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иллюстрированное 
приложение к журналу 
«руССКоЕ СЛово» смена времен года — явление неотвратимое. Природа 

сурова и ответственна, как полководец перед сражением или завуч 
перед экзаменами. она не склонна ни потакать нашими желаниями 
и предпочтениями, ни считаться с нашими планами. Пришло время 
снегам таять, морозам отступать, а перелетным птицам возвращать-
ся из дальних теплых стран, значит, так тому и быть. Никто не в силах 
отменить наступление весны, хотя, думаю, ее своевременный приход 
мало кого расстраивает всерьез. 

Даже если у вас не выполнен личный план по числу лихих спусков 
на горных лыжах и сноубордах, даже если не получена вся зимняя 
порция адреналина, не беда: снег на склонах Крконошских гор порой 
лежит до конца апреля. А в Альпах и того дольше. Было бы желание 
и средства, а продлить зимний сезон теперь не проблема. Только 
от тебя зависит, любоваться ли в марте-апреле готовой вот-вот за-
цвести черешней или мчаться вниз со скоростью лавины, вздымая 
снежные волны. Несколько часов в дороге — и вот тебе прекрасный 
пример, как можно ловко избежать неотвратимости и отстоять 
свою свободу выбора. 

Когда речь заходит о свободе, мы все же редко представляем 
ее себе как перемещение поездом или самолетом из одного сезона 
в другой по собственной прихоти. Гораздо чаще мы видим себя па-
рящими высоко в небе над землей, едва видной сквозь дымку далеко 
внизу. И, как оказывается, воображаемую вольницу полета отделяют 
от реальности всего несколько шагов. Правда, сделать их придется 
из люка самолета или с вершины скалы после серьезной подготовки. 
Но на что только не готов идти человек, мечтая полетать свобод-
но, как птица! 

Если возраст позволяет, то еще одна возможность сделать сво-
бодный выбор поджидает тебя 18 марта на избирательном участке, 
даже на подступах к нему. Твой голос — это твое мнение и выбор 
будущего. Тебе принимать решение, кто тебя в это будущее поведет. 
И только ты осознано и без оглядки на советчиков будешь выбирать, 
отдавать голос за того или иного кандидата в лидеры. Или не отда-
вать никому. Или вообще не голосовать, если сами выборы кажутся 
тебе несвободными, а их результат — заранее предопределенным. 
в отличие от смены времен года, повлиять на него в твоих силах. 
И я верю в то, что сделанный тобой шаг будет правильным.

Т.  А.
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и
стория — продукт деятельности всего человечества. Но есть 
времена, периоды, эпохи, которые остаются в людской 
памяти благодаря отдельным представителям человече-
ского рода, благодаря их делам, поступкам, жизни, а по-
рой и смерти. Три года прошло с тех пор, как 27 февраля 
2015 года в самом центре москвы, в непосредственной 
близости от Кремля, был убит российский оппозиционный 

активист Борис Немцов. Трагически закончилась жизнь человека 
яркого, обладавшего не только всеми качествами политического 
лидера, но и демократическим мышлением — лучшей гарантией 
от претензий на роль диктатора. И как знать, какой страной стала 
бы сейчас россия, какими ценностями жило бы ее общество, если бы 
Борис Немцов оставался с нами.

центРы ПРитяжения

он родился в 1959 году Сочи, и первые семь лет его жизни прош-
ли под шум Черного моря. мама Бориса работала здесь врачом, отец 
строил город и особо важные объекты неподалеку: дачу Хрущева 
в Пицунде, ведомственный санаторий «россия». Даже когда семья 
Немцовых переехала в Нижний Новгород, а оттуда в москву, почти 
каждый год они проводили в Сочи отпуск. И этот город навсегда 
остался центром притяжения для будущего политика. Неслучайно он 
так искренне поддержал свою дочь Жанну, когда та с двадцатилет-
ним юношеским задором была готова бороться за пост мэра курорт-
ного города, недаром сам баллотировался на этот пост в 2009-м...

мама, Дина Яковлевна Эйдман, всю жизнь оставалась для него 
еще одним важнейшим центром притяжения. в детстве она не опе-
кала сына, на это просто не было времени: приходилось работать 
на полторы ставки, чтобы прокормить детей — Бориса и его стар-

в эПоху 
БоРиса 
немцова

шую сестру, которых она воспитывала одна. Даже об учебных 
делах и проблемах сына в школе она узнавала, только когда ее 
туда вызывали. Полная самостоятельность и полное доверие были 
ее методами воспитания. «Я тебе помочь ничем по жизни не могу, 
надейся на себя», — чуть ли не с детсадовского возраста внушала 
она сыну. С этой мыслью он вырос, с ней жил. А благодаря активной 
гражданской позиции матери заинтересовался экологией, а затем 
и политикой. Как педиатру Д. Я. Эйдман не раз приходилось лечить 
маленьких пациентов с лейкозом, она понимала опасность радиации. 
Поэтому во второй половине 80-х годов она вошла в организацию 
«За ядерную безопасность» и собирала подписи против строительства 
атомной станции в Горьком. К этому движению активно подключился 
Борис, сделав тем самым первый шаг к политическим вершинам.

наука или Политика

между тем его могла ожидать не менее блестящая научная карье-
ра. окончив школу с золотой медалью, в 1976 году Немцов поступил 
на радиофизический факультет Горьковского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского и закончил его в 1981 году с крас-
ным дипломом. По окончании работал в различных НИИ, занимался 
физикой плазмы, проблемами квантовой физики, термодинамики, 
гидродинамики и акустики; опубликовал более 60 научных работ; 
занимался совершенствованием антенн космических кораблей и аку-
стическим лазером, защитил кандидатскую диссертацию... Как ученый 
Немцов подавал большие надежды, и нобелевский лауреат академик 
в. Л. Гинзбург считал его «по-настоящему талантливым физиком».  

Но в стране назревали большие перемены, и Б. Немцов прекрасно 
это осознавал. Демократ по убеждениям, он никогда не был членом 
коммунистической партии, что стало непреодолимым препятствием 

на заре его политической карьеры в конце 80-х годов. На выборах 
народных депутатов избирательная комиссии его даже не зареги-
стрировала кандидатом. Первый свой депутатский мандат Немцов 
получил только в 1990 году. в это же время произошла его встреча 
с Борисом Ельциным.

«есть идеи,  как нам оБустРоить Россию?»

Именно с этим вопросом будущий первый российский прези-
дент обратился к своему будущему доверенному лицу на выборах, 
а в дальнейшем и близкому соратнику на годы. 

Депутат, член Совета Федерации, губернатор, член правительства 
и вице-премьер, член Совета безопасности, даже кандидат в пре-
зиденты страны — 90-е годы были для Немцова насыщены высокими 
постами и должностями. На некоторых из них он оказался самым 
молодым в тот исторический момент политиком, смелым в выска-
зываниях, решительным в действиях и готовым на порой казавшиеся 
рискованными поступки.

Это порождало конфликты, сначала в основном в деловой и про-
фессиональной сфере, но затем и политические, поскольку Борис 
Немцов постепенно становился признанным и все более заметным 
лидером демократических сил и демократической оппозиции. Партия 
Союз правых сил, движение «Солидарность», кампания «Страте-
гия-31», обращение «Путин должен уйти», продвижение «списка 
магнитского», «республиканская партия россии — Партия народной 

свободы» (рПр-ПАрНАС) навсегда связаны с его именем. он открыто 
поддерживал «оранжевую революцию» в украине, был неофициаль-
ным советником президента в. Ющенко, через несколько лет под-
держал Евромайдан и резко осудил аннексию Крыма и российскую 
агрессию против украины.

он Был тРиБуном

Несколько лет, что предшествовали его гибели, сделали из Немцо-
ва настоящего народного трибуна, за которым готовы были следовать 
массы. Его можно было видеть в первых рядах протестных шествий 
и маршей, с импровизированных трибун он обращался к гражданам 
с призывами бороться за честные выборы, против властного произвола. 
Как только появлялась возможность, использовал прессу и радиоэфир, 
чтобы донести до максимального количества людей правду о корруп-
ции и преступлениях власти, не боялся открыто критиковать президен-
та, став автором докладов «Путин. Итоги. 10 лет», «Путин. Корруп-
ция». И тогда в феврале 2015 года власть нанесла ответный удар...

мало кто из мыслящих людей удовлетворен итогами следствия 
и приговором суда. Но хочется верить, что рано или поздно станет 
известна вся правда об убийстве этого яркого человека, жить в эпоху 
которого нам довелось. И еще о нем остается память в москве в виде 
утопающего в цветах народного мемориала на Каменном мосту, 
а в Праге — благодаря начавшему свою работу в феврале этого года 
Академическому центру Бориса Немцова.

житьг Р а ж д а н с к о е  о Б щ е с т в о
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ПоЕЗДА ПоД ПрИСТАЛЬНым НАБЛЮДЕНИЕм. 1966. 
КИНоКомПАНИЯ: BaRRandoV studios. 
рЕЖИССЕр: ИрЖИ мЕНЦЕЛЬ.
в ГЛАвНыХ роЛЯХ: вАЦЛАв НЕЦКАрЖ, ЙИТКА СКоФФИН

отБлески
в 

dolby theatre в Лос-Анджелесе 4 марта 2018 года со-
стоялась юбилейная, 90-я церемония вручения премии 
«оскар». Когда писалась эта статья, еще никто не знал 
имен новых обладателей золотой статуэтки, были извест-
ны только номинанты на звание «Лучший фильм года», 
«Лучшая режиссерская работа», «Лучший анимационный 
полнометражный фильм», «Лучший фильм на иностранном 

языке» и т. д. в последнюю номинацию, на наш взгляд, заслуженно 
попал российский фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелю-
бовь». А вот творчество чешских кинематографистов на сей раз 
никак отмечено не было. И все же каждая подобная церемония — 
это повод вспомнить тех из них, которые смогли поразить зрителей, 
критиков и судей качеством своих лент и подняться на высокий 
оскаровский уровень. 

Первым чехословацким фильмом, которому удалось отличиться 
на «оскаре», стала совместная работа двух режиссеров: словака Яна 
Кадара и чеха Эльмара Клоса. Картина «Магазин на площади» 
(obchod na korze, 1965) была снята по мотивам одноименной новеллы 
словацкого писателя Ладислава Гросмана и с огромной достовер-
ностью и драматизмом рассказывала об ариизации в Словацкой 
республике в период второй мировой войны: о трагической судьбе 
еврейского населения, экспроприации нацистами собственности 
мелких торговцев и об отношении к этому провинциальных жителей, 
мировоззрении обывателей. «оскар» был далеко не единственной 
наградой этой ленты — также в этом списке оказались Специальный 
приз международного Каннского кинофестиваля 1966 года и Госу-
дарственная премия им. Клемента Готвальда, присужденная обоим 
режиссерам и исполнителям главных ролей.

уже в следующем году на соискание премии «оскар» в катего-
рии «Лучший фильм на иностранном языке» была выдвинута работа 
33-летнего режиссера милоша Формана «Любовные похождения 
блондинки» (Lásky jedné plavovlásky, 1965). Престижной статуэтки 
фильм так и не получил, но, надо признать, что и конкуренты в борь-

Ч е ш с к и е

бе за нее были весьма достойные. в итоге «оскара» сразу в двух 
номинациях (в том числе «За лучший оригинальный сценарий») удо-
стоилась культовая мелодрама «мужчина и женщина» французско-
го режиссера Клода Лелуша. очередным знаком признания для ре-
жиссера милоша Формана стала номинация на «оскара» его острой 
сатирической комедии «бал пожарных» (hoří, má panenko, 1967), 
вызвавшая бурю негодования у представителей этой профессии на 
родине. Пожарные даже потребовали от режиссера официальных 
извинений. Лента, ставшая последней снятой Форманом в Чехосло-
вакии, «оскара» не получила, но, как и вторжение советских войск 
в 1968 году, стала поводом для его эмиграции в США.

милош Форман недолго оставался без самой почетной награ-
ды в мире кино. в 1976-м его картина «пролетая над гнездом 
кукушки» (one Flew over the cuckoo’s nest, 1975) стала вторым 
в истории фильмом, собравшим все пять главных премий Американ-
ской академии киноискусства: за лучшую картину, лучший сценарий 
и игру двух актеров, а сам м. Форман получил «оскара» за режис-
суру. Кстати, такую же «большую пятерку» фильму удалось взять 
в номинациях на «Золотой глобус» — первый раз в истории мирово-
го кинематографа (а вдобавок к ним и «Глобус» за лучший дебют 
актера, доставшийся Брэду Дурифу). в 1985-м успех «Гнезда...» 
не только повторила, но и превзошла формановская лента «ама-
дей» (amadeus, 1984) — костюмированная драма о жизни моцарта, 
снятая в основном в Праге, в том числе в павильонах киностудии 
Баррандов. Этот фильм был удостоен сразу восьми «оскаров», по-
мимо которых получил еще 32 престижные кинематографические 
награды и 14 номинаций.

 
Шестидесятые годы — время «новой волны» в чехословацком 

кинематографе — оказались особенно успешными. 1968 год принес 
еще одного «оскара». в номинации «Лучший фильм на иностранном 
языке» его получила лента режиссера Йиржи менцеля (которому, 
к слову, 23 февраля 2018 года исполнилось 80 лет) «поезда 
под пристальным наблюдением» (ostře sledované vlaky, 1966). 

в основу фильма лег одноименный роман великолепного чеш-
ского прозаика Богумила Грабла. Сейчас не найдется, наверное, 
ни одного чеха, не знакомого с обоими этими произведениями. 
Книга и картина описывают жизнь самого обыкновенного молодого 
человека милоша на фоне второй мировой войны. рядовой сотрудник 
небольшой железнодорожной станции через наивную подростковую 
гордость работой и новенькой формой, через первый неудачный 
сексуальный опыт и последующую попытку самоубийства приходит 
к жертвенности и геройской гибели... Фильм получил также Гран-при 
на кинофестивале в мангейме (1966), одну номинацию на «Золотой 
глобус» (1968) и две от BaFta (Британской академии кино и теле-
визионных искусств) в 1969 году. 

Зарубежные журналисты и кинематографисты не могли не от-
кликнуться на события Пражской весны и вторжение в Чехословакию 
войск варшавского договора. Снятый американцами робертом 
м. Фреско и Денисом Сэндерсом короткометражный документаль-
ный фильм «Чехословакия 1968» (1969) стал лауреатом премии 
«оскар» в своей категории. А в 1997 году он был внесен в Нацио-
нальный реестр фильмов США. 

в последующие годы чехословацкие, а затем уже чешские филь-
мы не раз становились претендентами на «оскара». Среди них «Де-
ревенька моя центральная» (Vesničko má středisková, 1985), «Началь-
ная школа» (obecná škola, 1991), «мы должны помогать друг другу» 
(Musíme si pomáhat, 2000) и «Желари» (Želary, 2003). 

Последним на сегодняшний день обладателем золотой статуэтки 
является фильм «коля» (kolja, 1996), снятый режиссером Яном 
Свераком. Трогательная история о поиске взаимопонимания между 
маленьким мальчиком и взрослым мужчиной, говорящими на разных 
языках, покорила не только Американскую академию кино. Фильм 
удостоился «Золотого глобуса» и других наград, в том числе шести 
премий Чешской киноакадемии «Чешский лев». Но главное — его по-
смотрели миллионы зрителей в более чем в сорока странах мира.

ЕКАТЕрИНА 
СТАШЕвСКАЯ

м и Р  к и н о

в  золоте  «оскаРа»

ПроЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДом КуКуШКИ. 1975.
КИНоКомПАНИЯ: Fantasy FiLMs. 
рЕЖИССЕр: мИЛоШ ФормАН.
в ГЛАвНоЙ роЛИ: ДЖЕК НИКоЛСоН

КоЛЯ. 1996. 
КИНоКомПАНИЯ: BiogRaF Jan sVěRák. 
рЕЖИССЕр: ЯН СвЕрАК.
в ГЛАвНыХ роЛЯХ: ЗДЕНЕК СвЕрАК, АНДрЕЙ ХАЛИмоН 

6    с л о в о  м о л о д ы м   1  |  2 0 1 8 1  |  2 0 1 8  с л о в о  м о л о д ы м    7



на даЧу
там выставлен один из первых образцов механической печатной 
машинки, по виду не имеющей ничего общего с более поздними 
вариантами, знакомыми каждому. Полностью воспроизведена кух-
ня с печкой, утварью и даже муляжами продуктов. Если вы любите 
мысленные путешествия в прошлое — вам сюда.

Другая экскурсия перенесет вас на дачу. Поднявшись на вто-
рой этаж, вы войдете в анфиладу комнат, которые демонстриру-
ют быт зажиточной пражской семьи, выезжавшей на летний отдых 
в розтоки. в конце xix — начале xx века, когда была построена 
железная дорога на Дрезден, розтоки облюбовала пражская 
знать. Здесь появился район Тихе удоли, где главы состоятель-
ных семей строили виллы для того, чтобы на лето вывозить жен 
с детьми на природу. 

внутреннее убранство тех вилл и воссоздано на втором этаже 
замка. Коллекция богатейшая: мебель, одежда, текстиль, предме-
ты интерьера, которые отражают образ жизни, привычки и вкусы 
обитателей. впечатляет оформление стен, словно бы оклеенных 
обоями, что на самом деле является росписью по штукатурке. 
Живописные работы дополняют интерьер комнат. можно увидеть 
портреты местных жителей, а также пейзажи — долина реки влта-
вы, Тихе удоли еще до массовой застройки виллами.

район сохранился и по сей день. Здесь потрясающий воздух 
и по-прежнему тихо, так что место вполне соответствует своему 
названию. Стоит только перейти дорогу напротив главного входа 
во двор замка, как вы окажетесь на длинной улице, по обеим 
сторонам которой среди вековых деревьев сохранились виллы. 
одни из них прекрасно отреставрированы процветающими 
хозяевами, которые, возможно, являются потомками первых 
владельцев. Другие здания полуразрушены и пребывают в запу-
стении, кое-что выставлено на продажу. Но и у таких домов вид 
не менее живописный. 

А если продолжить прогулку по тропе через небольшой лес, 
то можно дойти до села унетице, об интересной истории которого 
мы рассказывали раньше («Слово нашим детям» №5 /2016).

Созданию музея Среднечешского края, одного из самых 
молодых краеведческих музеев страны, предшествовала кропотли-
вая работа профессиональных историков и добровольцев, которые 
по крупицам собирали то, что было утрачено за годы второй ми-
ровой войны и коммунистического режима. официально музейный 
центр начал свою деятельность 1 августа 1957 года, став не прос-
то туристическим объектом, но и центром научных исследований. 
Для общественности экспозиция открылась в 1961 году.

во время наводнения 2002 года замок сильно пострадал, 
средства на его реконструкцию нашлись лишь через десять лет. 
в 2011—2012 гг. были полностью восстановлены внутренние по-
мещения, а в июне 2014 года дополненный новыми историческими 
экспозициями музей был открыт для посетителей. Здесь работают 
опытные сотрудники, совмещая труд экскурсовода с научной 
деятельностью и продолжая изучать историю края. они проведут 
вас по внутренним помещениям, обратят внимание на все детали, 
ответят на вопросы. Так что же ожидает посетителей замка розто-
ки, и почему я приглашаю вас на дачу?

музейные залы и даЧные места 

Собираясь посетить этот интересный музей, будьте готовы 
к тому, что самостоятельно вы сможете лишь погулять по парку 
вокруг замка, осмотреть его снаружи и заглянуть во внутренний 
двор с аркадами. Дальше вам потребуется волшебная связка клю-
чей хранителя музея, которыми экскурсоводы открывают комнату 
за комнатой. 

вам будут предложены две экскурсии. Первый маршрут вклю-
чает самые старые, сохранившиеся еще от крепости помещения. 
вы познакомитесь с элементами быта и работы управляющих, 
а также состоятельных обитателей подобных замков тех времен; 
увидите два свадебных зала, которые используются и по сей день. 
в экспозиции много старинных артефактов: мебель, посуда, ори-
гинальные предметы, дошедшие до нас через время. Например, 

е
сли сесть на поезд на вокзале имени масарика (Masarykovo 
nádraží), то через 15 минут вы окажетесь в местечке розтоки 
у Праги (Roztoky u Prahy), расположившемся на живописных 
холмах вниз по течению влтавы. в наши дни розтоки фор-
мально являются частью столицы, но когда-то это был ее при-
город — излюбленное место летнего отдыха состоятельных 
горожан. однако не будем забегать вперед… 

замок, ставший музеем

в двух шагах от железнодорожной станции находится первая 
цель нашей поездки — музей Среднечешского края. во второй по-
ловине xx века его домом стал замок розтоки — крепость на берегу 
влтавы, построенная в конце xiii — начале xiV века. Сначала в окру-
жавшей ее стене имелась лишь одна башня в форме призмы. в конце 
xiV века новые владельцы, братья Эберхард и рейнхард из реймса, 
стену реконструировали, добавив две новые башни и часовню. во вто-
рой половине xVi века рыцарь Борыне из Лготы перестроил крепость  
в замок в стиле возрождения. вокруг двора были возведены аркады, 
а рядом — ферма и конюшни. в таком виде строение сохранилось 
до наших дней.

в 1623 году эти владения стали собственностью Лихтенштейнов, 
предков сегодняшнего князя этого маленького государства. Правда, 
Карл Лихтенштейнский никогда в розтоках не жил — у него была 
и другая «недвижимость» в Богемии. в тот период в замке обитали 
управляющие, которые вели документацию и приглядывали за ше-
стьюдесятью небольшими деревеньками, подчинявшимися замковой 
знати. Причина, по которой Карл из Лихтенштейна приобрел замок, 
не совсем ясна. По одной из версий, отсюда доставляли продукты 
в княжеский дворец в Градчанах.  

в xix веке вокруг замка разбили английский парк с редкими экзо-
тическими деревьями. в 60—70-х годах минувшего столетия в нем 
разместили скульптуры xVii—xix веков, внеся тем самым финальный 
штрих в современную экспозицию. 

рАБоЧИЙ КАБИНЕТ уПрАвЛЯЮщЕГо. 
středoČeské MuZeuM V RoZtokách u PRahy

в  Р о з т о к и

и с т о Р и я  у  П о Р о г а

ИрИНА САврИНА

ЭКСПоЗИЦИЯ муЗЕЯ — ИНТЕрЬЕр ЗАмКовоЙ КуХНИ. 
středoČeské MuZeuM V RoZtokách u PRahy

ФоТо: BLanka Šťastná / RaJce.idnes.cZ
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Путешествуя по Европе, мы привычно выбираем западное 
или южное направление. Но есть «дикие» места, совершенно не осво-
енные туристами и тем еще более манящие. Потому наш выбор и пал 
на неизведанную Боснию и Герцеговину. 

Планы и маРшРуты

Прилетели мы в Тузлу — древний (первое упоминание в 950 году) 
и третий по величине город в стране, знаменитый еще и своими ми-
неральными и грязевыми источниками. Правда, нам хватило купания 
в огромном открытом городском бассейне с соленой водой. Дальше 
наш путь лежал в города Добой, мостар, Коньиц, Сараево, Чаплину, 
Ябланиц. Некоторые оказались любопытными, другие — ничем не-
примечательными и невзрачными. в отличие от природы — она в БиГ 
великолепна везде! Передвигаться решили на автобусах, такси и поез-
дах, в том числе на современном поезде «Тальго», билеты на который 
продают только в пару вагонов: так невелик пассажиропоток. Железная 
дорога пролегает по невероятно живописным местам, и мы перебегали 
от одного окна к другому, чтобы увидеть все. Но чаще не было видно 
вообще ничего — большая часть пути проходит в туннелях. 

сколько сеРБий нам известно?

Добой, к сожалению, никакими достопримечательностями не раду-
ет. После кровопролитной и разрушительной войны сохранился только 
возвышающийся над городом старый замок. Зато нас не покидало 
ощущение, что мы где-то на юге россии: повсюду флаги, похожие 
на российские, надписи кириллицей, типичная советская архитектура 
и даже автомобили «Лада» и «волга». оказалось, что это не совсем 
Босния и Герцеговина: мы приехали в Сербско. И это вовсе не то же са-

оЧаРования и РазоЧаРования

в Чаплине туристу делать нечего, зато в двух километрах от горо-
да находится основанный, по разным данным, в 1444 или в 1382 году 
древний  город-крепость Почитель с прекрасно сохранившимися 
средневековыми домами и постройками времен османской империи. 
Бесконечной чередой старых ступеней мы поднялись в крепость, 
и оно того стоило! С головокружительной высоты башен открылся 
захватывающий вид на долину. Кристально чистый воздух, видимость 
на километры, синее небо, залитые утренним солнцем горы и извиваю-
щаяся между ними река. мы были первыми посетителям, и весь город-
крепость на полчаса принадлежал только нам. 

в четверти часа езды от Почители расположен природный запо-
ведник с живописными водопадами, ради которого мы и включили 
Чаплину в свой маршрут. За вход с нас взяли немало, тем больше 
было разочарование, когда, спустившись вниз по дорожке, мы вместо 
заповедных красот увидели нечто вроде городского пляжа-купальни. 
в голубой воде плескалось множество людей, на берегу расположились 
загорающие, повсюду рестораны, киоски и гремящая музыка, а при-
родное великолепие водопадов — не более чем эффектный фон. Сделав 
несколько фото этой тронутой человеком красоты, мы без сожаления 
уехали в мостар.

вот этот город живет для туристов и за счет туристов и известен 
Старым мостом, который был построен в 1557—1566 гг. в период 
правления султана Сулеймана великолепного. во время войны мост 
был уничтожен. Его варварски обстреливали из тяжелых орудий в тече-
ние двух дней, и 9 ноября 1993 года, за три года до своего 430-летия, 
он рухнул в Неретву. в 2004 году мост был восстановлен в первоздан-
ном виде и стал символом мира в БиГ. 

в городе Коньиц у нас было запланировано посещение построенно-
го на случай атомной войны бункера лидера югославских коммунистов 
Иосипа Броз Тито. в убежище из более чем ста помещений могли бы 
в течение полугода автономно существовать 350 человек. Но нас снова 
ждало разочарование. Три туристические агентства, организующие 
экскурсии в бункер, нам отказали, сославшись на отсутствие групп. 
А индивидуалов туда не пускают; вход в бункер возможен только в со-
провождении лиц со специальной лицензией. Зато в Ябланице мы посе-
тили военный музей с экспозицией о второй мировой войне и посмотре-
ли на необычный памятник рядом с ним: будто недавно рухнул мост, 
но машинист паровоза вовремя успел через него проскочить. работаю-
щие паровозы мы заметили на обратном пути, на подъезде к Тузле, 
и поняли, что к ним и в Боснию и Герцеговину мы еще вернемся.

мое, что известная всем Сербия (република Србија), с которой Босния 
и Герцеговина граничит. И даже не Сербская Краина (република 
Српска Крајина), существовавшая с 1991 по 1995 год. республика 
Сербская (серб.: Republika srpska) — энтитет в составе Боснии и Гер-
цеговины. образована боснийскими сербами в 1992 году, в результа-
те Дейтонских соглашений в 1995 году вошла в состав государства 
БиГ со своей конституцией, президентом, правительством и столицей 
Баня-Лука, откуда осуществляется централизованное управление 
республикой. Как бы не запутаться в этих «сербских республиках»!

столица и ее  тРамваи

Совсем иное впечатление производит столица БиГ Сараево с ее 
историческим центром периода османского владычества и Австро-
венгерской империи, множеством мечетей и старым рынком, превра-
щенным теперь в одну большую сувенирную лавку. Сараево оставил 
войну в прошлом: праздно гуляющая публика, много молодежи, 
торговые центры, кинотеатры, бары и рестораны заполнены посетите-
лями. Жизнь бьет ключом, и люди выглядят счастливыми. Но порой 
глаз выхватывает серый дом с выбоинами от пуль и черными следами 
пожаров — напоминаниями о войне. 

Лучшим транспортом для перемещения по городу оказался трам-
вай, хотя линия с несколькими оборотными кольцами у него только 
одна, а названия остановок на указателе маршрута в салоне не со-
впадали с уличными. Тщетно пыталась я понять, где мы находимся... 
пока не увидела трамвай с рекламой турецкого города Коньи! все 
сразу стало ясно: по Сараево курсируют списанные турецкие трамваи 
с «родными» информационными табличками! Была и приятная ме-
лочь: помимо турецких, в сараевском парке трамваев есть и старые 
чехословацкие серии Т3.

или как не  заПутаться 
в  «сеРБских РесПуБликах»

Б и гс о с е д и  П о  е в Р о П е

ЯНА ШПАКовА
ФоТо: ЯНА ШПАКовА, ТомАШ вАЛЕНТА

ПоЧИТЕЛЬ 

моСТАр 

КоНЬИЦ 
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...так, как птицы? Этот вопрос прочно сидит в памяти всех, кому 
довелось проходить в школе, видеть в театре или просто читать драму 
А. Н. островского «Гроза». разумеется, Катерина в пьесе вкладывает 
в него совсем иной смысл, чем тот, о котором пойдет речь в этой ста-
тье. Да и ответ на него: отчего же нет? Летают! — уже получен. И по-
говорим мы о современных видах спорта, связанных как раз с полета-
ми. Нет, мы не будем перебирать марки легких самолетов и планеров 
или вспоминать фигуры высшего пилотажа. речь пойдет о способах 
достичь того, о чем мечтал человек со времен Икара: свободно летать, 
парить и, что не менее важно, благополучно приземляться.

от кРыльев икаРа к ПаРашюту

Ни памятная по древнему мифу печальная судьба Икара и его 
крыльев, ни противодействие церкви не остановили людей в их стрем-
лении подняться в небо. Изобретатели и в Европе, и в Азии пытались 
создавать приспособления для полета в виде крыльев или подобия па-
рашюта еще до того, как Леонардо да винчи принялся за разработку 
своих гениальных, но так и не преодолевших земное притяжение ле-
тательных машин. в двадцатых годах xVii века жажда свободы заста-
вила заключенного в крепость француза Лавена сшить из простыней 
нечто отдаленно напоминавшее современный парашют. он прыгнул 
с крепостной стены в протекавшую внизу реку, но был пойман и воз-
вращен в тюрьму. А его идею довели до ума лишь в начале xx века, 
продолжили совершенствовать в межвоенные годы и особенно в ходе 
второй мировой войны.

Через пять лет после ее окончания был проведен первый чемпио-
нат мира по парашютному спорту. С тех пор в нем появилось много 
новых дисциплин, но классический парашютизм сохраняет свою при-
влекательность и популярность. он включает в себя два упражнения: 
точность приземления и выполнение комплекса из шести фигур в сво-
бодном падении. мишень для прыжков на точность в настоящее время 
имеет диаметр 20 мм, отклонение от нее фиксируется электроникой. 

Командный дух проявил себя и в воздухе в виде воздушной группо-
вой акробатики — построения группой парашютистов различных фи-
гур в свободном падении. При этом учитывается как время парения,  

так и количество участников. Иногда их бывает до нескольких десят-
ков (рекорд — 200 человек), и выглядит этот полет очень красиво. 
Хотя ему далеко до купольной парашютной акробатики — построения 
формаций из раскрытых куполов. Это один из самых зрелищных видов 
парашютного спорта. в таких прыжках используются только парашю-
ты типа «крыло» с одинаковыми характеристиками. Прыжки с пара-
шютом включены также в различные виды многоборья.

летать своБодно и кРасиво 

Шло время, и в своем стремлении к свободному полету человек 
решил отказаться даже от помощи парашюта, во всяком случае, 
не пользоваться им вплоть до минимально допустимых высот. На греб-
не увлечения парением появились и новые дисциплины. Первой ласточ-
кой стал фристайл — выполнение различных сложных акробатических 
фигур в свободном падении: переворотов, сальто, вращений и др. 
Красота и изящество исполнения элементов является одним из крите-
риев оценки на соревнованиях. Поэтому фристайл любят сравнивать 
с балетом и фигурным катанием. разновидность фристайла фрифлай 
(свободный полет) тоже весьма артистический командный вид воз-
душного спорта. Главное его отличие — вертикальное положение тела 
в потоке при выполнении большинства упражнений, высокая скорость 
свободного падения, достигающая 250—270 км/ч и непременное 
участие партнера-оператора. отснятый им видеоматериал — обяза-
тельный компонент для вынесения оценки. 

в 80-х годах прошлого века нашлись люди, которые придумали 
новое развлечение: они взяли доску для серфинга и выпрыгнули из са-
молета, чтобы покататься на ней, используя потоки ветра. Так появил-
ся скайсерфинг, потому что более логичное название (виндсерфинг) 
уже оказалось занято. Акробатические фигуры и вращения выпол-
няются в свободном падении с высоты от пяти до 3,5 километров. 
Прыжок длится около 250 секунд и снимается на видео. Парашют 
раскрывается в километре от земли.

н е  П а Р а ш ю т о м  е д и н ы м

в 40-х годах ушедшего столетия на территории Америки стал 
развиваться параглайдинг, идея которого — обеспечить длительное 
парение в воздухе с использованием восходящих потоков. Сначала 
для этого применяли обычные парашюты, но затем в великобрита-
нии был создан мягкий парашют-крыло. Позднее умельцы добавили 
к нему двигательную установку — парамотор и получили за это 
прозвище «карлсоны». в отличие от них истинные ценители по-
прежнему предпочитают полагаться на силы природы. 

Далеко не все любители полета довольствуются остротой 
ощущений от прыжков с парашютом или парением на параплане. 
Экстремалы выбирают бейсджампинг (B.a.s.e.) — прыжки с не-
больших высот (зданий, мостов, скал) с использованием специально 
сконструированного для этих целей парашюта. На малых высо-
тах он едва успевает раскрыться, так что второй, запасной, даже 
не предусмотрен. 

Естественно, уровень риска очень высок, хотя есть и еще более 
экстремальный вариант насладиться свободным парением — винг-
сьютинг, то есть прыжки в специальном костюме с перепонками 
между ногами, руками и туловищем спортсмена. Эта экстравагант-
ная одежда делает человека похожим на белку-летягу, позволяет 
парить, развивая высокую горизонтальную скорость в свободном 
падении до 250 км/ч и вертикальную 80—100 км/ч. вот только 
благополучно приземляться в ней пока получилось лишь у единиц. 
опытные «белки» умеют приводняться или влетать в распахнутые 
двери самолетов, но большинству пока верой и правдой служит 
старый друг парашют. 

разновидностей воздушного спорта и сейчас немало, но но-
вые дисциплины появляются постоянно. возможно, кому-то из вас 
посчастливится стать первооткрывателем еще одного вида поко-
рения неба.

отЧего
ТАНЯ ГрАФ

C П о Р т - T I M E

люди не  летают. . .
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о
коло муниципального дома на площади республики в Праге 
можно часто видеть людей, столпившихся вокруг музыкан-
тов, играющих на пирамиде или линии винных бокалов — 
стеклянной арфе. Звук у необычного инструмента и правда 
хрустальный, одновременно звенящий и лунный. может 
показаться, что столь причудливая конструкция — лишь оче-
редная приманка для туристов. однако у стеклянной арфы 

есть и своя традиция, которая насчитывает почти 250 лет, и свое 
современное продолжение.

гаРмония сфеР

Считается, что изобрел арфу ирландец ричард Пакрич. в середи-
не xViii столетия он путешествовал по Англии и играл на своих «му-
зыкальных стаканчиках», используя для извлечения звуков деревян-
ные палочки. Каждый стакан имел свой тон. Нужную высоту звучания 
можно было настроить, регулируя уровень воды в стаканах. Помимо 
игры на экзотическом музыкальном инструменте, у Пакрича были 
и другие интересы, в частности, астрология. Не потому ли его изобре-
тению нередко приписывают возможность сыграть «музыку сфер»? 
Ту самую мелодию, которая, согласно представлениям античных 
времен, передает гармоничное звучание мира.

Арфа Пакрича стала особенно популярной после того, как с ней 
во время визита в Лондон в 1757 году познакомился Бенджамин 
Франклин. Американский политик пришел в восторг от инструмента, 
научился на нем играть, а затем и модернизировал: насадил бокалы 
разной величины на крутящееся основание. Чтобы извлечь звук из та-
кой «стеклянной гармоники», музыкант прикасался к ней намочен-
ными в воде пальцами. Такой принцип звукоизвлечения, основанный 
на трении, называется фрикционными и роднит стеклянные арфы, 
например, с традиционной скрипкой. 

Гармоникой Франклина восхищались многие известные музыкан-
ты. Для нее сочиняли моцарт, Бетховен, Штраус... Но далеко не все 
считали это инструмент безобидным. По мнению скептиков, своим 
«неземным» звучанием гармоника могла сводить людей с ума, сквер-
но влиять на душевное состояние. Стало ли это поводом к затуханию 
интереса, неизвестно. Но к xx веку музыкантов, игравших на этом 
инструменте, почти не осталось. Лишь в последние десятилетия 
у «стеклянной гармоники» началась вторая жизнь, она вновь стала 
популярна не только у пражских уличных музыкантов, но и у про-
фессионалов. Записи с игрой на ней можно во множестве найти 
на youtube.

освоБождение ПРедметов

Помимо собственно музыкального, в «стеклянной гармонике» 
и подобных ей необычных предметах для извлечения мелодичных 
звуков есть еще один глубинный смысл. Бокалы, деревянные ложки... 
они занимают двойственное положение в мире вещей. С одной сторо-
ны, это не совсем музыкальный инструмент, а с другой — уже и не 
элемент сервировки обеденного стола. Даже стул может быть му-
зыкальным инструментом, если им, например, ритмично стучать 
по полу. Двузначность предметов обозначает тренд в истории модер-
нистского искусства: освобождение вещей от их основных, примар-
ных смыслов. 

в 1913 году итальянский футурист Луиджи руссоло написал 
манифест «Искусство шумов», в котором говорил о новой музыке, 
опирающейся на жизнь мегаполиса, развитие техники, гармонию не-
гармоничного. он даже дал классификацию ее звуков, включив в нее 
все: от грома до скрежета и визга.

одним из ярких практических воплощений его теории стали 
так называемые «шумороки» — шумовые оркестры пролеткульта 

в молодом СССр. впрочем, их участники вряд ли что-то знали о тео-
риях руссоло. Голод, разруха и бедность 1920-х годов заставляли 
и маленькие революционные театры, и любительские оркестры искать 
подручные средства для воплощения своих творческих замыслов. 
Самым популярным музыкальным инструментом стал заменявший 
гитару так называемый стулофон. он состоял из венского стула, 
в ту пору самого привычного предмета мебели в буржуазной квар-
тире, и струны, натянутой между спинкой и сиденьем. Форма стула 
позволяла «настраивать» струну и менять звук.

Шумороки прекратили существование с приходом соцреализма 
на смену авангарду. Свое продолжение они нашли в так называемой 
«конкретной музыке» (Эдгар варез, Джон Кейдж), основанной на экс-
периментах со звукозаписью и ее постобработкой. 

музыка гоРода — музыка сфеР?

Технологический прогресс кардинально изменил способы обработ-
ки и само понимание музыки. Так, диктофон стал музыкальным ин-
струментом и сделал возможным создание проекта «Звуки Европы». 
Его участники записывают звучание европейских городов. Симфонию 
чешской столицы можно найти на сайте Zvuky Prahy, основанном 
милошем войтеховским. Сегодня на Zvuky Prahy тысячи звуковых 
дорожек, записанных в самых разных частях города. многоообразие 
звуков варьируется от колокольного звона до шумов, издаваемых 
электростанцией. 

Идеи войтеховского и подобных ему звуковых художников, скорее 
всего, отличаются от тех, что двигали руссоло, писавшим о гармо-
нии городского диссонанса. Новизна сегодняшней ситуации в том, 
что произведение искусства стало массово воспроизводимым: художе-
ственный объект, будь то картина или песня, может быть произведен 
в тысячах экземпляров. Как тут не согласиться с мнением немецкого 
философа вальтера Беньямина, что в этих условиях предметы искус-
ства теряют свою ауру, свою уникальность и «человечность», встроен-
ность в человеческую культуру, в ее уют. 

Так в чем же тогда ценность «вещной» музыки? все же в ее уни-
кальности, считают современные музыканты, работающие в этом сти-
ле. Записывая звуки домов, машин, мебели, они через уникальность 
вещи утверждают уникальность каждой конкретной звуковой дорожки. 
в итоге получается не просто машина Škoda, подобная тысяче других 
таких же, сошедших с конвейера, а именно эта конкретная, издающая 
звуки здесь и сейчас. Каждый отдельный звук сосуществует с други-
ми. А тут уже рукой подать до античной теории «музыки сфер». 

музыка
АНТоН 
АЛКоНоСТов

а к к о Р д ,  е щ е  а к к о Р д

Бокалов , 
стульев 
и  машин

1 — СТЕКЛЯННАЯ АрФА. ИСПоЛНИТЕЛЬ: ПЕТр ШПАТИНА. ПрАГА. 
www.youtuBe.coM

2 — СТЕКЛЯННАЯ ГАрмоНИКА БЕНДЖАмИНА ФрАНКЛИНА.  
СТЕКЛЯННыЕ мИСКИ ИЗГоТовЛЕНы в БоГЕмИИ,  
в ГороДЕ ХрШИБСКА, в 1815—1830 ГоДАХ; КорПуС —  
в ЦИНЦИННАТИ, оГАЙо, в 1930—1939 ГоДАХ.  
coRning MuseuM oF gLass, usa

3 — ШумовоЙ орКЕСТр 1920-Х. НЕИЗвЕСТНАЯ муЗыКА 
ПроЛЕТАрИАТА. ИНСТрумЕНТы: ФЛЕЙТА ИЗ ПуСТыХ 
БуТыЛоК, ЖЕСТЯНАЯ БАНКА «моССЕЛЬПром» С КруПоЙ, 
руБЕЛЬ ДЛЯ КАТАНИЯ БЕЛЬЯ, ТруБА оТ ГрАммоФоНА, 
АвТомоБИЛЬНыЙ роЖоК, СТуЛоФоН

4 — ДуХовАЯ ТруБА, ШвАБрА Со СТруНоЙ И рЕЗоНАТором 
ИЗ СвИНоГо ПуЗырЯ. выСТАвКА в ЦЕНТрЕ АвАНГАрДА 
ЕврЕЙСКоГо муЗЕЯ, моСКвА. 2013
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дороГИе друзья!
вы держите в руках первый номер журнала с новым 
названием.меняется мир вокруг нас и мы вместе с ним. 
Читатели журнала стали старше, им хочется знаний 
и информации, о которых не расскажешь языком детской 
сказки и веселых картинок. «Слово молодым» будет 
стараться говорить с вами о важном на вашем языке. 
И предоставлять свои страницы повзрослевшим авторам. 
ведь вам есть что сказать!

Русская тРадиция 
ПРага
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