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05/2016 
иллюстрированное приложение 
к журналу «руССКоЕ СЛово»у 

небесной механики строгие законы; вра-
щение Земли вокруг своей оси требует 
от ночи сменить день, и избежать этого 
не удалось ни разу. Годовой полет нашей 
планеты вокруг Солнца заставляет зем-
ную природу листать сезоны, как страни-
цы книги: лето, осень, зима... Даже если 

в каком-то из них хочется задержаться подольше, природа 
последовательна и неумолима, она никогда не оставляет 
нам выбора. Да, есть неимоверно богатые и эксцентрич-
ные «преследователи весны», на своих баснословно до-
рогих яхтах они переплывают моря и океаны, чтобы всегда 
оставаться в любимом времени года — мягком сезоне цве-
тущих садов, весело распевающих птиц и нежно-зеленой 
травы. К сожалению или к счастью, эта история не про 
большинство из нас. «Послушайте, но можно же пере-
лететь в южное полушарие, из нашей зимы — в их лето, 
из осени — в весну!» — скажете вы и будете правы. А вот 
тут мы подходим к важному вопросу о праве выбора.

Казалось бы, это право мы получаем при рождении, 
и уже с раннего детства вовсю пользуемся им. Сначала 
выбираем любимую игрушку и еду, потом любимый пред-
мет в гимназии и любимую хоккейную команду, платье 
на выпускной бал и самый-самый крутой горный велоси-
пед. Приходит время, и приходится решать, кем стать, 
чем заниматься в жизни — мы выбираем профессию. рано 
или поздно наступает момент, когда надо выбирать, с кем 
пройти по жизни бок о бок, а возможно — и в какой стра-
не жить... Каждый день, да и почти каждый миг мы что-то 
выбираем, и этот выбор не требует от нас ничего, кроме 
неосознанной или, наоборот, четкой формулировки свое-
го желания. Но чаще бывает так, что для получения вы-
бранного нужно приложить усилия, собрать в кулак волю, 
потратить немалые средства. однако даже при таких 
жестких условиях и серьезных затратах этот выбор будет 
только нашим.

Гораздо печальнее, когда кто-то другой навязывает 
нам свою волю, особенно если она не совпадает не только 
с нашими взглядами на жизнь, но и с общечеловеческими 
ценностями. Что же остается нам в этой сложной ситуа-
ции? воспользоваться правом политического выбора. 
За возможность  избрать тех, кто будет представлять 
их интересы, люди боролись столетиями, отдавали за это 
жизни. в разных странах возраст, с которого молодой че-
ловек приобретает  возможность голосовать на выборах, 
тоже разный. Но получив это добытое в непростой борьбе 
право, вряд ли стоит пренебрегать им. в конце концов, 
это неплохой способ сказать власти, чего ты от нее хочешь. 
Я же желаю тебе, чтобы кого бы и что бы ты ни выбирал, 
пусть этот выбор будет для тебя лучшим и правильным!

 Твоя Т.А.

слово
нашим 
детям

колонка редактора
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Осенью нынешнегО, 2016 гОда мы тО и делО слышим слОвО «выбОры». 
в сентябре рОссийские избиратели прОгОлОсОвали за нОвый сОстав 
гОсударственнОй думы, в первОй пОлОвине Октября прОшли выбОры 
в чешский сенат, 8 нОября в Cша будут избирать президента страны. 
кОнечнО, далекО не все прОявляют к выбОрам интерес, и все же Об этих 
сОбытиях гОвОрят, спОрят, стрОят прОгнОзы и анализируют результаты. 
пОчему выбОры мОгут Оказаться важными не тОлькО для жителей 
гОсударств, в кОтОрых прОхОдят? чтО мОжет измениться в стране 
и в мире в зависимОсти От их исхОда? и спОсОбен ли рядОвОй 
гражданин пОвлиять на их результат? пОпрОбуем разОбраться.

рамки жесткие и не Очень

Шли столетия, и избирательное право пережива-
ло периоды демократического расцвета и реакцион-
ного упадка. оно долгие годы было сковано цепями 
цензов — специальных условий, ограничивающих 
участие людей в выборах как в качестве избирателей 
(активное избирательное право), так и кандидатов 
(пассивное избирательное право). Каких только цен-
зов не было! И действующие по сей день возрастной 
и ценз гражданства, а также гендерный, ценз по гра-
мотности, имущественный, образовательный, ценз 
оседлости, служебный, языковой и др.

Но вслед за развитием демократии происходил 
и отказ от ограничений, ущемляющих права различ-
ных социальных групп. одним из первых пал «поло-
вой ценз», ранее повсеместно запрещавший женщи-
нам принимать участие в выборах. в Новой Зеландии 
он был отменен еще в 1893 г., в 1906 — на территории 
великого княжества Финляндского российской импе-
рии, а в 20-е годы прошлого века во многих странах 
Европы, включая Чехословакию. Последней страной, 
в которой был отменен запрет женщинам голосовать, 
стала в 2011 году Саудовская Аравия.

Сословный и имущественный цензы, распростра-
ненные в XiX — начале XX вв., тоже стали историей. 
Кое-где еще действует ограничение, по которому 
к выборам допускаются лишь лица, которые платят 
налоги в казну государства, но в целом сегодня поч-
ти повсеместно избирательное право отвечает при-

гражданскОе ОбществО

Г е о р Г и й  Г н е д и ч

Мы выбираеМ, 
нас выбирают...

у выбОрОв свОя истОрия

Сами выборы и право людей в них участвовать по-
явились еще в Древней Греции. разумеется, до совре-
менной системы им было еще очень далеко, но именно 
там, на афинских площадях, на собраниях «свободных 
граждан» зарождалось избирательное право наших 
дней. И кто же были они, те свободные граждане? увы, 
ни женщин, ни рабов, ни просто лично свободных, 
но приехавших из других городов-полисов людей сре-
ди них не было. в «народное собрание», принимавшее 
важнейшие решения и избиравшее должностных лиц, 
входили свободные мужчины, имевшие право носить 
оружие, а «имена тех, кто не был рожден от отца-
гражданина и матери-гражданки, должны были быть 
вычеркнуты» из древнегреческих списков избирате-
лей — так гласил закон.

в Древнем риме члены знатных родов и свобод-
ные граждане за исключением женщин и несовер-
шеннолетних участвовали в жизни общины через 
«куриатные комиции» — собрания граждан по тер-
риториальным единицам, куриям. Там утверждались 
законы, решались вопросы войны и мира, выбира-
лись цари и должностные лица. в те времена ни при-
вычных нам урн, ни избирательных бюллетеней, 

нятым мировым сообществом политическим нормам 
и относится к самым важным гражданским правам 
и свободам. Хотя в отдельных странах и по сей 
день действуют цензы социальные (неучастие в вы-
борах военнослужащих действительной службы 
в Турции, пэров в великобритании, злостных бан-
кротов в Италии, Франции и др.); политические 
(неучастие в выборах бывших членов компартии 
в Индонезии); оседлости (Германия, Бельгия, Гол-
ландия, Австрия, Швеция...).

у тебя есть правО!

Далеко не все наши читатели достигли возраста, 
дающего право участвовать в выборах и референду-
мах или занимать определенную должность. Но знать 
о том, когда это право приобретешь, весьма полезно. 

в Чехии, как и в россии, право избирать человек 
приобретает в возрасте 18 лет, а быть избранным 
в органы власти — в 21 год. 

И еще. вплоть до прошлого года в Чехии к выбо-
рам допускались лишь граждане страны, но теперь 
иностранцы, проживающие здесь постоянно (статус 
ПмЖ), имеют право участвовать в выборах предста-
вителей местных органов власти. 

И это отличная новость, потому что и от нас те-
перь зависит, какой будет жизнь в стране, ставшей 
нам родной.

ни тем более голосования через интернет не было. 
Громкими криками «за» или «против» решалась судь-
ба и кандидатов, и законов. Позже, когда на смену 
царям пришли консулы, а представительская власть 
приняла форму магистратов, появились и предвы-
борная агитация в виде надписей на стенах, и ovile — 
прообразы кабинок для голосования, и контролеры, 
чтобы подсчитывать голоса, поданные на деревян-
ных табличках...

Была своя избирательная система и на террито-
рии Древней руси, где в городских поселениях она 
приобрела форму народных собраний — вече. Са-
мые известные из них — Новгородское и Псковское. 
Именно народное вече голосованием утверждало 
кандидатуру князя, после приглашения (выбора) его 
боярским советом. Горожанами на вечевых собра-
ниях выбирался и «сеньор города» — архиепископ, 
реальный правитель и владыка Новгорода. Народная 
демократии жила и действовала на северных древне-
русских землях вплоть до разгрома ее Иваном 
Грозным в 1569 году. Тогда были убиты городские 
старейшины и замолчал вечевой колокол Новгорода, 
лишенный «языка».
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ева дОбушева: 
мне нравится учиться

тат ь я н а а н и к и н а

знакОмствО

— заниматься любимым делом и зарабатывать 
этим на жизнь — у тебя это совпадает? если бы ока-
залось, что любимое занятие не дает средств к суще-
ствованию, ты бы могла от него отказаться?

— Хорошо бы зарабатывать тем, что я люблю де-
лать. Но для этого нужно либо работать на кого-то, 
частично жертвуя свободой, либо быть свободным 
художником,  очень выразительным и востребован-
ным: найти свой собственный оригинальный стиль, 
овладеть мастерством. отказаться? Никогда! уж лучше 
я возьмусь за любую обычную работу, чтобы выжить, 
а свободное время все равно буду уделять творчеству.

— считаешь ли ты, что твое образование за-
вершено? и каким ты видишь свое профессиональ-
ное будущее?

— образование не закончено. мне надо еще 
отучиться в институте, потому что востребованы 
специалисты с высшим образованием, их чаще выби-
рают работодатели. К тому же, не скрою, мне нравит-
ся учиться.

— ева, я знаю, что родилась ты в севастополе 
и в чехии оказалась в раннем детстве. чем запомнился 
тебе переезд? было ли тебе трудно?

— Когда наша семья приехала в Прагу, меня роди-
тели еще на руках носили. Брат и сестра учили чешский 
по учебникам, а я незнакомые слова подхватывала 
у других детей в садике. Было непросто. вспоминается 
и учительница, которая не любила русских, и разные 
эпизоды — и грустные, и смешные. Из неприятного 
помню грубые записки, которые одноклассники тайком 
подбрасывали сестре и брату в карманы курток, остав-
ленных в гардеробе. в них по-русски было написано 
«русские свиньи». Теперь я догадываюсь, что это, скорее 
всего, родители подначивали своих детей. Из хорошего: 
однажды мы ехали в метро, было многолюдно, и сестра 
Ксюша почувствовала, что кто-то открывает ее рюкзак. 
Сняв его с плеч, она увидела, что молния расстегнута 
и нет телефона. То, что его вытащил мужчина, стоящий 
позади, стало ясно сразу. «отдайте телефон!» — вос-
кликнула она. «у меня его нет, обыщи меня», — отве-
тил тот, подняв руки. После безрезультатного обыска 
мужчина вышел на остановке. однако через пару минут 
с украденного телефона позвонили нашей маме. «Алло, 
у меня ваш телефон, — раздался женский голос. — Я ви-
дела, как мужчина спрятал его в рукав». Как оказалось, 
женщина вышла за вором и потребовала вернуть теле-
фон. она была одна с детьми, но не побоялась. мы по 
сей день вспоминаем ее с благодарностью.

читателям нашего журнала и тем, кто бывает на мероприятиях, которые общество 
«русская традиция» устраивает для детей и молодежи, имя нашей собеседницы  
наверняка знакомо. за двадцать лет жизни, большая часть которой прошла в праге,  
ева добушева успела многое: она была одной из ведущих актрис детского театра  
«красный сарафан», а затем помогала ему как художник и декоратор. опубликованные  

в журнале материалы с ее иллюстрациями всегда радовали глаз и, надеюсь, еще не раз порадуют.  
думаю, настало время познакомиться с молодой талантливой художницей поближе.

— есть ли у тебя любимые изобразительные 
приемы (цвет, линия, форма), с помощью которых, 
как тебе представляется, ты лучше всего доносишь 
до зрителя свою идею?

— мой стиль — рисунок 2d. в качестве примера 
этого стиля можно привести моего любимого худож-
ника Альфонса муху. у него основа — линия, которая 
передает объем, а цвет — это пятна. Такой рисунок 
полон  деталей, его интересно рассматривать.

— любишь ли ты изображать людей? если да, 
то считаешь ли нужным польстить модели, при-
украсить ее?

— Сначала рисовать людей я не любила, мне боль-
ше нравилось изображать коней, драконов и динозав-
ров, а люди не получались. Но после учебы в Голларке, 
где каждую неделю мы рисовали обнаженную натуру 
(«обнаженку»), у меня стало получаться, я пробова-
ла и находила разные способы, как изображать то, 
что вижу. Что до реализма в портрете, то это почерк 
художников-реалистов. Когда же человека рисую я, 
то его выразительные черты предпочитаю подчерки-
вать, даже утрировать. Поэтому я так люблю комиксы, 
мне ближе стилизация.

— когда к тебе пришло понимание, что ты хочешь 
быть художником? было ли какое-то событие, встре-
ча с человеком, фильм или книга, которые послужи-
ли толчком, мотивом?

— Человек в детстве не задумывается над тем, 
что он делает, а делает то, что нравится. Что-то при-
шло от родителей — они люди творческих профессий. 
Сейчас, когда я анализирую, как все началось, пони-
маю, что вдохновили меня диснеевские мультфильмы; 
я и сейчас люблю их так же, как в детстве. Если мне 
нравится какое-то произведение искусства, то я всегда 
думаю, что мне тоже хотелось бы сделать нечто по-
добное, способное растрогать людей или заставить 
их задуматься.

— почему графика, а не живопись, скульптура? 
она более выразительна или понятнее зрителю?

— у меня всегда две вещи получались — рисунок 
и сочинение текстов. раньше я думала, что буду писать 
книги и сама их иллюстрировать. Но поскольку в Чехии 
нет колледжей, где учат писательскому мастерству, 
только институты, то выбор был сделан в пользу Худо-
жественного училища им. вацлава Голлара. Эта школа 
стала моей судьбой. А графика... в сегодняшнем мире 
она используется очень широко: реклама, дизайн, кни-
ги. Значит, есть много направлений, где я могу найти 
применение своим навыкам. 
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С лучалось ли вам попадать в такую 
ситуацию: едете себе в вагоне метро, 
слушаете музыку, думаете о чем-то 
своем и вдруг осознаете, что свою 
станцию уже давно проехали, вас 

почему-то забыли высадить на конечной и поезд ушел 
в депо? Со мной такое происходило, и не раз. 

Как правило, на всех конечных станциях дежурные 
и машинисты осматривают вагоны и напоминают за-
мечтавшимся пассажирам о необходимости покинуть 
состав. Но порой в процесс вмешивается пресловутый 
человеческий фактор... и вот уже невнимательный 
пассажир уезжает с конечной станции в опустевшем 
вагоне поезда в неизвестность. впору испугаться, 
но не стоит. Если вас так легко «просмотрели» ра-
ботники метрополитена, то, скорее всего, вы скоро 
вернетесь, потому что поезд пошел в «оборотку»: по-
кинув конечную станцию, он проехал вперед, остано-
вился у технической платформы, а машинист перешел 
в кабину на другом его конце. После чего состав воз-
вращается на конечную станцию, чтобы отправиться 
по линии в обратном направлении. 

или рассмотреть технику поближе, совсем необяза-
тельно приобщаться к диггерству, нарушать правила, 
ползать по колено в воде, грязи или еще менее сим-
патичной субстанции, рискуя жизнью и здоровьем. 
Здесь можно изучать устройство метрополитена 
вполне санкционированно и с комфортом на специ-
ально организованных экскурсиях. Так, незадолго 
до открытия нового участка зеленой ветки (dejvická — 
Motol) пражское метро устроило большой день от-
крытых дверей, когда все желающие могли пройтись 
по трехкилометровому строящемуся туннелю между 
станциями Nádraží Veleslavín и Vypich . разумеется, 
во время мероприятия в тоннеле не велось никаких 
работ, но вся весьма внушительная строительная 
техника была выставлена на обозрение, а сотрудники 
компании-подрядчика и работники метрополитена 
с энтузиазмом рассказывали всем интересующимся, 
как происходит строительство метро.

с д е л а н О  в  ч е х и и

Я н а  Ш п а к о в а
ф о т о  а в т о р а

Помимо пеших экскурсий по тоннелям и коллекто-
рам, один раз в месяц по субботам организуются поезд-
ки на уже ставших раритетными поездах производства 
мытищинского машиностроительного завода. Данный 
проект возник благодаря сотрудничеству Торгово-
промышленной палаты и Пражского транспортного 
предприятия (MHd). Прокатившись на дорогом сердцу 
россиянина «Еже», можно посетить все депо пражского 
метро — kačerov, Hostivař и Zličín. во время такой экс-
курсии можно увидеть те самые «оборотки», переходы 
с одной линии метро на другую, технические станции 
и места, где проводится осмотр и ремонт составов. 
Тех же, кто решил посетить депо «желтой» линии, ожи-
дает еще и испытательная трасса у депо Zličín. опытные 
работники, которые ведут экскурсии, не скрывают от го-
стей даже самые тайные закоулки тоннелей и в деталях 
рассказывают об устройстве и принципе работы метро. 

организованные экскурсии и дни открытых две-
рей — это безумно интересно, но... годится для людей 
просто любознательных, а вот если вы любитель острых 
ощущений и в вас живет дух авантюризма, то остается 
уповать на тот самый человеческий фактор и надеять-
ся, что бдительные дежурные вас «проглядят» и дадут 
шанс уехать в депо самостоятельно. Правда, ненадолго, 
скоро вас ждет встреча с изумленной охраной, которая 
оперативно выведет вас на свежий воздух. И все же не 
забудьте зарядить смартфон, чтобы фотографии стали 
подтверждением вашего подземного приключения. 
А то друзья не поверят.

таМ, Где ночуют 
   поезда Метро...

Другое дело, когда рабочий день поезда метро 
окончен, а машинист, обесточив вагоны, закрывает 
кабину и быстро растворяется в сумраке депо. в такие 
моменты случайно оказавшемуся там пассажиру уже 
не позавидуешь: куда идти? К кому обратиться за по-
мощью и не получить при этом нагоняй за пребыва-
ние в запретной зоне? Неподготовленному человеку 
самостоятельно выбраться из поезда и тем более 
найти дорогу обратно сложно, а некоторых особо 
впечатлительных может охватить паника. Но мы же 
не из их числа! Из любого происшествия быстро ор-
ганизуем приключение и с интересом отправимся 
изучать неизведанное. Признаюсь, даже я, не раз 
бывавшая в различных депо, впадаю в дикий восторг 
от неожиданной возможности небольшой прогулки 
по закрытым для обычных людей местам. Конечно, 
есть опасность, что такие маленькие случайные при-
ключения подо-греют страсть познавать неизведан-
ное и тайное. И вот вы уже готовы с головой нырнуть 
в новое, иногда опасное увлечение — диггерство. 

К счастью, в Праге для того, чтобы иметь возмож-
ность пройтись по тоннелям метро, посетить депо 
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гиганты
ЯроСЛАв СЕЙФЕрТ 
С СЕмЬЕЙ НА ПроГуЛКЕ. 
КоНЕЦ 1930-Х ГоДов

в этом году отмечается большое событие: 
115 лет назад появился на свет выдающийся 
поэт, переводчик и журналист Ярослав Сей-
ферт (1901—1986) — единственный чешский 
писатель, удостоенный Нобелевской премии 

по литературе (1984 г.) «за поэзию, которая отличается 
свежестью, чувственностью и богатым воображением 
и свидетельствует о независимости духа и разносто-
ронности человека». 19 сентября 2016 года в пражском 
районе Жижков состоялось торжественное открытие 
памятника работы скульптора Яна ройта. На ней выбито 
имя поэта и строка из его стихотворения «Декабрь 1920»:  
«...Это слово как птица летело в звездную сеть...». 

Ярослав Сейферт родился 23 сентября 1901 года 
в  небогатой семье, жившей на улице Riegrova (ныне — 
Bořivojova № 816/104). отец будущего поэта, Антонин Сей-
ферт, родился в 1861 году, также в Праге, учился слесарно-
му делу, но позже сменил множество занятий. он служил 

Утешение

девушка девушка вы печалитесь
из-за того что целый день шел дождь
ну а что бы сказала вон та маленькая поденка?
для нее всю жизнь шел дождь

в 30-е гг. Ярослав Сейферт почти отказывается 
от «свободного стиха» — верлибра, меняет стиль, его про-
изведения становятся более мелодичными. Пишет поэт 
о детстве, родном доме, хрупкости человеческой памяти. 
в поздних стихах Сейферта появляются мотивы тоски, 
страдания и ухода человека из жизни. в 60-е гг. он прак-
тически не использует метафоры, его стих упрощается, 
постепенно снова исчезают рифмы. 

в 1979 году выходит автобиографическая книга Сей-
ферта «все красоты мира» (Všecky krásy světa), в которой 
он вспоминает своих друзей, счастливые моменты жизни, 
юность, первые влюбленности, послевоенное время, раз-
мышляет о смерти... «В тишине памяти, особенно когда 
я закрываю глаза, когда бы я ни захотел, я вижу много 
прекрасных лиц, людей, которых я повстречал в жизни 
и с которыми сблизился, подружился. Воспоминание рож-
дает новое воспоминание — одно чудеснее другого. Мне 
кажется, что с этими людьми я разговаривал еще вчера. 
Я до сих пор ощущаю тепло их поданной руки». 

Ярослав Сейферт был уверен, что самое ценное 
имущество человека — это любовь. умер поэт в 1986 г. 
от сердечного приступа в маленьком домике под Прагой, 
где почти шестьдесят лет прожил со своей обожаемой 
женой марией.

Печататься Сейферт начинает в 1919 г. Примерно 
в то же время пробует он себя и в качестве журналиста, 
сотрудничая преимущественно с левыми ежедневными 
газетами Rovnost и Rudé právo. Энергичный и способный, 
он уже в 20-летнем возрасте стал редактором нескольких 
периодических изданий, переводчиком французской 
и русской литературы. 

Первые сборники Ярослава Сейферта «Город в слезах» 
(Město v slzách, 1921) и «Только любовь» (samá láska, 1923) 
написаны под влиянием рабочего окружения и пролетар-
ской поэзии. он описывается жизнь пражских рабочих, их 
страдания, упорный труд, надежды на лучшее будущее. 
в 1925 году у Сейферта выходит сборник «На волнах tsF» 
(Na vlnách tsF), оказавший огромное влияние на за-
рождавшееся тогда литературное направление поэтизм 
и ставший его программным произведением.

оформлением книги занимался один из самых за-
метных чешских художников-авангардистов 20-х годов, 
литературный критик и теоретик искусства Карел Тейге. 
Для каждого стихотворения он использовал отдельные 
шрифты различного размера, некоторые стихи сопрово-
дил иллюстрациями, где-то для прочтения нужно было 
переворачивать книгу... Подобное графическое новатор-
ство дополняло стиль поэзии. Сейферт играет с читате-
лем, преподносит ему собственные фантазии, забавные 
каламбуры, будит ассоциации. 

Сейферт, как и другие представители поэтизма, вос-
певал радости жизни и любви, обыденные, повседнев-
ные вещи, на которые мы перестаем обращать внимание 
и порой забываем об их существовании. Сборник ис-
крится, пахнет, разговаривает, удивляет читателя. 

е к а т е р и н а  С т а Ш е в С к а Я

чиновником, продавал картины и рамы, работал в ортопе-
дической мастерской. мать мальчика, мария, была родом 
из небольшого чешского городка Кралупы-над-влтавой 
и занималась домом и детьми. Их первенец при крещении 
получил имя Ярослав вацлав. Когда мальчику исполнилось 
четыре года, у него появилась сестренка Блажена.

Из-за шаткого финансового положения семья часто 
переезжала с квартиры на квартиру, но оставалась в Жиж-
кове. Там же Ярослав поступил в гимназию, но позже пере-
шел в гимназию на Королевских виноградах. Несмотря на 
то, что Сейферт был смышленым учеником, много читал, 
окончил он лишь шесть классов. возможно, из-за того, что 
часто пропускал уроки, предпочитая им прогулки по Праге 
или участие в рабочих демонстрациях. 

Литературу, музыку и иностранные языки Ярослав 
изучал самостоятельно. А еще он с юности любил посе-
щать пражские пивные, где имел привычку расплачиваться 
собственными стихотворениями.

Ярослав 
сейферт: 

любовь 
остаетсЯ 
навсегда
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Древние тайны 
села Унетице

Живущих в Чехии не удивить соседством 
с историей, даже древностью. И все же 
случается столкнуться с неожиданным 
историческим фактом буквально за по-
рогом дома. Так произошло и со мной.

На постоянное жительство в Чехию я перебралась 
недавно и поселилась в тихом местечке к северо-западу 
от Праги. все здесь меня интересует, все занимает. Изучая 
язык, гуляя по окрестным полям, засеянным то рапсом, 
то подсолнухами, то пшеницей, слушая пение птиц и фото-
графируя, все больше погружаюсь в нюансы чешской 
жизни и культуры. Заинтересовалась я и историей своей 
и соседних деревушек и неожиданно сделала для себя по-
трясающее открытие…

Довольно большое село унетице живописно раскину-
лось на холмах в паре километров от моего дома. Бывая 
там, я всегда любуюсь старыми домами и тем, как по-
разному подсвечивает солнце эту пастораль. 

в унетицах находится один из самых старых в этой 
местности пивоваренных заводиков, который производит 
одноименное пиво. Но сейчас речь не о нем, а о главной 
достопримечательности местечка. оказывается, село 
дало название древнейшей культуре периода бронзового 
века — унетицкой. у слова «культура» много значений. 
в данном случае речь об «археологической культуре» — 
собрании материальных памятников, которые относятся 
к одной территории и эпохе и имеют общие черты. обычно 
археологическую культуру называют по какому-либо ха-
рактерному признаку, которым она отличается от других: 
по форме или орнаменту керамики и украшений, обряду 
погребения и т. д. или, как в нашем случае, по той местно-
сти, где были впервые найдены типичные для нее вещи. 

Село унетице — один из старейших населенных пун-
ктов на территории современной Чехии, а унетицкая куль-
тура в своей начальной фазе относится к концу «медного 
века» — энеолита, то есть приблизительно к 2300 г. до н. э., 
но в основном принадлежит к раннему бронзовому веку. 

в 1879 году чешский хирург и археолог-любитель Ченек 
рызнер вел раскопки в этих местах. в результате на хол-
ме, возвышающемся над поселком, был обнаружен мо-
гильник, насчитывавший от 50 до 70 захоронений. С того 
момента археологи, историки и другие ученые из разных 
стран не прекращали исследование унетицкой культуры. 
Были обнаружены и более крупные могильники, а также 
следы древних поселений, орудия труда, украшения, до-
машняя утварь и прочие артефакты. они позволили иссле-
дователям не только признать факт существования древ-
нейшей культуры на территории Европы, но и сделать вы-
вод, что унетицкая культура занимала значительную часть 
континента и играла ведущую роль в Центральной Европе 
в течение примерно 500 лет вплоть до конца бронзового 
века, датируемого приблизительно 1700 годом до н. э. 

Северная граница этой территории проходила по со-
временной центральной Германии и Польше, на юге куль-
тура простиралась до реки Дунай, на востоке до реки Жи-
тава в Словакии, а на западе — до рейна. Через эти земли 
пролегал важный торговый путь, связывавший север и юг. 
По нему возили медь, янтарь и другие ценные товары, 

иСториЯ у пороГа

и в непосредственной близости от водоема. Захоронения 
на них ориентированы по звездам и положению Солнца, 
что свидетельствует о неплохом знакомстве древних уне-
тицев с астрономией. умерших хоронили в слегка скрю-
ченном положении на правом боку, головой к северу, а но-
гами к югу. в захоронениях были обнаружены керамиче-
ские сосуды, бронзовые ювелирные украшения, заколки, 
булавки. Самыми характерными предметами из металла 
были плоские топоры, треугольные кинжалы и браслеты 
в форме спирали.

одно из последних археологических открытий, отно-
сящихся к унетицкой культуре, было сделано в 1999 году 
в Германии. Им стала находка Небесного диска Небра — 
бронзового диска около 30 см в диаметре и весом 2,2 кг, 
с сине-зеленой патиной. Изделие инкрустировано золоты-
ми символами, которые являют собой старейшее изобра-
жение космоса. Первоначально подозревали, что прекрас-
но сохранившийся артефакт — подделка, но в настоящее 
время его подлинность общепризнана, и в 2013 году Диск 
Небра был назван ЮНЕСКо «одной из наиболее важных 
археологических находок ХХ века».

Тем, кто хочет узнать побольше об унетицкой культуре, 
помимо изучения статей в интернете, есть смыл отпра-
виться на прогулку в заповедную зону возле села унетице. 
Пройдите вдоль унетицкого потока тропою наших пред-
ков, почитайте интересную информацию на стендах, огля-
дите окрестности с Алишевой башни, и вы непременно 
почувствуете связь со многими поколениями представите-
лей европейской культуры.

ИрИна СаврИна

что свидетельствует об обширных связях местных жите-
лей с представителями других культур.

Наиболее типичные жилища унетицкой культуры — 
прямоугольные дома из дерева с двускатной крышей 
и входом на западной стороне — были найдены на терри-
тории Чехии. Крыши их были покрыты соломой и другими 
растительными материалами. Стены построены в глино-
битной технике: решетки (опалубка) из деревянных колов 
и брусьев забивались смесью глины, песка, навоза и со-
ломы. один из домов, обнаруженных в Бржезно под Хо-
мутовым, был длиной 24 м и шириной около 6,5 м. Под до-
мами часто располагались зернохранилища — глубокие 
и просторные ямы с цилиндрической или конической 
воронкой наверху, арочными стенами и относительно 
плоским дном. 

Типичные для унетицкой культуры места погребения, 
четко организованные, с симметричными рядами или ал-
леей, располагались вблизи населенного пункта на холме 

ченек рызнер
небесный диск небра

типичная керамика 
унетицкой культуры 
со шлифованной 
поверхностью
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ричард Льюис, инженер-кораблестроитель, 
дед Клайва, поселился с семьей в ирландском 
Белфасте в середине XiX в. Его сын, адвокат 
Альберт Джеймс, женился на местной девушке 
Флоре Гамильтон, и через год после свадьбы 

на свет появился старший из детей, уоррен, а еще через три 
года, 29 ноября 1898-го, младший, Клайв. Клайв называл 
брата «мой самый дорогой и близкий друг». Как знать, 
не этими ли воспоминаниями навеяно прозвище «дорогой 
маленький друг» — Д. м. Д., с которыми король Нарнии 
Эдмунд в четвертой из «Хроник Нарнии» («Принц Каспиан») 
обращается к рыжему гному Траму?

— Послушайте, — вмешался Эдмунд, — зачем же нам 
идти тем же путем, что и Дорогой Маленький Друг?

— не надо так, ваше величество, если вы меня люби-
те, — сказал гном. 

литературная кухня

— Хорошо, — сказал Эдмунд. — Можно я буду звать вас 
просто Д. М. Д.?

Интересно, что и населенный говорящими зверями мир 
Самшит, часто встречающийся в произведениях Льюиса, 
уоррен и Клайв придумали вместе. После смерти матери 
в 1908 году братьев отдали в виньярдскую школу, а когда 
та закрылась — в Malvern college. в 1917 году Клайв по-
ступил в оксфордский университет, но, проучившись не-
сколько месяцев, оставил его для военной службы: уже три 
года как шла Первая мировая война. Примерно в это время 
Клайв познакомился с Джейн мур, матерью своего друга 
Пэдди, которую Льюис считал своей второй матерью и на-
вещал до самой смерти. 

Семья Льюисов была религиозной, но сам Клайв все 
юные годы оставался убежденным атеистом. Как он гово-
рил позднее, это было нечто вроде «злобы на Бога за несу-
ществование». в то время он интересовался оккультизмом. 
однако богословские труды Д. макдональда и влияние 
друга Дж. р. р. Толкиена в тридцатые годы обращают его 
к христианству. он много пишет на религиозные темы, 
во время второй мировой войны выступает с лекциями 
и проповедями. Запись одной из них сохранилась и име-
ется в открытом доступе. Христианство играло важную 
роль в жизни Льюиса, а также в его творчестве: достаточно 
вспомнить о его знаменитых «Письмах Баламута» или кни-
ге «Просто христианство». Да и в «Хрониках Нарнии» со-
вершенно отчетливо видны параллели с библейскими сю-
жетами: самопожертвование великого Льва Аслана во имя 
Добра; война с Тархистаном; конец и возрождение Нарнии 
в последней хронике.

Аделя АляутдиновА

нам потребуется
0,5 стакана сахара, 3 яйца, 1 стакан пшеничной муки,
1 ч. л. разрыхлителя, 1 стакан густой сметаны,
0,5 стакана не слишком густого повидла 

однако присущая «Хроникам» житейская мудрость, 
как и их захватывающий эпический сюжет, позволили 
этим книгам покорить сердца не только религиозных 
читателей. Тем более что масштабная философия в них 
пересыпана тонким юмором и уютными домашними сцен-
ками. Чего стоит одно описание обеда в хатке Бобров, 
когда четверо детей Пэвенси прибывают в Нарнию, чтобы 
освободить страну от Колдуньи! Жареная форель, вареная 
картошка, чай с молоком и «огромный, пышущий жаром 
рулет с повидлом». Давайте и мы попробуем приготовить 
этот десерт по рецепту миссис Бобрихи.

ПОЛЧаСа на КУХнЕ 
С адЕЛКОй И... 
клАйвом степлзом 
льюисом

Давненько мы не заглядывали на нашу литературную кухню! А там, между прочим, новый 
«шеф» — Аделка. Ей четырнадцать лет, она любит классическую музыку, особенно Баха; 
природу — леса, холмы, воду и небо, животных. И обожает читать. Любимых авторов 
у нее много: Дж. Р. Р. Толкиен, К. С. Льюис, В. Скотт, А. Дюма, Ч. Диккенс, А. А. Милн, 
Л. Кэрролл. Из русских самый любимый А. С. Пушкин. Когда она на природе читает вслух 
стихи, поет, слушает музыку или играет сама, к ней приходит вдохновение, а самый 
обычный лес преображается в Лихолесье, Хобиттанию, Нангиялу и Нангилиму, Нарнию… 
Вот об авторе «Хроник Нарнии», крупном философе-богослове XX века, прекрасном 
писателе, филологе, близком друге Толкиена К. С. Льюисе сегодня и пойдет речь.

Яйца взбить с сахаром до пышной пены, добавить муку 
и разрыхлитель. Перемешать тесто, вылить его на проти-
вень, выстланный пекарской бумагой, смазанной маслом, 
или на специальный силиконовый коврик и разровнять. 
выпекать в предварительно нагретой до 180—200° духов-
ке до нежного румянца, вынуть и... 

А вот теперь надо действовать очень быстро, пока 
корж не остыл и не затвердел! вместе с бумагой (коври-
ком) сворачиваем корж рулетом и оставляем так на не-
сколько минут. Затем разворачиваем, убираем бумагу, 
смазываем корж сметаной, поверх нее — повидлом 
и вновь скатываем в рулет. 

Сверху его можно посыпать сахарной пудрой или по-
лить растопленным шоколадом, нарезать на кусочки и на-
слаждаться этим прекрасным десертом с душистым горя-
чим чаем. Тут уже и осень за окном не страшна...

к.с. льюис. 
1940—1941. 
Wheaton 
College
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