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Р ано или поздно мы все попадаем в Историю. Сначала 
по учебникам знакомимся с историей своей родины и других стран 
от глубокой древности до событий совсем недавних. Потом для одних 
эта наука так и останется школьным предметом или собранием 
любопытных фактов, для других превратится в профессию, дело 
всей жизни.

Но история — это не только учебники, экспонаты в музеях и на-
учные труды. Каждый прожитый нами день отправляется туда же — 
в Историю. Некоторые, ничем не примечательные, словно камни, 
брошенные в реку, сразу уходят вглубь, не оставив после себя даже 
кругов на воде. Другие попадают в бесконечно длинный список дат: 
дни великих битв и подписания мирных договоров, дни рождения 
великих людей и ухода в мир иной деспотов и тиранов, дни научных 
и технологических  прорывов и чудовищных катастроф.

Сохранены, записаны, задокументированы они все, но и среди 
них есть особые, те, что вспоминаются сразу, без обращения к спра-
вочникам и без запросов в google. Таким стало 21 августа 1968 года 
в истории чехословакии, и люди, пережившие этот день, никогда 
не забудут ни тех событий, ни своих чувств и эмоций. Поделиться 
живыми воспоминаниями с теми, кто знает о Пражской весне и ее же-
стоком подавлении только из документов, они считают своим долгом. 
История многое бы потеряла, если бы не человеческая память...

А как же я, моя жизнь, мои тысячи дней? — спросишь ты. Най-
дется ли им место в долгой череде исторических дат и событий? 
Наверное, интересует тебя не любая запись в толстой книге истории 
человечества, а только со знаком плюс? Тогда ответ прост: все за-
висит от тебя и того, какой вклад ты сможешь внести в развитие 
нашей цивилизвции.

Но это вовсе не означает, что если тебе не доведется совершишь 
подвиг или научное открытие, написать роман века или высадиться 
на марсе, то приговором тебе станет забвение. у Истории с большой 
буквы есть много младших сестер. Среди них история твоей школы, 
университета, фирмы... Наконец, есть история семьи, куда вписаны 
и твои первые шаги, и первые отметки, и первая любовь. она как род-
ной дом, в ней для тебя навсегда отведена страница. И, поверь, 
писать, а потом и читать эту историю почти так же интересно, 
как и историю человечества.

Ваша Т.  А.

к о л о н к а  Р е д а к т о Р а
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август 1968
н е з а б ы т ы й

Э т о  б ы л о  н е д а в н о

ТАТЬЯНА АНИКИНА

Я родился в Южной моравии на границе со Словакией в семье 
верующих католиков. моя бабушка пела в церковном хоре, а де-
душка был органистом. После воскресной службы мы собирались 
за общим столом, приглашали местного священника. Помню 
кролика, кнедлики и непременное пльзеньское пиво. Эта среда 
формировала меня. мне было одиннадцать лет, когда в пятом клас-
се на уроке обществоведения на вопрос учительницы: «Кто из вас 
что-то знает о 1968 годе?» — я поднял руку и гордо ответил: «чехо-
словакию оккупировали русаки, и мы потеряли нашу свободу!» 
Это было время расцвета социализма, она страшно испугалась 
и закричала: «Это твой дед-ревизионист научил тебя? Запомни, 
вы все запомните: это была интернациональная помощь Советского 
Союза!» учительница была права, я действительно узнал о тех со-
бытиях от своего деда Франтишека, как и о том, что его, учителя, 
после прихода коммунистов к власти в 1948 году поставили перед 
выбором: либо отказаться от веры и сохранить работу, либо уйти 
из профессии. он выбрал бога и всю оставшуюся жизнь проработал 

з д е н е к  о к у н е к
директор Языковой школы 
с правом приема 
государственного экзамена 
czech Prestige 
им. Натальи Горбаневской, 
ПрАГА

П
олвека — это почти жизнь. человеку порой сложно 
вспомнить, что было с ним год, месяц, три дня тому 
назад, а тут пять десятков лет. Именно столько отделя-
ет нас от событий, которые надолго, если не навсегда 
внесли трагическую ноту в отношения между двумя 
странами — чехословакией и СССр, нынешними чехией 
и россией и их народами. Да, страна, в которой многие 

из нас обрели новый дом, приняла детей и внуков тех, кто пришел 
к ней «с мечом», у нас появились добрые чешские друзья и отзыв-
чивые коллеги, которые в разговорах стараются деликатно обходить 
острые вопросы нашей общей истории. Но вот наступает очередной 

август, и можем ли мы винить их за то, что они с болью вспоминают 
события 1968 года и ни при каких условиях не хотят их повторения? 
возможно, кому-то не приходилось сталкиваться с этой стороной 
чешского менталитета, быть может, и не придется. Но знать, как 
все было на самом деле, следует всем, хотя бы для того, чтобы по-
нять и разделить с чехами их горечь и боль. Для этого мы попросили 
участников и свидетелей происходившего пятьдесят лет назад поде-
литься своими воспоминаниями. Некоторые из наших собеседников 
были еще совсем юными, но тем драматичнее эти свидетельства 
и важнее для дня сегодняшнего картины, навсегда отпечатавшиеся 
в детской памяти...

столяром на мебельной фабрике. Перед смертью он говорил мне: 
«Ты увидишь лучшие времена, когда уйдут и коммунисты, и руса-
ки». Так и случилось.

Хотя в 1968-м мне было три года, но я помню тот август. Каж-
дое лето мы с родителями ездили на плотину в предгорьях белых 
Карпат. в тот год мама решила научить меня плавать. Я боялся, 
но она упорно показывала мне, что делать руками и ногами. вдруг 
раздался треск мотоцикла и крик отца: «милена, тебе телеграм-
ма!» Следующее, что я помню: дно, полный рот воды и полные 
глаза слез, свои усилия выплыть и уезжающую маму. Телеграмма 
была от ее тети из весели-над-моравой. Там под гусеницами совет-
ского танка погиб ее единственный сын Иван, названный так в честь 
освободителей. До августа 1968 года русские были самыми близ-
кими, братьями. А теперь единственный ребенок оказался одним 
из 108 чехословаков, погибших во время оккупации. Дядя и тетя 
жили с этим горем всю жизнь, а русская тема в семье была табу. 
Когда я выбрал русский язык и литературу своей специальностью, 
то долго не решался признаться в этом родным. Но именно тетя 
поддержала меня, сказав: «Ты выбрал язык великого народа с вели-
кой культурой».

Дата 21 августа 1968 года для каждого чеха и словака напол-
нена болью и упреком. Для меня это еще и повод для размышле-
ний. Закончив отделение славистики, я был увлечен всем русским 
и верил, что боль 1968 года будет постепенно отступать, пока 
не развеется совсем. Но теперь я убежден, что те события нельзя 
забывать никогда, они должны стать предостережением для бу-
дущих поколений, особенно на фоне нынешней политики россии 
в мире. если мы о них забудем, то потеряем свой суверенитет и на-
циональную гордость.
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НА уЛИЦАХ ПрАГИ.
21 АвГуСТА 1968.
ФоТо: sune jonsson. 
ÚstaV PRo studiuM 
totaLitních RežiMů

в 1968 году мне было 24 года. молодая, влюбленная, я радова-
лась жизни. Тому, что в книжных магазинах появились стихи моих лю-
бимых поэтов, раньше встречавшиеся разве что на английском или не-
мецком. Тому, что стали продавать запрещенные книги, довоенные 
издания которых в семьях очень берегли и из домашних библиотек 
редко кому давали почитать: боялись, что не вернут. На улицах появи-
лось много западных туристов, мы гуляли и чувствовали себя сво-
бодными. Это была весна, Пражская весна, она и пахла по-другому. 
радовалась я и тому, что у меня каждое лето была интересная работа 
в больнице мотол под руководством блестящего профессора. 

в августе мама уехала на курорт. мы с моим будущим мужем 
оставались в нашей пражской квартире на Смихове, а еще брат при-
вел к нам американского журналиста, которому негде было перено-
чевать: да, это казалось совершенно нормальным, мы же были сво-
бодны! была половина одиннадцатого вечера 20 августа, когда мой 
друг заметил: «что-то очень много самолетов летает, и очень низко». 
Так продолжалось больше часа, и тогда наш американский гость 

е в г е н и я  Ч и г а л о в а
потомок русских эмигрантов 
первой волны, 
гражданский активист, 
ПрАГА

предложил послушать радио. он крутил ручки настройки приемника, 
и то, что нам удавалось услышать, звучало так странно и нелепо, 
что мы подумали: уж не пьяные ли они там в студии?

После полуночи было решено, что надо идти в город, там будет 
ясно, правда ли то, о чем говорят дикторы. На улицах были толпы 
возбужденных людей, отовсюду слышалось: «русы, оккупация!» 
К двум-трем часам ночи мы добрались до заполненной народом 
Староместской площади. время шло, люди собирались идти к зда-
нию ЦК коммунистической партии, как вдруг над толпой пронеслось: 
«На вацлавской площади танки!» — и все устремились туда...

Ночь заканчивалась, светало. И мы их увидели. Пока в толпе 
говорили просто, что «пришли русские», все воспринималось 
не слишком серьезно: ну, пришли и пришли. Но танки — это уже 
было страшно. Кто-то смотрел на них в изумлении, кто-то вставал 
на пути, чтобы не пустить дальше, кто-то пытался говорить с солда-
тами. они даже не знали, где находятся, куда их забросили бороться 
с «контрреволюцией». Думали, что они в Германии, а не в Праге. 
И лица... Я привыкла видеть совсем другие русские лица: папы, 
крестного отца, друзей семьи из старой русской эмиграции. 
Это были другие лица, страшные.

вдруг со стороны Национального музея появились молодые 
ребята с окровавленным чехословацким флагом, над толпой про-
неслось: «убили, убили!» Передавали, что у здания чехословацкого 
радио расстреливают. И тут мы поняли, что происходит что-то 
ужасное. Куда-то пропали мой муж, а еще раньше — американский 
журналист, я осталась одна в толпе и подумала, что надо выбирать-
ся, идти домой: я же не могу остановить танки. И еще надо позво-
нить маме, она же не знает, что происходит в Праге. Или танки уже 
и там, где она отдыхает, в моравии?
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А мимо шли люди, они спешили на работу пешком, потому что 
трамваи не ходили — пути были перекрыты баррикадами. И от со-
четания этой будничной жизни на фоне танков и мечущихся людей, 
не понимающих, что делать, у меня голова шла кругом. И я вспом-
нила слова мамы: «Смотри, что случилось с твоим отцом. боль-

шевикам нельзя доверять. Никогда». И вот они снова сделали то, 
во что не хотелось верить. Для меня это стало шоком: именно его 
я испытала в ночь с 20 на 21 августа 1968 года. Позднее пришло 
понимание происшедшего, а с ним иные чувства и мысли, но это 
уже другая история.

НА уЛИЦАХ ПрАГИ.
21 АвГуСТА 1968.
ФоТо: oLdřich Škácha. 
ÚstaV PRo studiuM 
totaLitních RežiMů

в те августовские дни благодаря энтузиазму рядовых техников 
и редакторов радио и телевидение чехословакии продолжали свои 
передачи. вещание велось на портативном оборудовании из под-
земных студий, созданных на случай войны. одновременно «вышла 
из строя» коаксиальная магистраль К1920, соединяющая москву, 
варшаву, Прагу и берлин. Срочно привезенные из ужгорода тех-
ники были солидарны со своими чешскими коллегами и ничем 
не помогли. А состав с аппаратурой, способной обнаружить все 
еще работающие Тв и радиостанции, чешские железнодорожники 

а л е к с е й  к е л и н
общественный деятель, 
потомок русских эмигрантов 
первой волны, 
ПрАГА

много дней посылали по всем захолустным местам. Предателем 
стало начальство — министр связи Гофманн нарисовал, где на-
ходится вход в подземный противоатомный комплекс, в котором 
помимо радиостудии находился и коммутатор правительственной 
связи. На передвигавшихся ползком десантников, которые должны 
были найти и расстрелять из танковых пушек массивный противо-
атомный вход в подземелье, набросились разъяренные житель-
ницы соседних домов этого пролетарского района. они кричали: 
«Как вам не стыдно, сопляки! Тут люди живут, а вы из пушек! 
Нечего на пузе ползать — ходите как люди!» Техники и редакторы 
успели в это время невредимыми покинуть подземелье и выйти 
на противоположной стороне холма. меня, как русскоговорящего, 
по приказу политрука лейтенанта Агапова посадили в бТр и велели 
немедленно обнаружить место повреждения коаксиальной маги-
страли. С солдатами бТр удалось быстро найти общий язык, и мы 
несколько часов крутились по дорогам Средней чехии. все дорож-
ные указатели были сняты или повернуты в другую сторону. На до-
рогах стояли колонны советской армии, не совсем понимающие, 
где они находятся. А тем временем население на экранах своих 
телевизоров видело, как камера, направленная на ворота покину-
той телебашни Цукрак, снимает советские танки…
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в 1968 году мои родители и брат жили в маленьком городке 
на мораве, где отец работал инженером-консультантом на ура-
новом руднике. брат в ту трагическую августовскую ночь спал 
в палатке во дворе со своими чешскими друзьями. утром мама 
их разбудила и помчалась в магазин: если что — в первую оче-
редь закупай продукты. По дороге ее остановили чехи, писавшие 
на стене «Иван, иди домой» и спросили: «Пани Знаменская, 
мы пишем без ошибок?» все понимали, что мои родители не не-
сут ответственности за происшедшее. Никто не отвернулся, все 
и потом продолжали дружить с нашей семьей и даже посыла-
ли нам в россию продуктовые посылки в тяжелые 90-е годы. 
А в том августе 1968-го сразу несколько папиных друзей-чехов 
покидали чехословакию. они предлагали взять с собой и роди-
телей с братом, чтобы потом ехать дальше, в Канаду или ЮАр, 
где была возможность работать по специальности. Но из-за меня, 
только что поступившей в институт в москве, мои родные отказа-
лись. вот такая история...

и Р и н а  з н а м е н с к а я
ГАвЛИчКув броД

Лето 1968 года почти закончилось, близилось к концу и мое 
с родителями большое путешествие на машине с палаткой 
по белоруссии, украине, ее приграничным областям. Кемпинги 
в те времена были большой редкостью и в более обитаемых местах, 
а в закарпатских лесах между мукачево и ужгородом и вовсе 
не встречались. Ночевать там, где застигнет ночь, было для нас 
делом обычным. Поэтому палатку поставили на поляне недалеко 
от дороги, но все же так, чтобы шум моторов не слышать и свет 
фар проезжающих машин не видеть. Поужинали. родители остались 
у большого фонаря слушать радио и пить чай, а меня, совсем еще 
маленькую, отправили спать. Казалось, что я только и успела, 
что закрыть глаза, как меня разбудил страшный шум. Гром, гроза? 
выбравшись из палатки, я увидела, что дождя нет, фонарь потушен, 
а родители молча стоят, повернув головы в сторону дороги. Гроз-
ный, какой-то металлический грохот шел оттуда. А еще движущий-
ся свет метался по стволам деревьев, висел над ними оранжевым 
облаком то ли с дымом, то ли с пылью. мне стало страшно и по-
думалось: уж не правда ли в тех сказках о Змее Горыныче? «Танки 
идут, много», — сказал отец. ему ли, воевавшему, было не узнать 
танковую колонну, даже ее не видя. Танки шли к чехословацкой 
границе. Наступало 21 августа 1968 года...

т а т ь я н а  а н и к и н а
журналист, 
главный редактор 
журнала «Слово молодым», 
ПрАГА

ТАНКовые ПоДрАЗДеЛеНИЯ 
14-Й ТАНКовоЙ ДИвИЗИИ 
у ЗАПАДНыХ ГрАНИЦ 
чеХоСЛовАКИИ. 
20 АвГуСТА 1968. 
АрХИв в. КуЛеШовА 
(НА бАШНе во 2-м рЯДу 
КрАЙНИЙ СПрАвА)

НА уЛИЦАХ ПрАГИ.
21 АвГуСТА 1968.
ФоТо: hiLMaR PabeL. 
ÚstaV PRo studiuM 
totaLitních RežiMů
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не  бывает
П

оздним вечером 7 сентября 1968 года пять нетрезвых 
польских солдат из подразделения, входившего в объеди-
ненные силы варшавского договора, самовольно по-
кинули лагерь под Йичином. Зикмунд Запаса, Здислав 
Ковальский, Стефан Дорна, Феликс Заяц и виеслав 
червонка дошли до города и заспорили, идти ли им даль-
ше или вернуться. Спор закончился стрельбой. Сначала 
Дорна и Запаса стреляли из автоматов в воздух, а затем 

первый без видимых причин направил свое оружие в сторону двух пар 
местных молодых людей, возвращавшихся из кино... 

Ждали нато — ПРишла овд

Практически все время своего существования социалистический 
лагерь готовился к нападению Запада. Но в ночь с 20 на 21 августа 
1968 года в чехословакию вторглись не армии вражеского НАТо, 
а союзные войска организации варшавского Договора. Сложилось 
мнение, что операция «Дунай» была осуществлена только силами Со-
ветской Армии. На деле же в  ней участвовали также войска ближайших 
соседей-союзников: ГДр, Польши, венгрии...

в ГДр была сформирована 150-тысячная группировка, но на чехо- 
словацкую территорию она не входила, чтобы не будить воспоминания 

миРных войн

ф а к т ы  и  ц и ф Р ы

НеоН АНТоНов

о нацистской оккупация. Шесть немецких дивизий лишь взяли под кон-
троль границы. Со стороны Польши в чССр вторглись пять пехотных 
дивизий, около 40 000 человек, со стороны венгрии — 12 500. Даже 
болгария, у которой вообще нет и не было общей границы с чехослова-
кией, послала более 2100 военнослужащих. однако нужно признать, 
что основной «братский вклад» в операцию внес все же СССр: с его 
стороны в ней участвовало двадцать дивизий, более 170 000 человек. 
По данным чехословацкого генштаба, оккупационные войска распола-
гали также 6300 танками, 2000 орудиями, 550 боевыми и 250 транс-
портными самолетами. 

не бывает войн без ПотеРь

министр обороны чССр мартин Дзур отдал приказ о несопротив-
лении и 200-тысячная чехословацкая армия его выполнила. означает 
ли это, что оккупация страны обошлась без жертв среди вторгшихся 
в страну военных и мирных жителей?

Долгое время данные о потерях военнослужащих были закрыты, 
но распад СССр и социалистического лагеря сделали их доступными. 
Потери группировки войск вД составили в общей сложности 106 чело-
век, из них 96 погибших — в Советской Армии, а также восемь поль-
ских, один венгерский и один болгарский солдат. Причиной гибели 

ПрАГА 1968. ФоТо: hiLMaR PabeL / WoRLd PRess Photo
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и Яна енчкова. витезслав Климеш и богунка брумлихова, спасая свои 
жизни, упали на землю. Польский солдат снял с лежащих без сознания 
девушек часы и кольца, а затем разрядил в раненого Я. веселы остаток 
магазина. Пока он перезаряжал автомат, в. Климеш побежал к своему 
дому, откуда на выстрелы выбежали его родители. вновь поднявший 
оружие Дорна застрелил Зденку Климешеву и ранил в левую руку и по-
звоночник ее мужа.

К тому времени, когда подоспели польские военные, Дорна успел 
выпустить 74 пули, одной из которых ранил солдата чехословацкой 
армии Йозефа Дуфкау. При задержании стрелявший оказал сопротивле-
ние, но его удалось задержать, увести в лагерь и предать суду. На по-
хороны Ярослава веселы и Зденки Климешевой 12 сентября 1968 года 
вышли практически все жители Йичина. 

Стефан Дорна решением военного суда был приговорен к смертной 
казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. через 
15 лет он вышел на свободу. однако это был едва ли не единственный 
процесс такого рода: ни в одной другой армии, участвовавшей в оккупа-
ции чехословакии в 1968 году, не было осуждено ни одного человека.

неПодсудные?

венгерские военные безнаказанно вели себя на юге Словакии 
как оккупанты: разоружили подразделения Корпуса национальной 
безопасности (snb), грабили магазины и дома. Избежал суда командир 
танковой колонны, приказавший переехать Йозефа Левака, перекрывше-
го своим телом дорогу в словацком городе Зволен.

25 августа 1968 года в городке Простейове около оломоуца от пуль 
советских солдат погибли три человека: марта ржиговска, Йозеф богач 
и Ладислав Ланг. Последний был одним из основателей коммунистиче-
ской партии чехословакии, и ее руководство обращалось в посольство 
СССр с просьбой разобраться. ответом было чисто формальное рас-
следование: при следовании колонны солдат якобы заснул в машине 
и случайно нажал на курок, произошел выстрел, остальные решили, 
что это нападение, и начали отстреливаться. Никто наказан не был. Зато 
над многотысячной похоронной процессий кружил советский вертолет 
и разбрасывал листовки с лицемерными призывами к чехам и словакам 
бороться с контрреволюцией.

21 августа у брно за то, что недостаточно быстро выполнил приказ 
остановиться, советскими солдатами был застрелен вилиам Дебнар. 
С ним в машине находился пятилетний сын, который больше часа про-
сидел там рядом с телом отца и так и не оправился от шока. Когда же 
сестра Дебнара, бывшая партизанка Анна Коуделкова, попыталась 
требовать от командующего войсками генерала Иванова расследования, 
тот ее даже не принял. можно ли осуждать женщину за то, что она швыр-
нула ему под ноги все свои награды второй мировой войны.

подавляющего большинства советских военнослужащих, 84 солдат 
и офицеров, стали неумелое обращение с оружием, болезни и, главное, 
аварии на дорогах. Причем причинами тех ДТП были вовсе не мифиче-
ские диверсии чехословацкого сопротивления, а банальная неопытность 
водителей, плохое техническое состояние машин и пьянство за рулем.

Командование оккупационных войск было склонно умалчивать 
или занижать цифры потерь среди гражданского населения чехослова-
кии. Когда же после бархатной революции 1989 года эта информация 
стала доступна, выяснилось, что погибло по разным источникам от 108 
до 137 человек, более 500 было тяжело ранено. И это без учета «живых 
потерь» от послеавгустовской эмиграции, когда не вернулись из отпу-
сков или спешно покинули страну более 300 тысяч чехословаков.

финал истоРии в йиЧине

вернемся к началу. Двое сослуживцев Стефана Дорны пытались 
остановить стрельбу, но сами попали под пули, другие побежали за по-
мощью в лагерь. Первыми очередями были ранены Ярослав веселы 

КАрЛовы вАры 1968. ФоТо: PetR chaLuPa 

ПрАГА 1968. aP Photo

ПрАГА 1968, VinohRadská. ФоТо: bohuMiL dobRoVoLský
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т
о, что премьера нового фильма известного чешского режис-
сера роберта Седлачека «Ян Палах» назначена на 21 августа 
2018 года — акт продуманный и глубоко символичный. Немного 
найдется в истории гражданского сопротивления советской 
оккупации чехословакии 1968 года персонажей столь непосред-

ственно в них вовлеченных и одновременно близких по возрасту и об-
разу жизни нынешним юношам и девушкам. А понимание и осознание 
им очень нужно. ведь по прошествии полувека молодому поколению 
уже непросто оценить трагичность событий тех дней и разобраться 
в мотивах поступка их вечного ровесника. 

снаЧала было то,  Что ПРоизошло Потом
Первый художественный фильм о Яне Палахе, трехсерийная дра-

ма «Неопалимая купина» (hořící keř), снятая польским режиссером 
и сценаристом Агнешкой Холланд в 2013 году, также была данью 
его памяти. Кино и начинается сценой его самосожжения под стена-
ми Национального музея, но далее рассказывает о событиях, за ним 
последовавших. о похоронах погибшего студента 25 января 1969 года, 
вылившихся в многотысячную манифестацию. о необоснованных 
и несправедливых обвинениях депутата-коммуниста вилема Нового, 
заявлявшего о сотрудничестве Я. Палаха с Цру и, якобы, лишь по не-
счастливому стечению обстоятельств сорвавшейся имитации само- 
сожжения «холодным огнем». чтобы добиться справедливости, защи-
тить доброе имя и искренность трагического поступка молодого чело-
века, его мать и брат обращаются к Дагмар бурешовой, начинающему 
юристу. Собственно, ее борьбе за правду в основном и был посвящен 
тот фильм, а сакральная жертва Яна Палаха, его незримое присутствие 
стали отправной точкой и стержнем сюжета, основанного на реальных 
событиях и действиях реальных персонажей.

еще жив старший брат Яна Йиржи Палах, а Дагмар бурешова, 
назначенная в 1989 году Гражданским форумом чехословакии 
на пост министра юстиции, ушла из жизни лишь в июле этого года, 
в возрасте 88 лет. 

«а был ли Палах?»
Полвека прошло с того трагического дня, когда из рядового студен-

та с обостренным чувством справедливости Ян Палах поднялся до уров-
ня национального героя. Это стоило ему жизни, но вот что удивительно: 
до сих пор есть сомневающиеся в искренности его порыва, да и в нем 
самом. Фильм р. Седлачека еще не вышел на экраны, но в чешском 
сегменте интернета, в комментариях к его трейлеру уже идет острая 
дискуссия. Среди множества заинтересованных откликов потенциальных 
зрителей, с нетерпением ожидающих премьеры, встречаются посты 
злобные, полные неприкрытой ненависти. 

«Да он был просто психически нездоров, я сам об этом где-то чи-
тал», «в этом кино хотя бы сказано, что он все это затеял из-за своей 
девушки, а „факелом №1“ его сделали по ошибке?» или «этим филь-
мом чешское телевидение продолжает создавать культ Палаха, как соз-
дало культ Гавела», — пишут те, кому либо не дано понять готовности 
пожертвовать собой ради свободы и демократии, либо те, кто начитался 
пропагандистских статей и желтой прессы.

Задумываются ли они, что именно в. Гавелу, Я. Палаху и другим 
борцам с коммунистическим режимом они обязаны свободе высказы-
вать свои соображения, делится своими идеями? Недаром собеседники 
с иронией отвечают им: «Ну конечно, вы же учились с Палахом. И кому, 
как не вам, знать, что это был „холодный огонь“, весь эпизод срежис-
сировали Павел Тигрид (Pavel tigrid, чехословацкий журналист и дисси-
дент; министр культуры чр после бархатной революции — Т. Г.) и Цру, 

ян Палахм и Р  к и н о

ТАНЯ ГрАФ

на ЭкРане  и  в  Жизни

чеШСКИЙ мАЛЬчИК ГореЛ, А у НАС ПроСТуПАЛИ ожоГИ,
буДТо ЯН — ЭТо Я, ЭТо Я, А Не КТо-То ДруГоЙ...
      ольга бешенковская
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матери. Да и поняли бы они его правильно? особенно мать, которая 
вступила в коммунистическую партию, чтобы открыть своим сыновьям 
путь к высшему образованию, которая запирала сына в доме, чтобы 
не уехал в занятый советскими войсками город?

По мере развития сюжета меняется выражение глаз Яна, печальнее 
и жестче становится лицо. А звучащий за кадром голос следует за мыс-
лями молчаливого молодого человека, который все ближе подходит 
к часу и месту своего жертвоприношения.

Рады будут не все
оккупационные войска — еще один обобщенный персонаж это-

го фильма. жесткость и грубость их действий ничем не маскируется 
и выглядит пугающе достоверно. Но, по мнению чешских коммента-
торов, не только по этой причине «некоторым русским сообществам 
в чр показ фильма о Палахе придется не по душе. <…> с таким 
героем он явно не вписывается в их картину мира. Персональной кле-
ветой (того же Палаха называли педофилом, зоофилом, алкоголиком, 
агентом Цру или чем-то еще в этом роде) уже давили на диссидентов 
при тоталитаризме. Нет никакой особой разницы с прежними „само-
званцами” и „наймитами”». Нет уверенности, что «Ян Палах» понра-
вится и некоторым его согражданам. «Кино-то очень хорошее. Только 
вот тут скоро снова будут коммунисты», — написал в своем твиттере 
один из будущих зрителей. Так не снял ли р. Седлачек  
фильм-предостережение?..

а сам Ян со своей любимой, Элвисом, Джимом моррисоном и Джоном 
Кеннеди и по сей день проживает на безымянном острове в Тихом 
океане, принадлежащем Джорджу Соросу. Такого вам по телевизору 
не говорят!»

кино-ответ
Так сможет ли новый фильм, который выйдет на экраны в годов-

щину советского вторжения, расставить точки на i? во всяком случае, 
рассказать «как и почему» было одной из задач режиссера Седлачека, 
сценариста евы Кантурковой, исполнителя главной роли виктора За-
вадила. На основе имеющихся документов и полагаясь на собственную 
интуицию, его создатели делают зрителей свидетелями нескольких 
последних месяцев жизни Яна Палаха.

Ничто, казалось бы, не предвещало произошедшего январским 
днем. молодой человек, только что осуществивший свою мечту стать 
наконец студентом Карлова университета, едет с отрядами на заработ-
ки в Казахстан и на сбор винограда во Францию, поет модные песенки, 
гуляет по оживленным улицам, общается со сверстниками и любимой 
девушкой. Но свежий воздух и настроения Пражской весны у него на 
глазах вытесняются газовыми выхлопами танков, агрессивными дей-
ствиями оккупационных войск и службы безопасности, нарастающей 
апатией сограждан. 

в фильме, как и в реальной жизни, Ян никому не говорит о сво-
их переживаниях и сомнениях: ни однокурсникам, ни любимой, ни 

а н т о н  л и т в и н ,  СыГрАвШИЙ в ФИЛЬме роЛЬ брИГАДИрА оТрЯДА в КАЗАХСТАНе 
 
режиссер, думаю, хотел показать Яна Палаха борцом за справедливость. С юных лет. Сначала 

он пытался организовать коллективное сопротивление любой несправедливости, но в итоге пришел 
к пониманию, что общественную апатию можно победить только индивидуальным, предельно личным 
радикальным жестом. Это мое восприятие, возможно, задача была совсем другая. увидим в кино. 

НА ФоТо: АНТоН ЛИТвИН (СПрАвА) И вИКТор ЗАвАДИЛ НА СъемКАХ в мИЛовИЦАХ
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Р
азвитие современных технологий и рост популярности соци-
альных сетей стремительно вовлекает людей всех возрастов 
в мир интернета. однако помимо актуальной информации, 
новых знаний и развлечений, там их поджидают и серьезные 
проблемы. Среди них кибербуллинг — насилие и травля при 
помощи электронных устройств. Для современных юношей 
и девушек такой вид унижений зачастую становится даже 

более болезненным, чем жестокие побои сверстников или бойкот, 
устроенный одноклассниками.

молниеносность зла

в наше время многое важное в жизни молодого человека проис-
ходит в социальных сетях. Именно через них молниеносно распростра-
няется любая информация, будь то сообщения, статусы, изображения 
или видеозаписи. Слухи, пародийные или откровенные фотографии, 
видео избиений и других публичных издевательств можно сделать 
доступными миллионам пользователей всего одним кликом. Сетевые 
«хищники» именно такими методами влияют на психику «добычи», 
создавая иллюзию тотального контроля над ее жизнью. Не выходя 
из дома, так называемый киберагрессор может запугивать и оскорб-
лять свою жертву, а то и нескольких одновременно. 

Подобного рода травля порой продолжается непрерывно. Агрессо-
ры имеют доступ к мобильным устройствам и интернету практически 

всегда и везде, а значит, могут постоянно надоедать жертве звонками, 
sMs-сообщениями, постами в чатах. Из страха перед обидчиком или 
из ложно понятой самостоятельности дети, подростки и даже моло-
дые люди постарше предпочитают держать все в тайне, вместо того 
чтобы привлечь к решению проблемы взрослых. Но такое поведение 
еще больше развязывает нападающему руки, и буллинг может про-
должаться неделями и даже месяцами. Киберагрессоры, чувствуя свою 
безнаказанность, лишь усиливают натиск, тем более что современные 
интернет-технологии позволяют им до поры сохранять анонимность.

из сети в Реальность

Подвергшийся травле в интернете очень быстро становится объек-
том насмешек не только в виртуальном мире, но и в реальной жизни, 
особенно если обидчик посещает то же учебное заведение, что и жерт-
ва. Как только травля выходит за пределы интернета, она перестает 
быть тайной: конфликт становится достоянием общественности. На-
чинаются бойкоты, рвутся старые дружеские отношения. Дело доходит 
до громких ссор-разборок, острых стычек, даже драк. Это, в свою 
очередь, формирует у жертвы комплексы, снижает самооценку. чело-
века преследуют постоянные страхи и панические атаки, он впадает 
в депрессию, даже появляются мысли о суициде.

очень важно, чтобы старшие, преподаватели и родители, заметили 
симптомы кибербуллинга на ранней стадии и сделали все от них зави-
сящее, чтобы прекратить травлю до того, как она приведет к трагедии.

кибеРбуллинг
как Победить

АНАСТАСИЯ ГремЯКИНА

П о г о в о Р и м  о б  Э т о м ?

ФоТо: tiMeLine
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тернете. Первое и основное: не размещайте в свободном доступе 
информацию о себе, которую можно злонамеренно использовать 
против вас! Но если буллинг уже начался, то лучшая защита против 
обидчиков в интернете — молчание. оскорбления и травлю лучше всего 
игнорировать, не показывая преследователю своих чувств. Не имеет 
смысла и уговаривать его оставить вас в покое. Не вступайте в диалог, 
не соглашайтесь на выдвинутые им условия прекращения буллинга, 
особенно если они финансовые. По сути дела, со стороны киберагрес-
сора это шантаж, уголовно наказуемое преступление. если же дело 
дойдет до официального разбирательства и привлечения преследова-
теля к юридической ответственности, то большим подспорьем станут 
сохраненные вами доказательства травли, скриншоты переписок, видео 
и фотографии, использованные против вас. 

Не уподобляйтесь сами киберагрессорам, не действуйте их ме-
тодами, даже в ответ на откровенную травлю. Помните: анонимность 
обеих сторон весьма условна, и ваши вполне объяснимые на первый 
взгляд грубость, встречные оскорбления и размещение недопустимого 
контента легко могут стать поводом для привлечения к ответствен-
ности уже вас.

если вы все же не готовы рассказать о направленных на вас ки-
бератаках, то остается одно: абстрагироваться от них, ускользнуть 
от агрессора. оторвитесь от сети, вернитесь к старым или заведите 
новых друзей в реальной жизни, вспомните, что интересовало вас 
не меньше, чем интернет, и займитесь этим. И, главное, не замыкай-
тесь в себе, ведь вокруг всегда есть понимающие и отзывчивые люди, 
готовые помочь!

кто ПомоЖет ЖеРтве

однако большинство современных родителей не имеют представле-
ния ни о том, что такое интернет-террор, ни о том, как с ним бороться. 
Хорошо, если сын или дочь им доверяют, и они знают, как те исполь-
зуют интернет, сколько времени проводят в сети, на каких «зависают» 
сайтах. Такой «мягкий» контроль позволяет избежать многих проблем 
и даже отвести угрозу, пока она не переросла в травлю. Но, признай-
тесь, многие ли из вас с готовностью сообщают взрослым информацию 
о своей жизни в сети? Таких единицы. ведь у контроля есть оборотная 
сторона: если он становится чрезмерным, то откровенничать хочется 
все меньше. 

Путь к доверию должны прокладывать обе стороны. Старшим ни-
когда не помешает прислушиваться к рекомендациям преподавателей 
и психологов, по возможности посещать семинары и собрания о кибер-
буллинге, которые нередко устраивают в учебных заведениях, самосто-
ятельно искать информацию по теме. Но и молодым людям не следует 
полагаться только на свои силы в таком серьезном вопросе, как травля 
в социальных сетях и на других интернет-платформах. уже разрабо-
тано немало программ, способных вычислить обидчика и прекратить 
агрессию. Но работать с ними должны профессионалы. рассказывайте 
об угрозах, не пытайтесь все решить самостоятельно и сохранить 
в тайне. Замалчивание проблемы — худший способ ее решения.

интеРнет-Этикет

чтобы прекратить направленную на вас агрессию в сети, помимо 
обращения за помощью к родным или официальным структурам, 
не лишним будет и следование некоторым правилам поведения в ин-

кибеРбуллинг
ФоТо: unesco iite
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м олодость — пора импульсивных поступков, а лето молодых — 
пора каникул, полных приключений и импровизированных поездок 
«куда глаза глядят» или, как получилось в нашем случае, куда желез-
ная дорога выведет.

в лето с «ПРоездным на лето»
Известно ли вам, что для желающих попутешествовать у чешских 

железных дорог имеется заманчивое предложение — «Проездной 
на лето» (jízdenka na léto)? билет именной, его нельзя передавать дру-
гим лицам, зато действителен на все виды поездов чД в течение двух 
недель. мы купили свои за полную стоимость — 1190 крон, но для сту-
дентов цена билета лучше — 990 крон, а на неделю — 790. 

обещанный нелимитированный проезд лег в основу нашей концеп-
ции: добраться, например, из Праги до Хеба не за три часа на комфор-
табельном скором, а проехать как можно больше километров, исполь-
зовав максимально возможное число поездов. И вот, вооружившись 
расписанием и схемой железнодорожной сети чехии, мы отправились 
на вокзал.

ПеРвый оПыт
Именно путешествие до Хеба и обратно стало нашим первым 

опытом и тестом для проездного. За два дня мы провели в пути более 
14 часов, увидели красоты Шумавы, город Хеб, Карловы вары и кино-
фестиваль, прокатились по живописному Пражскому Земмерингу. 

в первый день на скором поезде нам довелось проехать только один 
участок между Прагой и Клатовы, а потом, по дороге к Домажлице, Та-
хову и Плане у марианских Лазней началась череда пересадок с одного 
пригородного поезда («моторака») на другой. Здесь я впервые увидала, 
как «моторак» цепляют к скорому высшего класса, и какое-то время 
эта «сборная солянка» едет как один поезд. в Яновице-над-углавою ме-
зальянсу пришел конец, составы расцепили и каждый последовал своим 
маршрутом. времени на прогулки по городам на пути у нас не было: 
на пересадку оставалось от пяти до 15 минут. Ночевали мы в Хебе 
в бывшей бумажной фабрике, превращенной в уютный отель, а вечером 
скорым поездом съездили поужинать в Кыншперк-над-огржи. Заодно 
посмотрели и недавно отремонтированное здание вокзала. 

День второй начался в скором поезде, следующим в Карловы вары. 
Как можно было не побывать на международном кинофестивале, не 
побродить в толпе отдыхающих и кинодеятелей, не сделать пару селфи 
на красной дорожке! Но праздник остался позади, как только мы дви-
нулись дальше, в направлении города остров. Из-за просадки грунта 
поезда на этом участке уже несколько месяцев заменены автобусами. 
Да и большой лесной пожар под усти-над-Лабой добавил в движение 
хаоса. в остров мы приехали с приличным опозданием, но были рады 
снова пересесть на поезд, сначала на скорый до моста, потом на «мото-
рак», скорый и пригородный, который доставил нас из Гостивиц в Прагу-
бубны. Там и закончился наш девятичасовой железнодорожный день.

Путешествие №2
второе путешествие отличалось от первого тем, что часть его при-

шлась на Германию, где проездной не действовал. За семь часов и че-
рез семь городов, постоянно меняя скорые на «мотораки» и мы про-
ехали путь от Праги до Горшовского Тына. выбрав для ночлега пансион 
у вокзала, вечером обошли старый город, прекрасно сохранившийся бла-
годаря тому, что еще в 1953 году Горшовский Тын стал первым местом 
в чехословакии, где исторический центр был объявлен памятной зоной. 
Фасад каждого заботливо отреставрированного дома снабжен табличкой 
с его краткой историей. А еще городок известен своим международным 
кинофестивалем для детей и молодежи juniorfest. 

м а Р а ф о н
ЯНА ШПАКовА
ФоТо АвТорА

Ж и з н ь  П Р е к Р а с н а !

ЖелезнодоРоЖный

муЗеЙНАЯ něMka НА ПуТИ ИЗ ГермАНИИ в ПЛЬЗеНЬ
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ственного замка мы продолжили свой путь до Зноймо. вечером этот 
город был прекрасен! Как и отличный ужин, и отель в самом центре. 
Проснувшись, мы отправились в моравские будейовице, хотя истинной 
целью поездки был участок до емниц, называемый емницкая дорога. 
Недавно эту железнодорожную ветку признали памятником, и по вы-
ходным по ней ходят необычные составы: исторический «моторак» 
и поезд с переделанными в пассажирские служебными вагонами hytlák. 
Сами емницы знамениты чайной фабрикой jemča и старинным замком 
с огромным живописным парком.

советы бывалых
План путешествий зависит только от финансовых возможностей 

и наличия свободного времени. можно, как мы, ограничиться одним-
тремя днями или устроить «побег» на две недели и объехать всю 
республику. взять с собой велосипед — хорошая идея: во всех поездах 
есть для них и их владельцев специальные места.

Помните о важной особенности чешских железных дорог: поезд 
низкого класса всегда ждет поезд более высокого, но никогда наоборот. 
если опоздаете на пересадку, то скорый отойдет от платформы без вас, 
а вот  пригородный или местный — те непременно дождутся. Для того 
по составам и ходит проводник, выспрашивая у пассажиров, кто куда 
едет и не нужна ли пересадка. один его звонок на пересадочную стан-
цию — и опоздавшим не придется коротать время на пустом перроне. 

ЗАмоК ГорШовСКИЙ ТыН

утром через Домажлице мы отправились в немецкий Фурт-им-
вальд, а оттуда паровозе — в Пльзень, где и провели весь день, 
но это уже другая история... 

моРавия, или Путешествие №3
Доехав скорым поездом из Праги до бржецлава, мы готовились 

отправиться в Зноймо по железной дороге, но узнали, что большая 
часть путей на ремонте и вместо поездов на участке валтице—Ново-
седы пустили автобусы... для велотуристов. Проезжая на нем микулов, 
мы решили, что он стоит остановки, и не ошиблись. 

Этот милый городок, где, кажется, все занимаются винодели-
ем, славен еще и своей богатой многовековой историей. 31 декабря 
1621 года здесь был заключен Никольсбургский мир, завершивший 
Австро-прусско-итальянскую войну, а 26 июля 1866 года подписан 
предшественник Пражского мирного договора — Никольсбургский дого-
вор о перемирии. Наполеон бонапарт выбрал это место для проведения 
переговоров между Францией и Австрией в 1805 году. были в истории 
города и темные дни. После брюннского марша смерти в ночь с 30-го 
на 31 мая 1945 года в на 89 % немецкоязычном микулове не оста-
лось ни одного немца. 

будто специально подгаданный к нашему визиту «День открытых 
винных погребов», порадовал нас музыкой, вкусной едой и отличным  
вином. После прогулки по историческому центру и осмотра величе-

ЗНоЙмо НочЬЮЗАмоК в мИКуЛове

«моТорАК 810» — ПрИГороДНыЙ ПоеЗД
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Детский театр
красный сарафан 
при обществе «русская традиция»

объявляет дополнительный набор 
в детскую (8—12 лет) и молодежную (13—18 лет) группы

– актерское мастерство – сценическая речь  и сценическое движение 
– танец 
– участие в спектакле

встречаемся 8 сентября в 10:00 
в доме национальных меньшинств 
(VoceloVa 602/3, 1-й этаж).
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