усэйн Болт из Ямайки финиширУет в заБеге 
на 100 метров на олимпийском стадионе. 
14 авгУста 2016. в рио-де-Жанейро, БразилиЯ. 
Photo by Cameron SPenCer / Getty ImaGeS
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Демократия. ВряД ли найДется челоВек, 
которому незнакомо это слоВо. а Вот 
о том, что начиная с 2008 гоДа 15 сентября 
В мире отмечается межДунароДный День 
Демократии, изВестно Далеко не Всем. 
но Даже узнаВ об этом ежегоДном 
событии, многие заДаются Вопросом: 
зачем 13 Декабря 2007 гоДа В резолюции, 
посВященной поДДержке усилий 
праВительстВ по разВитию и упрочению 
Демократий, генеральная ассамблея 
оон учреДила этот празДник? только ли 
Для того, чтобы напомнить челоВечестВу 
о принятой В сентябре 1997 гоДа 
межпарламентским союзом Всеобщей 
Декларации о Демократии? или глаВной 
целью было обратить Внимание 
на состояние Демократии В мире?

открытость и подотчетность власти — одно из базо-
вых требований демократического государства, именно 
оно является гарантией от произвола и злоупотребле-
ний. К сожалению, далеко не в каждом государстве 
это требование исполняется; случается, что пришедшие 
во власть от имени народа быстро забывают данные обе-
щания и не слишком считаются с мнением избирателей.

вот в таких случаях становится особенно важен 
еще один базовый принцип демократии — равенство 
всех перед законом. вне зависимости от того, как вы-
сока занимаемая человеком должность, богат он 
или беден и как весомы силы его поддержки, совершив 
преступление (а злоупотребление властью и корруп-
ция — это преступления!), по закону он несет ту же 
ответственность, что и любой другой гражданин. Зало-
гом справедливости наказания или его отмены в демо-
кратическом государстве является независимость суда. 
Если в стране суды всех инстанций не выполняют указа-
ния «сверху», а руководствуются исключительно буквой 
закона, это является лучшей гарантией соблюдения 
прав и свобод человека.

Гражданские права и свободы и их безусловное со-
блюдение — неотъемлемая составляющая демократии. 
За время существования человечества постепенно сло-
жилась система ценностей, без которой невозможно 
представить жизнь современного демократического 
общества. равенство мужчин и женщин, право на жизнь 
и неприкосновенность, право избирать и быть избран-
ным, свобода слова, совести и вероисповедания, свобод-
ный доступ к информации... список личных, социальных, 
экономических и политических свобод может быть про-
должен. Да, их соблюдение часто наталкивается на не-
правовые действия властей, порой их ограничивают, 
исходя из сложившихся обстоятельств — чрезвычайное 
положение, стихийное бедствие... Но неслучайно одни-
ми из самых уважаемых людей во все времена были те, 
кто боролся и продолжает бороться за права человека. 

гражДанское общестВо

т а т ь Я н а  а н и к и н а

демократиЯ: 
отВеты и много ВопросоВ

что такое Демократия
Международный день демократии — это отличный 

повод, чтобы попробовать разобраться, что же это такое. 
Казалось бы, открой любой словарь или задай в строке 
поиска в интернете слово «демократия» — и сразу же 
получишь ответ... Но все не так просто, ведь получишь ты 
не один, а много ответов! Потому что демократии, заро-
дившейся в Древней Греции и Древнем риме, уже боль-
ше двух тысяч лет, а вот договориться о точном значении 
термина философы, юристы, историки и политологи 
не могут и по сей день. 

разумеется, проще всего сказать, что это «власть на-
рода» (от древнегреческих слов «демос» — народ и «кра-
тос» — власть). И сразу же задаться новыми вопросами: 
что такое народ и как он, такой многочисленный и со-
стоящий из отдельных личностей разного пола, возраста, 
политических взглядов и целей жизни, как он, такой не-
однородный, способен прийти к согласию, договориться 
и осуществлять ту самую власть? Чтобы приблизиться 
к ответам на эти глобальные вопросы, нужно знать и по-
нимать основные, базовые принципы демократии. 

Демократия как форма государственного устрой-
ства немыслима без участия граждан в управлении, их 
равенства перед законом и предоставления каждому 
из них политических прав и свобод. Свобода личности, 
уважение прав человека и сменяемость власти путем 
честных выборов на основе всеобщего избирательного 
права являются самыми важными элементами демокра-
тии. Собственно, именно выборы народом своих пред-
ставителей во власть и есть инструмент народовластия. 
На деле это означает, что отдельные личности передают, 
делегируют свое властное право доверенному лицу (пре-
зиденту, депутату, мэру...), а тот, в свою очередь, обязан 
принимать решения и действовать в соответствии жела-
ниями и наказами избирателей и отвечать перед ними 
за свои политические и экономические шаги. 

если не Демократия, то что?
Демократические принципы объективно выглядят 

самой приемлемой формой организации сосуществова-
ния людей в обществе. И все же в поисках информации 
по теме любой из нас почти наверняка встретит знаме-
нитое высказывание британского премьер-министра 
уинстона Черчилля: «Демократия — наихудшая форма 
правления, если не считать всех остальных».

Как ни удивительно, но у демократии как формы 
правления и у отдельных ее принципов были и есть 
критики. Больше всего «достается» долгое время быв-
шему незыблемым правилу подчинения меньшинства 
решению, принятому большинством. Какие страсти 
кипели, какие споры велись по поводу того, что считать 
большинством и как поступать с категорически несо-
гласным меньшинством! в конце концов в наиболее раз-
витых демократических странах были приняты законо-
дательные акты (вплоть до положений в конституции), 
лимитирующее власть большинства над меньшинством 
и утверждающие право меньшинства на собственное 
мнение и его свободное выражение. увы, не всегда 
и не везде это приводит к идиллии. Но таковы уж меха-
низмы демократии, отказ от которых может поставить 
крест на ней самой.

Хотя справедливости ради надо сказать, что угроза 
демократии исходит не только от тех, кто игнориру-
ет мнение народа и попирает ее базовые принципы, 
что рано или поздно ведет к диктатуре. Есть и те, 
кто склонен пользоваться своими правами и тракто-
вать демократические свободы так широко, что того 
и гляди переступят грань дозволенного. Только наив-
ный или беспринципный человек будет считать от-
рицание юридических норм и законов, неприятие 
сил правопорядка, пренебрежение интересами окру-
жающих высшим проявлением демократии. На самом 
деле, это анархия, с которой истинной демократии 
не по пути.

мраморный фраГмент нижней части 
«машины для же ребьевки» — клеротериона. 
AgorA museum of Athens
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да здравствУет 
респУБлика?

а н н а с П и в а к 
и л л ю с т ра ц и и а в то р о в П р о е к та

презентация проекта

— вы «играете роль» Генерального секретаря 
оон, и в проекте эта организация имеет вес. а в ре-
альном мире оон в ее нынешнем виде что-то значит?

— Я считаю, что эта организация играет значи-
тельную роль в современном мире, главное, чтобы 
страны-члены реально участвовали в ее проектах. 
Это, в отличие от НАТо, не военный альянс, и она 
действительно пытается нести мир и стабильность, 
защищать гражданское население. ооН применяет 
не военную силу, а санкции, а оружие в руках солдат 
ее миротворческих сил — это на самый крайний слу-
чай. Хотя есть Ла републики, которые игнорируют 
и ооН, и весь остальной мир и делают что хотят. 

— имел ли проект продолжение?
— в конце этого учебного года в рамках Дня куль-

туры мы организовали «Диктаторские игры». Это были 
условно спортивные соревнования, в которых могли 
участвовать все желающие, но побеждал, конечно, 
всегда Эль Президентэ, и всегда нечестным путем: 
финишная лента передвигалась прямо к нему, обогнув 
остальных участников, в метании на дальность под-
чиненные услужливо относили брошенный им снаряд 
на нужное расстояние и т. п.  А в певческом конкурсе 
выигрывал не тот, кто лучше поет, а тот, кто сумел сво-
им исполнением наиболее полно выразить безгранич-
ную любовь к Эль Президентэ.

— как вы думаете, заинтересуется ли молодежь 
политическими, а также экономическими и со-
циальными реалиями, если их доносить в форме 
таких проектов? 

— Я считаю, что именно так и нужно знакомить 
молодежь с вопросами политики и экономики: 
интересно и с юмором, иначе ничего не выйдет. 
А молодой человек должен иметь собственную поли-
тическую позицию, чтобы, когда он станет взрослым, 
он мог осознанно принимать решения, а не следо-
вать чьим-то подсказкам.

— слава, каким было задание и почему именно 
диктаторы стали «героями» вашего проекта? расска-
жите о его сути и содержании.

— Три года назад нам задали сделать комикс на лю-
бую тему. Незадолго до этого мы посмотрели фильм 
Саши Барона Коэна «Диктатор» и тоже захотели рас-
сказать, что мы думаем о диктатуре и диктаторах, и по-
смеяться над ними.

вопрос, интересуются ли дети 
и подростки политикой, 
неравнодушных взрослых 
занимал всегда. Правда, 
желание узнать о школьных 

оценках, спортивных успехах, отношениях 
сына или дочери с друзьями и их планах 
на профессиональное будущее чаще 
отодвигало его на задний план. если 
о политике дома родители с детьми почти 
не говорят, жизненно важные решения 
президента и правительства не обсуждают, 
то стоит ли удивляться, что так много 
молодых людей входят во взрослую жизнь 
политически инфантильными? им неясен 
смысл собственного участия в выборах, 
они не могут правильно оценить влияние 
тех или иных государственных решений 
на свою жизнь, не говоря уже о мировых 
политических проблемах. Это явление, 
увы, общее, потому особенно ценно, 
когда встречаешься с юными знатоками 
политических процессов, такими, 
как учащиеся пражской гимназии nad Ka-
valírkou вацлав сиручек, ордржей лингарт, 
давид рисо и слава Глазов. работая 
над школьным заданием по чешскому 
языку, пятнадцатилетние ребята 
не ограничились примитивным обзором 
фактов, а разработали собственный проект 
La republica, «посвященный всем мировым 
диктаторам». о проекте мы поговорили 
с одним из его непосредственных 
участников славой Глазовым.

— У вымышленного государства и его лидера име-
ются вполне реальные прототипы. откуда вы и ваши 
соавторы почерпнули знания о них? 

— Не могу сказать, что мы имели в виду какого-то 
одного конкретного исторического персонажа, и свою 
островную банановую республику мы просто придума-
ли. о подобных Ла републиках мы узнавали на уроках 
истории, многое нам рассказывали родители, да и в но-
востях нередко можно услышать о странностях и при-
чудах современных Эль Презедентэ. в прототипах 
недостатка не было: в ХХ веке человечество позна-
комилось со многими диктаторами, и это знакомство 
обошлось ему очень дорого.

— в проекте затрагиваются самые острые про-
блемы: полицейский произвол, коррупция, война... 
для мирной и демократической чехии они, на первой 
взгляд, не столь уж актуальны. или все же это не так?

— Мы, конечно, живем далеко от этого, и, на-
верное, именно потому все это кажется еще более 
безумным и еще более интересным. Мы хотели пока-
зать тоталитарный абсурд: от самолюбования Эль Пре-
зидентэ до 130-процентного налога (вспомнить хотя бы 
про 146 % на выборах в россии).
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вот уже более ста лет кубизм не перестает удив-
лять любителей искусства, являясь неким ребу-
сом, загадкой, на которую не существует одно-
значного ответа. увидев картину или скульп-
туру, выполненную в этом стиле, человек 

невольно останавливается и пытается добраться до сути, 
постичь замысел автора. Мир кубизма был бы совершен-
но иным, если бы в него не вошел самобытный чешский 
скульптор и художник отто Гутфройнд (otto Gutfreund). 
он был одним из первых в Европе, кто применил в скуль-
птуре идеи этого нового художественного направления.

отто Гутфройнд родился в чешском городе Двур Кра-
лове в 1889 году. в 1903—1906 гг. в Бехине он посещает 
отделение керамики, усваивает принципы гончарного 
дела, а в 1909 году оканчивает Школу декоративно-
прикладного искусства в Праге (umělecko-průmyslová škola 
v Praze / uPŠ). в этом же году в чешской столице проходит 
выставка французского скульптора Эмиля Антуана Бур-
деля, которая настолько поразила двадцатилетнего Гут-
фройнда, что тот решает ехать в Париж, чтобы поступить 
в Академию де ла Гранд Шомьер, где Бурдель преподавал. 

во Франции Гутфройнд знакомится с огюстом роденом, 
а также с проживавшими в Париже чешскими художниками 
и теоретиками искусства. в Академии он проучился ровно 
год, после чего вместе со своим другом Антонином Ма-
тейчеком отправился в «художественно-познавательное» 
путешествие по странам Западной Европы, чтобы посетить 
лондонские, голландские, бельгийские галереи. Пере-
полненный творческими и личными планами, в 1911 году 
отто Гутфройнд возвращается в Чехию. 

Именно в это время он создает «Боязнь» (Úzkost, 1911—
1912) — свою первую скульптуру в стиле кубизма — и ста-
новится одним из основателей Группы художников (skupina 
výtvarných umělců), которая возникла как протест против 
более консервативного Художественного союза «Манес» 
(spolek výtvarných umělců Mánes). в январе 1912 года 
в пражском Муниципальном доме состоялась первая вы-
ставка Группы, а «Боязнь» стала ее главным событием. 
в этой скульптуре Гутфройнд следует заветам Бурделя, 
который, как писал сам чешский скульптор, «пустил рябь, 
размельчил поверхность на крошечные ломающиеся и на-
талкивающиеся друг на друга слои, что в итоге зазвучало 
как война, убийство, вой, плач детей, ржание коней, причи-
тание матерей, лихорадка. все трясется и кричит».

в своих творческих поисках Гутфройнд отказывается 
от формальной композиции и классического равновесия. 
Деформация привычных форм, которая в первые секунды 
вызывает недоумение, смятение и даже страх, в его пред-
ставлении отображает неуверенность и лабиринты психи-

г и г а н т ы
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ки современного человека. она же олицетворяет собой 
поиск правды, истинной красоты, духовности, раскрывает 
глубину и гармонию живой души. отто Гутфройнд счи-
тал, что невозможно постичь замысел художественного 
произведения, взглянув на него лишь с одной стороны. 
Зритель должен быть одновременно и режиссером, и опе-
ратором, искать для себя подходящие ракурсы интер-
претации, проникать в толщу скульптур. Сам мастер шел 
к этому самым прямым путем — делая в них сквозные 
отверстия. На второй выставке Группы Гутфройнд пред-
ставляет вниманию публики «Гамлета» (Hamlet, 1912), 
«Гармонию» (Harmonie, 1912), «Концерт» (koncert, 1912). 

в 1914 году скульптор вновь посещает Париж, где на 
этот раз знакомится с Пабло Пикассо, Хуаном Грисом, 
Гийомом Аполлинером... Здесь его застает Первая миро-
вая война. Молодой человек записывается в Иностранный 
легион, принимает участие в боях на Сомме, в Шампани. 
однако ни в ряды французской армии, ни в чехословац-
кий легион ему вступить не позволили. в 1916 году он 
был арестован и интернирован в лагерь в Бюш-дю-рон, 
где пробыл несколько лет. 

выйдя на свободу и поработав в Париже кем придет-
ся, в 1920 году скульптор возвращается на родину. в Чехо-
словакии он много трудится, выставляет свои работы 
в пражских, брненских, кошицких галереях. Его популяр-
ность растет, приходит признание. Гутфройнд выполняет 
ряд государственных заказов, в которых прославляет 
заслуженных деятелей страны. в 1925 году по его рисун-
кам создается чешская монета достоинством в пять крон. 
С 1927 года он вновь обращается к модернистскому искус-
ству, делая при этом упор на абстрактную скульптуру.

Художника ждала интересная, наполненная творче-
ством жизнь. Но, увы, не дожив и до тридцати восьми лет, 
отто Гутфройнд трагически погибает, утонув в влтаве. 
Ее вечное течение приняло его абстрактную душу... 

аБстрактный дУх 
отто гУтфройнда

грУппа хУдоЖников 
(SkuPIna výtvarnýCh umělCů). 1911.
слеВа напраВо ВВерху: Винсент 
бенеш, отто гутфройнД, йозеф чапек, 
йозеф хохол, карел чапек; среДний 
ряД: йозеф гочар, Вилем ДВоржак, 
ВластислаВ хофман, паВел янак; 
Внизу: франтишек лангер, ян тон

отто гУтфройнд. париЖ, 1910

выставка грУппы SkuPIna výtvarnýCh 
umělCů в мУниципальном доме. 
прага, 1912

фриз из песчаника «возвращение легионеров» 
на фасаде легиоБанка. 1921—1922. прага, na Poříčí 24

скУльптУра «БоЯзнь» (ÚzkoSt). 1911—1912. 
экспозициЯ мУзеЯ кУБизма в праге

вики. Бронза. 
1912—1913. 
национальнаЯ 
галереЯ, прага

8  слово нашим детям 4/2016 4/2016 слово нашим детям  9



Да-да, дорогие читатели и почитатели 
этой очаровательной героини серии 
историй, что в течение нескольких 
лет появлялись на страницах наше-
го журнала — Луша возвращается, 

на сей раз в виде книги.
Публикация книги виктории Крымовой «Глаза-

ми кошки Луши» — это большое событие и большая 
удача для «Слова нашим детям». Первый раз за вре-
мя его существования опубликованные материалы 
сложились в сборник. И какой! умный и ироничный, 
а иллюстрации Юлии Сивцовой сделали его еще 
и очаровательно нарядным.

Появление его стало возможным благодаря под-
держке со стороны организации «русская традиция» 
и гранту Министерства культуры Чешской республи-
ки. И то, и другое было получено совершенно за-
служенно: достаточно посмотреть, как отзываются 
о книге чешские эксперты.

реДакция преДстаВляет

ВозВращение
кошки 
Луши

Профессор, доктор философии 
данУше кшицова, инститУт славистики 
философскоГо факУльтета 
Университета им. масарика, брно 

Кошка Луша — беспристрастный наблюдатель 
за поведением и поступками своих юных хозяев. 
остроумно, с иронией она комментирует вечные 
домашние стычки сестры и брата, их соперничество 
и различие мужских и женских интересов, их успехи, 
неудачи, первый всплеск эмоций на почве любовных 
переживаний... Благодаря рассказам виктории Кры-
мовой, те, кто прямо сейчас страдает от душевного 
отчуждения, могут видеть, что есть семьи, где все 
совершенно нормально, и ее члены знают, что они 
никогда не будут покинуты. Если бы нашлись сред-
ства для перевода этой книги — оно того стоило бы. 
На чешском книжном рынке она найдет спрос.

доктор философии станислав рУбаш, 
директор инститУта Перевода 
философскоГо факУльтета 
карлова Университета, ПраГа 

Эта семья переживает обычные ситуации, которые 
все же играют очень важную роль в семейной жиз-
ни: первая любовь, первые успехи и разочарования. 
Смысл всего, о чем пишет автор — как бы ни влиял 
внешний мир на детей, есть семья, где им всегда ока-
жут помощь и поддержку. Это особенно важно в под-
ростковом возрасте, когда дети хотя и склонны от-
рицать традиционные ценности, все же должны быть 
уверены в том, что у них есть надежный тыл. Для де-
тей, живущих за границей, это еще важнее. рассказ 
ведется от лица кошки Луши, со свойственными кош-
кам грациозностью и иронией. И для каждого члена 
семьи у нее найдется совет, каждому она искренне 
посочувствует... И с литературной, и с языковой точ-
ки зрения тексты великолепны, а их содержание важ-
но для детей и подростков...

доктор философии светлана михлова, 
наУчный ассистент кафедры 
ГУманитарных наУк  трансПортноГо 
факУльтета техническоГо 
Университета, ПраГа 

Тексты, изначально написанные для журнала, 
могут быть опубликованы в виде небольшой книги 
с иллюстрациями; такое издание послужит отличным 
подарком. Книга учит подростков искать и находить 
компромиссы, мирные решения проблем. Этот навык 
нужен всем, и любая хорошая книга, которая берется 
решить эту задачу, заслуживает того, чтобы быть 
изданной. Это важно еще и потому, что дети, которые 
обитают в языковой среде, отличной от той, к кото-
рой привыкли дома, часто создают барьер между 
собой, одноклассниками и тем культурным фоном, 
в котором выросли. Стыдно не знать языка своих 
родных.... и книга может быть полезна для обрете-
ния утраченной стабильности, сохранения родного 
языка, а также для решения трудной задачи —  под-
держания гармонии в семье и в жизни. рассказы на-
писаны современным языком, но в них нет никакой 
пошлости, сленга или слов-однодневок. в истории 
кошки Луши и семьи ее хозяев нет ничего необыч-
ного, но она написана занимательно, оптимистично 
и естественно.  

рисоВаЛа 

ЮЛия  сиВцоВа
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ДавиД Навара: 
«ПоражеНие — это мостик к ПобеДе»

То, что выдающийся 31-летний чешский гросс-
мейстер Давид Навара свободно владеет рус-
ским языком, стало приятной неожиданностью 
и поводом познакомиться с ним и поговорить. 
Кроме русского, Давид силен в английском, 

объясняется на немецком и испанском, но иностранные 
языки скорее увлечение, а главное дело жизни Навары — 
это, конечно, шахматы. Ими он заинтересовался еще 
в раннем детстве, когда ему было лет шесть.

Давид Навара родился в Праге весной 1985 года, 
а уже в 1997-м завоевал бронзовую медаль в чемпиона-
те мира по шахматам среди детей до двенадцати лет. 
в 2001-м достиг впечатляющего результата во взрослом 
командном чемпионате Европы и за шесть дней до своего 
семнадцатилетия удостоился гроссмейстерского звания. 
Затем стал семикратным (!) чемпионом страны, бессмен-
ным лидером сборной Чехии на всемирных шахматных 
олимпиадах, призером многих международных турниров. 
отдельного упоминания заслуживает его участие в еже-
годном пражском фестивале chess trophy: матчи чешского 
чемпиона с ведущими шахматистами мира вот уже четыр-
надцать лет спонсирует энергетическая компания ČeZ. 

— давид, расскажите, как все началось?
— однажды бабушка мне дала какую-то шахматную 

книжку. По ней я изучил правила игры, и она меня за-
интриговала. Но бабушка в шахматы не играла, да и мои 
родители далеки от шахмат: папа — преподаватель мате-
матики в техническом вузе, мама — зубной врач и тоже 
преподает студентам, будущим медикам. Меня отвели 
в шахматную секцию, где были прекрасные детские трене-
ры, и вскоре у меня появилась мечта стать шахматистом. 

— Говорят, с вами работал и патриарх чешских шах-
мат, легендарный людек Пахман — тоже семикратный 
чемпион страны и известный диссидент (о его драматич-
ной судьбе не так давно писал журнал «русское слово», 
№ 10—11/2014)?

— Да, но виделись мы сравнительно редко, потому что 
он жил то в Чехии, то в Германии. Пахман был доброжела-

тельным и бескорыстным человеком. он болел за меня, 
давал мне полезные советы, старался помочь. Я прочи-
тал пятнадцать или двадцать его книг, в определенном 
смысле на них вырос, ведь тогда у меня еще не было ком-
пьютера. Мы занимались до 1997 года, но продолжали 
общаться и позже, почти до самой его кончины в 2003-м. 

— Поражения в шахматах неизбежны. как вы пере-
живаете подобные ситуации?

— Довольно легко. Случались, конечно, досадные 
поражения, после которых мне даже не очень хотелось 
играть в шахматы. Но это были, скорее, эмоции и нервы. 
Думаю, жизнь уже  научила меня воспринимать каждое 
поражение как мостик к будущей победе.

— шахматы — ваше единственное увлечение?
— Нет. в детстве я пытался играть на скрипке, потом 

переключился на блок-флейту, играл на ней до двенад-
цати лет. Дома у меня до сих пор хранится блок-флейта, 
иногда я могу на ней что-то сыграть, правда, сейчас уже 
очень редко. Кроме того, и в основной школе с углублен-
ным изученем математики и вычислительной техники 
я занимался с увлечением, а после девяти лет поступил 
в физико-математический класс гимназии имени Кристиа-
на Допплера, а в 2010 году окончил отделение логики 
философского факультета Карлова университета. 

— вы упомянули музыку — любопытно, что вы 
обычно слушаете?

— Мне кажется гармоничной классическая музыка, 
но не сказал бы, что это музыка моей души. Люблю Мо-
царта, что-то из Бетховена, Баха, вивальди, Шопена, 
Пахельбеля, иногда слушаю Чайковского. Но эмоцио-
нально на меня больше влияет современная музыка, 
особенно композиции ирландской певицы Энии и швед-
ской группы aBBa.

— а что вы читаете?
— в юности я много читал, например, Карела Чапека. 

он был гуманистом, выдающимся писателем и журнали-

знакомстВо

— если бы не шахматы, чем бы вы занимались 
в жизни?

— Если бы я занимался каким-то другим делом, мне бы 
все время чего-то не хватало… Если говорить о деньгах, 
не думаю, что в другой профессии я бы зарабатывал боль-
ше. в Чехии шахматы — это хороший выбор с финансовой 
точки зрения, разумеется, если есть талант. С годами 
ситуация, возможно, изменится, но сейчас я играю очень 
много, езжу по турнирам. в среднем примерно полгода 
провожу на соревнованиях или в разъездах. Случалось, 
что я играл более тридцати дней из сорока пяти, а все 
остальные дни уходили на переезды из одного места 
в другое. А когда я не на турнирах, то практически все вре-
мя готовлюсь к ним... Поэтому мне трудно встретить де-
вушку. Но время на личную жизнь у меня все же остается, 
хотя его и немного. И я с удовольствием создал бы семью, 
будь у меня спутница, с которой мне хотелось бы жить 
и которой хотелось бы жить со мной, что не менее важно.

—Удачи вам, давид, и большое спасибо за 
интервью!ц

Мария Плисецкая 

стом, писал на великолепном чешском языке. По-моему, 
Чапек — один из величайших чешских авторов. Лет в во-
семнадцать я увлекся детективами Агаты Кристи. она 
умела создать напряжение и заставить дочитать роман 
до конца, даже когда книга казалась не самой лучшей. 
угадать развязку было практически невозможно... Люблю 
читать и русскую классику в чешском переводе. Там бо-
гатый и красивый язык, затрагиваются интересные темы. 
Эти книги, пожалуй, мне больше по душе, чем современ-
ные романы. осилил «войну и мир» Толстого. «Братьев 
Карамазовых» Достоевского прочитал сначала на чеш-
ском, потом на русском языке. Читал и роман «Идиот», 
мне очень понравилось. А еще мне чем-то близок образ 
«лишнего человека».

 
— к тому же и сами пишете книги, не правда ли?
— Не книги, а книгу: пока я написал всего одну — 

«Мой шахматный мир». она увидела свет  в 2015 году 
и включает мои партии, эссе и репортажи с турниров. 
Надеюсь, что будет продолжение. 
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Что скрывают 
буквы BMX

Д
ля посвященных в них ничего тайного 
нет. Но для всех прочих они могут выгля-
деть как тайный шифр. Между тем, речь 
идет всего лишь об относительно новом, 
популярном у молодежи экстре- 

                               мальном виде спорта — велосипедном  
                               мотокроссе (Bicycle Motocross). Такой же 
аббревиатурой обозначается и специальный велосипед 
для занятий этим спортом. Сейчас по BMX проводятся 
соревнования, существуют его национальные и между-
народная федерации, а с 2008 года он включен в про-
грамму летних олимпийских игр. Но начиналось все 
на пыльных сельских дорогах и заброшенных трассах 
для мотокроссов в небогатой американской глубинке 
в начале 70-х годов прошлого века. 

рев мотоциклов на сложных трассах, летящие 
из-под колес комья земли, мужественные герои-
«наездники» в шлемах, коже, в запыленных или забрыз-
ганных жидкой грязью очках — все это не давало маль-

спорт T IME

чишкам покоя. Но мало кто из них мог позволить себе 
даже мопед, о мотоциклах, да еще гоночных, и речи 
быть не могло. Тогда кому-то самому одержимому 
мечтой об участии в мотокроссах пришла в голову 
мысль проделать все то же самое, но... на обычном 
велосипеде. Если вблизи от дома не было подходящей 
покинутой мототрассы, ребята брались за дело и соз-
давали ее своими руками. они копили деньги и по-
купали подержанную экипировку, чтобы еще больше 
походить на мотогонщиков, а велосипеды... все же они 
были гораздо дешевле мотоциклов. Так началась эра 
BMX как доступного массового спорта для любящих 
экстрим подростков. Неслучайно вело Мото Экстрим 
(Bicycle Moto extreme) — это еще один популярный 
вариант расшифровки трех таинственных букв. 

Таня Граф

джампинг (dirt jumping) требует от райсера навыков 
настоящего акробата, ведь ему предстоит выполнять 
трюки на грунтовой трассе с высокими холмами-
трамплинами, к тому же он должен быть готов завер-
шить выступление покрытым грязью с головы до ног. 
Наконец, такие дисциплины, как стрит (от англ. street) 
и парк (от англ. park) были созданы для любителей, 
которые не собираются покидать привычную город-
скую среду даже ради обожаемого вида спорта. они 
соревнуются либо прямо на улицах, используя суще-
ствующий в городе «рельеф местности» (лестницы, 
перила, бордюры), либо в парке, в специальном месте, 
оборудованном различными препятствиями.

И несколько слов о самом главном — о велосипе-
де для BMX. Компактый и невысокий, он на первый 
взгляд кажется подростковым, игрушкой для начинаю-
щих велосипедистов. На самом же деле, это высоко-
технологичная модель, специально разработанная 
для гонок в экстремальных условиях. Его колеса, 
обычно двадцатидюймовые, обеспечивают маневрен-
ность и при прохождении трассы, и при выполнении 
трюков фристайла. в наши дни некоторые их модели 
по цене могут сравниться с мотоциклами, но все же 
большинство спортсменов-любителей, юношей и де-
вушек, предпочитает кататься на недорогих BMX, бла-
го выбор их велик. Этот модный и зрелищный спорт 
по-прежнему остается доступным и демократичным. 

в настоящее время существует уже несколько на-
правлений вМХ, но самыми первыми и основными 
были и остаются гонки или рейсинг (от англ. racing). 
На соревнованиях восемь спортсменов старту-
ют с горки высотой от полутора до девяти метров 
и на скорость преодолевают трассу с ухабами, резки-
ми поворотами, трамплинами...

второе по популярности и, возможно, самое 
красивое направление — соревнования на плоской 
поверхности — флэтлэнд (от англ. flatland). оно поя-
вилсь позднее, когда стало цениться умение не только 
бесстрашно и резво кататься по пересеченной местно-
сти, но и лихо выполнять трюки (повороты на одном 
колесе, прыжки, пируэты) на велосипеде без исполь-
зования трамплинов и других приспособлений. 
Это только на первый взгляд флэтлэнд напоминает 
изящный легкий танец. На самом деле, это один из са-
мых сложных видов велоэкстрима, требующий со-
средоточенности, огромных физических усилий и не-
вероятной координации движений. Но в зрелищности 
флэтлэнду действительно не откажешь. 

впрочем, и от акробатики на велосипедах BMX — 
фристайла (от англ. freestyle) с его подвидами — 
у зрителей захватывает дух. Катание и исполнение 
трюков внутри u-образной рампы называется верт 
(от англ. vert, вертикаль) и считается самым жест-
ким и травматичным. Дерт (от англ. dirt) или дерт 
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Новая кНига издательства 
«Русская тРадиция»

книгу Можно 
приобрести 
в Редакции 
(VoceloVa 3, Praha 2) 
по цене 200 крон, 
а также 
в кНижНых 
магазиНах 
AcAdemiA 
(VáclaVské 
náměstí 34, 
Praha 1) 
и Neoluxor 
(VáclaVské 
náměstí 41, 
Praha 1)

ГЛазами 
кошки Луши
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