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иллюстрированное 
приложение к журналу 
«руССКое СЛово» о сень. Почему, произнося это слово вслух или мыс-

ленно, мы чаще всего грустим? Не потому же, что дождливых 
дней стало больше, чем солнечных. И не потому, что до теплых 
времен спрятались в недоступных простым посетителям под-
собных помещениях столики уличных кафе. Да и то, что зелень 
листьев перекочевала с веток нам под ноги и раскинулась шур-
шащим ковриком замысловатой расцветки, вряд ли может быть 
поводом для печали. Нам грустно, потому что кончилось лето? 
Но оно лишь сменило «форму бытия», по-прежнему оставаясь 
с нами в воспоминаниях о загородных пикниках и ночных кон-
цертах под открытым небом, о спортивных победах и интерес-
ной сезонной подработке. оно с нами во все еще хорошо за-
метном загаре, в подросшем за летние месяцы щенке, в новых 
друзьях и подругах...

Да и сама осень — только на первый взгляд период все-
поглощающей грусти. На самом деле, это время начинаний, 
действий, открытий. Для кого-то впервые распахнутся двери 
университетских аудиторий, а кто-то сам войдет в класс в ка-
честве учителя. Кто-то в первый раз обслужит своего клиента 
в банке или самостоятельно приготовит сложный салат на кухне 
знаменитого ресторана. Кто-то взвесит все за и против, оценит 
свои силы и возможности и решительно запишется в секцию 
экстремального спорта или школу танго. осень — отличное 
время, чтобы начать новое дело и обрести неожиданное хобби.

А еще она потрясающе пахнет первыми заморозками, 
яблочными пирогами, жареными каштанами и дымом каминов, 
впервые растопленных после лета. в окнах кафе появляются 
свечи и меню с жизнерадостно-оранжевым тыквенным супом. 
в театрах — премьеры. И не забывай: уже отсняты последние 
кадры новых сезонов полюбившихся сериалов, и время их по-
явления на экранах — та же осень. За всеми этими новостя-
ми, хлопотами и радостями ты и оглянуться не успеешь, 
как до рождества останется меньше месяца. Но на дворе 
еще октябрь, мы в самом разгаре осеннего марафона. 

Так добеги его весело, с удовольствием и пользой!

Ваша Т.  А.

слово
молодым

к о л о н к а  Р е д а к т о Р а

Фото: ксения шаврова / WordPrEss. 2013
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Революций
с у д ь б а

Э т о  б ы л о  н е д а в н о

ГеорГИЙ ГНеДИч

ПрАГА, СТАромеСТСКАЯ 
ПЛощАДЬ. СвержеНИе 
мАрИАНСКоЙ КоЛоННы.
3 НоЯбрЯ 1918.
fotoaRchiV Čtk

Чехословацкая демокРатия. . .

возникшее в конце 1918 года независимое чехословацкое 
государство, которое обычно называют Первой республикой, 
оказалось явлением уникальным. Прежде всего, это был пример 
относительно мирного расставания с имперским диктатом и об-
ретения своей национальной идентичности. «мы помним упорное 
сопротивление уязвимой нации, которое завершилась бескровной, 
успешной революцией в славный день 28 октября», — отметил пер-
вый чехословацкий президент Т. Г. масарик в своей речи по случаю 
десятилетия провозглашения республики.

Кроме того, именно чехословакия смогла сохранить и упро-
чить свой статус единственного стабильного демократического 
государственного образования в Центральной и Южной европе 
в период между двумя мировыми войнами. в соседних Австрии, 
с которой чехов и словаков связывали столетия совместного про-
живания в одной империи, и Германии в 1933 году демократиче-
ские режимы рухнули. Немцы выбрали национал-социализм и его 
лидера — Адольфа Гитлера. в Австрии канцлер Дольфус распустил 
парламент и фактически установил авторитарный режим, сходный 
с фашистским режимом муссолини. в чехословакии ничего подоб-
ного не случилось. 

Существует много различных объяснений успехов республики 
в первые 20 лет ее существования. Не исключено, что главная 
их причина — сформировавшееся на протяжении нескольких сто-

н
е будучи профессиональным историком, трудно представить себе, насколько масштабными и глубокими были 
последствия Первой мировой войны. Сто лет назад рухнули четыре огромные, казавшиеся непоколебимыми импе-
рии — российская, Австро-венгерская, Германская и оттоманская. На их месте возникли новые государства. одни 
оказались успешными, другие — не слишком. На политическую арену вышли новые движения и силы. Среди них две, 
ставшие символами самых темных и уродливых сторон ХХ века — коммунизм и фашизм. Этот исторический ланд-
шафт стоит учитывать, размышляя о столетии со дня образования чехословацкой республики.

летий сочетание демократизма и прагматизма, присущее нацио-
нальному характеру чехов и словаков. Неслучайно чехословакии 
удалось не только обрести государственность, но и, довольно 
быстро преодолев экономический кризис, войти в десятку наибо-
лее промышленно развитых стран мира.

. . .  и советский большевизм

Для выходцев из россии, сохраняющих с ней исторические, 
культурные и личные связи, небезынтересно сравнить Первую 
республику с Советской россией, возникшей практически одновре-
менно с независимым чехословацким государством. Тем более что 
историческая судьба двух стран в ХХ веке сложилась совершенно 
по-разному, и, как следствие, мы можем видеть глубокие различия 
в российской и чехословацкой политической культуре и в массовом 
сознании. А ведь были времена, когда большинство чехов и слова-
ков называли русских близким и даже братским народом. возмож-
но, то было проявление некоторой доброжелательной наивности, 
свойственной чешскому менталитету. однако после событий авгу-
ста 1968 года от нее не осталось и следа. И это не случайно. 

чехословацкая революция 1918 года и первые годы становле-
ния республики были непростыми для народа и институтов власти. 
вплоть до 1923—1924 гг. социально-политическая и экономиче-
ская ситуация в стране оставалась более чем напряженной. После 
пары месяцев национальной эйфории жизнь стала возвращаться 

чудовищный террор 1936—1938 гг. в результате того, что социо-
логи называют «отрицательной селекцией», когда выживали 
прежде всего приспособленцы и трусы, сформировался homo 
soveticus — существо малограмотное, конформистское и агрес-
сивное. И это, как ни больно признавать, один из самых печальных 
итогов и выводов, напрашивающихся при сравнении двух револю-
ций — чехословацкой и российской. 

втоРая ПоПытка

в историческом процессе случаются свои казусы и неожидан-
ные стечения обстоятельств: в конце ХХ века судьбы двух стран 
на какой-то миг оказались удивительно схожи. Примерно семь 
десятилетий спустя после первых революций народы обоих госу-
дарств вновь очутились на распутье: углубляющийся застой социа-
лизма или новый виток демократии.

в ходе бархатной революции 1989 года чехи и словаки по-
вторили демократический выбор начала столетия и успешно идут 
этим путем по сей день. в 1991 году казалось, что за развалом 
СССр и поражением коммунистов у россии тоже появляется шанс 
на свою Первую республику. однако чуть более чем через четверть 
века без какой-либо агрессии извне и при отсутствии серьезных 
экономических проблем страна свой шанс потеряла и вновь воз-
вращается в прошлое. что ж, как и у людей, у всех государств 
своя судьба.

в свою колею, и уже невозможно было списывать повседневные 
трудности на неизбежные тяжелые последствия только что закон-
чившейся мировой войны.

Например, в начале 1919 года резко обострилась продоволь-
ственная проблема. Этим не преминули воспользоваться левые ра-
дикалы, в том числе приехавшие из москвы эмиссары Коминтерна. 
Начались беспорядки в Праге, Кладно, Пльзени, брно и других горо-
дах. Демонстранты врывались в магазины, заставляли их владель-
цев распродавать товары по «ценам мирного времени». Три месяца 
перед кладненской ратушей стояла сооруженная демонстрантами 
виселица как предупреждение «буржуазным элементам».

Но несмотря на все сложности и остроту политической борьбы, 
становление Первой республики в начале 1920-х гг. происходило 
практически без жертв. Самые крупные столкновения с применени-
ем силы произошли в декабре 1920 года в Праге, мосте, несколь-
ких городах Словакии. Тогда для подавления беспорядков властям 
пришлось применить оружие, и погибли 13 человек. 

Иначе обстояли дела в россии, которая в 1918 году погру-
зилась в кровавую пучину Гражданской войны. До сих пор нет 
ответа на вопрос, сколько людей погибло в 1918—1922 гг. речь 
идет о миллионах жертв. вслед за военным хаосом  последовал 
страшный голод, причиной которого стали не только засуха и раз-
рушения, но и проводившаяся большевиками политика военного 
коммунизма и продовольственной разверстки. За сравнительно 
коротким периодом НЭПа последовала коллективизация, за ней —  

стоящие перед нами задачи оказались тяжелее, чем мы могли предполагать; 
и все же мы построили государство, которое пользуется доверием 
зарубежных стран и, что еще важнее, которому доверяем мы сами.

из речи Т. Г. масарика по случаю десятилетия создания 
независимого чехословацкого государства, 28 октября 1928
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в
ацлав Хватал — чех по происхождению и один из самых 
известных математиков-теоретиков нашего времени. Свои-
ми исследованиями и открытиями он внес огромный вклад 
в информатику, программирование, системы навигации — 
во всю нашу современную жизнь. Даже тот, кто слабо разби-
рается в математике, способен оценить это по достоинству. 

его выбоР
родился вацлав Хватал в 1946 году в Праге, учился в Карловом 

университете. будущим предметом своих исследований он заинтере-
совался в 1964 году, когда в Пльзени в магазине «Советская книга» 
обнаружил труд французского математика Клода бержа о комбина-
торике и теории графов. А в 1965 году в США увидела свет первая 
публикация уже самого девятнадцатилетнего студента, посвященная 
ориентированным графам.

полет мух и отметины, которые они оставляют на зеркале. При объяс-
нении «задачи коммивояжера» в ход шли пловцы и акулы. Даже в ре-
сторане, где ему подали отвратительно приготовленный стейк, он смог 
элегантно сообщить о своем недовольстве: ножом аккуратно придал 
куску мяса форму подошвы и с улыбкой вернул тарелку официанту. 

в 2014 году вацлав Хватал вышел на пенсию, но сохраняет за со-
бой звание Почетного профессора факультета компьютерных наук 
и программного обеспечения университета Конкордия в монреале, 
ведет работу с аспирантами и продолжает свои исследования, благо 
в теории графов еще очень много нерешенных задач.

Тема для увлеченного молодого математика была новой и много-
обещающей, но перемены в стране после вторжения войск варшавского 
договора в чехословакию 21 августа 1968 года явно не способствовали 
вольному развитию его исследовательских начинаний. Поэтому уже 
через три дня после начала оккупации Хватал с женой Ярмилой, как 
и еще один из его однокурсников, Павол Гелл (ныне один из ведущих 
канадских математиков и ученых-компьютерщиков) покидают страну. 
во многом благодаря этому решению имя Хватала и вошло в историю 
современной науки: он смог вести исследовательскую деятельность 
в сотрудничестве с лучшими математиками мира и заниматься вопро-
сами действительно актуальными — комбинаторикой, линейным про-
граммированием, комбинаторной оптимизацией...

вацлав Хватал обосновался в Канаде, докторскую степень полу-
чил в университете ватерлоо в онтарио за диссертацию «Гиперграфы 
и теоремы ремзи». 

теоРии и ПРактики хватала
Так над чем работал, какими проблемами интересовался вацлав 

Хватал? Попробуем разобраться.
если комбинаторика в целом занимается подсчетом количества 

вероятных сочетаний объектов, то теория графов, любимая область 
Хватала, кроме этого систематически и последовательно изучает свой-
ства графов, о которых можно сказать, что они состоят из множества 
точек и множества линий, отображающих связи между этими точками. 
Их еще называют ребрами или дугами.

впрочем, теория графов — это не просто изысканные математи-
ческие выкладки, она вполне применима в реальной жизни: в химии, 
программировании, спутниковой навигации, для решения экономических 
и управленческих задач. Лучшей иллюстрацией работы теории графов 
являются сцены из детективных фильмов, где полицейские отмечают 
на карте места преступлений или фото жертв и нитями связывают эти 
точки на карте (такой вот криминалистический или кинематографический 
прием), в надежде обнаружить закономерность и вычислить преступника. 

результаты теоретических исследований вацлава Хватала в об-
ласти теории графов нашли применение и в компьютерной индустрии: 
их используют для расчета и производства электронных микросхем. 
в 1970 году Хватал описывает неориентированный граф с 12 верши-
нами и 24 ребрами, которому присваивают его имя. в это же время 
он начинает заниматься теорией множеств и писать учебник «Линейное 
программирование», который выходит в свет в 1983 году.

загадки и их Решения
область математики, которую выбрал для себя Хватал, изоби-

ловала вопросами, ответы на которые требовали смелого и неорди-
нарного мышления. один из вариантов решения такой классической 
математической загадки — «задачи коммивояжера» — принад-
лежит как раз Хваталу. она была сформулирована гениальным 
ирландским математиком уильямом Гамильтоном в XiX веке и за-
ключается в составлении оптимального маршрута между большим 
количеством точек.

По воспоминаниям молодых коллег вацлава, перед началом 
работы над проблемой они отправились в один из магазинов Нью-
Йорка, чтобы приобрести самый современный на тот момент ком-
пьютер. Несколько удивленный их дорогостоящим выбором продавец 
спросил: «уж не „задачу коммивояжера“ вы решать собираетесь?». 
И не ошибся! Алгоритмы, предложенные Хваталом, используются 
сейчас навигационными системами для прокладывания маршрутов. 
в том числе и теми навигаторами, которые есть сегодня практичес-
ки в каждом автомобиле.

еще раньше, в 1973 году, Хватал нашел интересное решение 
«музейной задачи», предложенной выдающимся американским ма-
тематиком виктором Кли. в классическом виде она формулируется 
следующим образом: какое минимальное число охранников нужно 
разместить в музее, чтобы они визуально контролировали его цели-
ком. молодой ученый представил пространство музея как замкнутый 
многоугольник и своим решением доказал, что количество охранников 
равно n/3, где n — число вершин многоугольника. Так родилась «тео-
рема художественной галереи Хватала», в своем прикладном виде 
вполне применимая в сфере обеспечения безопасности.

«с ним никогда не было скуЧно»
Так написал в своих воспоминаниях об учебе у вацлава и даль-

нейшей работе под его руководством один из его бывших студентов. 
Хватал занимался исследованиями и преподавал в разных универ-
ситетах Канады (макгилл, монреальский университет, университет 
Конкордия) и США (ратгерский университет в Нью-Джерси; Стен-
форд, Калифорния).

Харизматичный и талантливый педагог с потрясающим чувством 
юмора, он обладал умением легко и остроумно объяснять сложное 
и непонятное. Так, рассказывая слушателям о теореме Турана из об-
ласти экстремальной теории графов, он предлагал им представить 

вацлав хваталг о Р д о с т ь  Ч е х и и

НеоН АНТоНов

и е го  « гРафы»

проФессор в. хватал 
в летнем учебном лагере 
университета конкордии. 2010. 
ConCordIa UnIvErsITy arChIvE, 
MonTrEal

граФ в. хватала.
ConCordIa UnIvErsITy 
arChIvE, MonTrEal
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с
ередина осени — в туризме «мертвый» сезон. организм по-
ходника еще не привык к холодам и недоумевает, куда про-
пало привычное тепло? желание снова выбираться на природу 
и бодро подниматься в горы появится, лишь когда включат 
отопление, выпадет первый снег и туристы свыкнутся с на-

ступлением зимы. Пока же, завернувшись в уютный плед и попивая 
горячий чай с вареньем, они тепло воспоминают о лете. 

доРога,  ведущая к замку
в один из по-летнему теплых дней мы отправились в пешую про-

гулку по долине Кокоржин к одноименному древнему замку. Скорый 
поезд «Кокоржинский экспресс» доставил нас из Праги до местечка 
мшено, а оттуда через лес по туристическим меткам мы двинулись 
к нашей цели. маршрут был выбран короткий, зато живописный 
и частично исторический: местами путь пролегал по одной из первых 
в Австро-венгрии туристических трасс № 0004, которая в наши дни 
стала частью европейского туристического маршрута e10 протяжен-
ностью 2850 км. Тянется он через всю европу, с севера Финляндии 
до юга Испании. чешская часть трассы более известна как Máchova 
cesta — махова тропа. Как и расположенное неподалеку от местечка 
Доксы озеро, названа она так в честь знаменитого чешского поэта 
и путешественника Карела Гинека махи. Фанат пеших походов, 
он за день мог пройти до 70 километров, а как истинный романтик 
любил бывать в этих краях с их природными красотами и замками.

з а м о к Э т о  Ч е х и я

ЯНА ШПАКовА
ФоТо АвТорА

н а д  П е с Ч а н о й  Р е к о й

Тропа от мшена к Кокоржину проходит между скалами, которым 
время придало причудливые формы. Порода скалистых образова-
ний — песчаник, залежи которого в этих местах огромны. Не знай мы 
об этом, подумали бы, что песок под ногами — не следствие разруше-
ния скал, а чья-то причуда: завезли в лес несколько тонн белоснежно-
го пляжного песка и рассыпали его в форме реки... 

истоРия кокоРжина
Десяток километров — и вот мы у подножия величественной 

скалы, на которой и находится известный уже с первой половины 
XiV века Кокоржин. в 1320 году в скале была возведена неболь-
шая средневековая крепость, а позднее неподалеку появился не-
приступный замок.

За столетия у Кокоржина сменилось много именитых владель-
цев, были среди них и сторонники Яна Гуса. После битвы у белой 
Горы замок конфисковали и передали Албрехту валленштейну. Из-
рядно разрушенное в ходе Тридцатилетней войны строение потеряло 
все шансы стать снова обитаемым: император Фердинанд ii строго 
запретил восстанавливать такие сооружения из страха, что те могут 
быть использованы в борьбе против него. 

Кокоржин пустовал, однако, только на бумаге. в неприступном 
и внешне заброшенном замке можно было жить, не привлекая 
внимания властей. чем и воспользовались во время военной нераз-
берихи лихие люди.

Робин гуд ли Пан ПетРовски?
Согласно легенде, обитала там знаменитая неуловимая банда 

Петровцев (Petrovští), наводя ужас на местное население и проезжих 
торговцев. благодаря дозорам и грамотно организованной системе 
оповещения, всякий раз, когда приходили солдаты, ее главарь рыцарь 
Петровски со своими подельниками исчезал из замка без следа. 

есть, однако, документальные свидетельства, что возглавлял шайку 
вит Пасецки, реальный бургомистр вотиц у бенешова и владелец боль-
шого имения Петровски, откуда и взят был его псевдоним. Якобы не 
вынеся регулярных грабежей шведских войск и стремясь спасти людей, 
он с несколькими семьями из своего селения ушел в леса.

Но помимо романтической, есть и иные версии появления банды 
Петровцев. Как и множество других, она состояла из бывших солдат, 
для которых сражения, грабежи и убийства стали ремеслом. Слоняясь 
по лесам, шайки промышляли разбоями, грабили и торговцев, и дворян.

из лесов на ЭкРан и сцену
Со временем понятие «петровцы» стало в богемии нарицательным. 

Так стали называть любых разбойников и убийц. в то же время, правя-
щая католическая верхушка, прикрываясь борьбой с Петровцами, рас-
правлялась с неугодными протестантами, стирала с лица земли целые 
селения якобы за то, что те укрывали членов банды. Тому имеются 
исторические свидетельства. о Петровцах чешский народ слагал леген-
ды и сказки. По мотивам одной из них в 1946 году Йиржи Трнка снял 
мультфильм «животные и Петровцы». в том же году картина получила 
Гран-при на первом кинофестивале в Каннах в номинации «Лучший 
анимационный фильм». в 1986 году тот же мотив лег в основу детской 
оперы отмара махи «животные и разбойники». можно увидеть даже 
некоторое сходство со сказкой о бременских музыкантах. Как знать, 
возможно, народная молва донесла легенду о Петровцах и до братьев 
Гримм. А быть может, в Германии происходило что-то подобное, что не-
удивительно — такие были времена.

новая жизнь кокоРжина
Шли столетия, жизнь в Австро-венгрии налаживалась, население бо-

гатело, но это мало отражалось на замке. вплоть до начала ХХ столетия 
строение пребывало в весьма плачевном состоянии, пока в 1894 году 
Кокоржин и владения вокруг него не приобрел вацлав Шпачек — ме-
ценат и филантроп, успешный предприниматель и владелец конюшен, 
чьи лошади работали для почтовой службы. в 1908 году пан Шпачек 
получил дворянский титул Špaček šlechtic ze starburgu (Špaček edler 
von starburg), а изображение развалин замка Кокоржин попало на родо-
вой герб одного из самых молодых дворянских родов Австро-венгрии. 

модные веяния в обществе и усилия владельца дали замку новую 
жизнь. в конце XiX века в стране стали популярными пешие походы. 
благодаря рекламе чешского туристического общества, павильон 
которого на этнографической выставке 1895 года был оформлен 
в виде руин Кокоржинского замка, в долину хлынул поток туристов. 
в 1911—1918 гг. Шпачеки восстановили замок в романтическом  
стиле неоготики. Таким его можно видеть и сегодня.

С приходом к власти в чехословакии коммунистов хозяевам 
пришлось расстаться со своим имуществом, но сейчас замок снова 
принадлежит прежним владельцам: после многолетних судебных раз-
бирательств государство вернуло объект по реституции потомкам 
вацлава Шпачека. они продолжают традицию своего предка, предоста-
вив замок для осмотра туристам, которые, как и сто лет назад, бодро 
шагают по туристическим тропам, проложенными между древними 
песчаными скалами.

8    с л о в о  м о л о д ы м   5  |  2 0 1 8 5  |  2 0 1 8  с л о в о  м о л о д ы м    9



киноРеальность

ф
ильмов о композиторах, оперных дивах 
и целых оркестрах снято немало. Но даже 
если это проверенные временем и десятками 
исследователей биографии исторических 
личностей, споры случаются. что же говорить 
о картинах, герои которых — современные 
музыканты? Тут наверняка найдется повод 
для критики и размышлений о том, как эти 
сюжеты соотносятся с действительностью. 

летнее «лето»

Кончился летний сезон, но осталось «Лето» — фильм находя-
щегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебреннико-
ва. И рядовые зрители, и профессионалы реагировали на картину 
о взаимоотношениях музыкантов виктора Цоя и майка Науменко 
порой диаметрально полярным образом. Фильм раскритиковал 
борис Гребенщиков, не понаслышке знающий те времена, которые 
художественно интерпретирует Серебренников. отличающиеся изби-
рательной честностью журналисты Первого канала российского Тв 

. . .  и По-английски

Следуя подобной логике, в недостаточной политизированности 
можно упрекнуть и фильм the Boat that Rocked («рок-волна») бри-
танского режиссера ричарда Кертиса. Картина рассказывает о том, 
как в 1966 году в Англии пиратская радиостанция, установленная 
на лодке, передает в эфире рок-музыку, ненавидимую консерва-
тивным правительством и запрещенную на официальном радио. 
в основе фильма конфликт чопорных чиновников и чудаков-рокеров, 
которые в борьбе за искусство готовы даже потопить свой корабль. 
Но в нем показана лишь малая толика реальной напряженности 
между властями и панками. в той же Англии в 1977 году менеджера 
группы sex Pistols арестовали и жестоко избили сотрудники полиции 
после того, как панк-группа исполнила песню God, save the Queen 
на корабельном концерте на Темзе. в этой песне высмеивалась 
королева елизавета ii, которая в тот год отмечала четверть века 
на престоле.

***
По всей видимости, критика музыкальных фильмов связана 

главным образом с минимальным присутствием в них подлинной 
реальности, которая не может не окружать музыкальные коллективы. 
Эта реальность — повседневность с ее глубиной, страстью, идеалами 
и политикой. в этом смысле художественные фильмы действительно 
часто проигрывают документальным, таким как «рок» Алексея 
учителя или «Приготовьтесь, будет громко» американского режиссе-
ра Девиса Гуггенхайма. Последняя картина, вероятно, вообще одна 
из самых честных кинолент о рокерах, потому что главный герой 
в ней не музыкант, а звук. Хотя быть рокером — и в этом месседж 
всех упомянутых фильмов — значит прежде всего быть человеком.

музыкальная
а к к о Р д ,  е щ е  а к к о Р д

АНТоН АЛКоНоСТов

даже сделали об этом сюжет: мол, смотрите, какой плохой фильм, 
даже те, кто видел все собственными глазами и слышал собствен-
ными ушами, недовольны. между тем многие критики назвали 
картину лучшей работой режиссера, а на Каннском фестивале она 
получила приз за лучший саундтрек.

С другой стороны, возможно, именно саундтрек фильма объяс-
няет, почему столько людей, посмотрев картину, воскликнули: 
непохоже! Двадцать пять песен рок-классиков  80-х годов, среди 
которых в. Цой, м. Науменко и даже Игги Поп, в аранжировке со-
временных исполнителей звучат как самостоятельные музыкальные 
произведения. Эта музыка не столько стремится «повторить» ин-
тонации ленинградской андерграундной рок-тусовки, сколько ин-
терпретировать смыслы, созданные ее участниками. Не потому ли 
Серебренников включает в фильм и сцену, когда после квартирника 
с Цоем вся компания пускается в трансцендентальный пляс, а не-
которые даже раздеваются догола. Такое художественное решение 
аутентично сегодняшней культуре, но сложно представимо в деко-
рациях того времени. возможно, именно поэтому бГ сказал, что 
«герои фильма похожи на каких-то московских хипстеров, которые 
только и думают о том, как им ******** [заняться сексом]». 

«сентиментальные восПоминания» По-Чешски

Критика фильма «Лето» удивительным образом напоминает 
реакцию на картину чешского режиссера ричарда рериха don’t 
stop («Не останавливайся») о панк-рок группе, которая в 1983 году 
в социалистической чехословакии пытается играть «идеологически 
неприемлемую» музыку. Фильм вышел в 2012 году, и тогда его 
ругали за «историческую стерильность». чешский кинокритик Петр 
Коржинек писал, что фильм представляет собой «сентиментальное 
воспоминание о взрослении в 80-х годах, которое почти ничего 
не рассказывает о расцвете только появившегося панка в период 
гусаковской нормализации». рериха упрекали и в том, что он не по-
казал всю силу идеологического давления. По словам Коржинека, 
тирания социалистической морали и спецслужб изображена как «от-
носительно слабая».

Но так ли уж плоха излишняя сентиментальность и интимность 
в кино о музыкантах? С таким же успехом в исторической стериль-
ности можно обвинить и создателей «Лета». ведь и там агрессив-
ность государства проявляется только в виде случайно встреченных 
в электричке агентов КГб, призывников, отправляемых в Афгани-
стан, и пропаганды с экрана телевизора.

«ЛеТо» (2018) — роССИЙСКИЙ 
муЗыКАЛЬНыЙ ФИЛЬм-бИоГрАФИЯ. 
режИССер: КИрИЛЛ СеребреННИКов. 
СЦеНАрИЙ: мИХАИЛ И ЛИЛЯ ИДовы

муЗыКАЛЬНыЙ ФИЛЬм don’t stoP (2012). 
СЦеНАрИСТ И режИССер: RichaRd ŘeŘicha. 
ПроИЗвоДСТво: чеШСКАЯ реСПубЛИКА, 
СЛовАЦКАЯ реСПубЛИКА

муЗыКАЛЬНыЙ ФИЛЬм the Boat that Rocked (2009). 
СЦеНАрИСТ И режИССер:  RichaRd cuRtis. 
ПроИЗвоДСТво: uniVeRsal PictuRes 

ПоЧему фильмы о Рок-музыкантах 
вызывают столько кРитики?
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П
родолжая наши исторические прогулки, отправимся в ту 
часть городка розтоки у Праги, которая расположена ниже 
по течению влтавы и называется жалов. Здесь, в тихом 
уединенном месте на высоком берегу реки, в окружении 
почти дикой природы возникло раннесредневековое укрепле-
ние Левы Градец. Появилось оно во времена начала правле-
ния Пржемысловичей и было резиденцией чешского князя 

борживоя i до того, как он перенес ее в Прагу.

По указанию князя в 80-е гг. iX столетия здесь построили первый 
на территории чехии христианский храм, названный в честь святого 
Климента. Именно поэтому Левы Градец считается местом зарождения 
и исходным пунктом распространения христианства в богемии. упо-
минание о нем можно найти в «чешской хронике» Козьмы Пражского, 
декана собора святого вита — летописном документе, последователь-
но излагающем историю страны в Средние века. 

Строительство Пражского Града было начато князьями из рода 
Пржемысловичей на рубеже iX и Х веков. в то же время в Среднечеш-
ском крае появилась целая сеть замков, которые служили для страте-

гической поддержки существующей власти. одним из таких укрепле-
ний был Левы Градец. Кроме того, согласно сохранившимся летопи-
сям, именно здесь 19 февраля 982 года войтех (Адальберт Пражский) 
был избран вторым по счету епископом Праги и стал первым чехом, 
занявшим этот высокий церковный пост. Святой войтех, боровшийся 
за утверждение христианства и принявший мученическую смерть 
от прусских язычников, — один из самых почитаемых чешских святых. 
его скульптурное изображение можно увидеть на вацлавской площади 
у подножья конной статуи св. вацлава и на Карловом мосту.

Королевские служилые люди поселились в Левом Градце в Xii веке, 
во времена правления Пржемысла отакара i, о чем свидетельствуют 
документы Xiii века. в 1233 году Левы Градец перешел в собствен-
ность женского бенедиктинского монастыря святого Йиржи в Праж-
ском Граде. Затем о Левом Градце на долгое время забыли, а в со-
ответствии с информацией, изложенной в некоторых не слишком на-
дежных хрониках, стали считать, что христианство начало распростра-
няться по чешским землям из вышеграда или Градца Кралова. Лишь 
в эпоху  ренессанса была восстановлена историческая справедливость, 
чему способствовали и археологические исследования.

Левый Градец традиционно был местом паломничества. С 1870 года 
здесь ежегодно собирались верующие. Так происходило вплоть до на-
чала второй мировой войны и после ее окончания до 1947 года. в со-
циалистический период истории чехословакии паломничества прекрати-
лись. Традиция возродилась лишь в 1991 году.

в наши дни сотрудники Археологического института Академии 
наук чешской республики и музея Среднечешского края продолжают 
изучение Левого Градца. раскопки свидетельствуют о том, что поселе-
ние на этом месте существовало за несколько столетий до того, как его 
облюбовал князь борживой.

от первоначального храма периода борживоя сохранился лишь 
фундамент ротонды под полом церкви. он был обнаружен археологом 
Иваном борковским в 1939 году и стал настоящей научной сенсацией. 
До борковского раскопки вели другие исследователи, в том числе из-
вестный местный археолог-любитель ченек рызнер, которому принад-
лежит заслуга открытия остатков унетицкой культуры. в эпоху готики 
и ренессанса церковь несколько раз расширялась и перестраивалась. 
Сейчас она выглядит так, как была отстроена в XVii веке, с элементами 
барочного стиля. в середине XX века проводилась общая реставрация, 
а совсем недавно были восстановлены фрески конца XiV века. однако 
нельзя с полной уверенностью утверждать, что костел св. Климента, 
который можно видеть сегодня, стоит точно на месте первоначального 
храма, построенного  борживоем. Анализ обнаруженных камней по-
казал, что они заложены несколько позже, в Х веке. Кладбище вокруг 
костела также возникло в X—Xi веках. 

Храм открыт для посещения по выходным, но попасть в нижнюю 
часть, в крипту, к настоящим древностям, можно только в сопрово-
ждении экскурсовода. от ближайшей автобусной остановки к храму 
ведет научная тропа протяженностью около километра. вдоль нее уста-
новлены информационные щиты, из которых можно почерпнуть более 
подробную информацию, собранную археологами. обойдя вокруг храма 
и кладбища, экскурсанты оказываются на естественной смотровой 
площадке на левом берегу реки, откуда открывается прекрасный вид 
на влтаву.

левы гРадец
ПеРвое Поселение 
Чешских хРистиан

ИрИНА САврИНА

и с т о Р и я  у  П о Р о г а

1 — Левы ГрАДеЦ С КоСТеЛом Св. КЛИмеНТА. leVyhRadec.cZ 
2 — мАКеТ ГороДИщА. выПоЛНИЛ вАЦЛАв ГоЛеЦ. 1956. VhÚ PRaha
3 — вИД С ЗАПАДА. мАТерИАЛы АрХеоЛоГИчеСКоГо ИССЛеДовАНИЯ 

И. борКовСКоГо. 1940-е ГоДы. aRchiV aRÚP
4 — ПЛАН роТоНДы Св. КЛИмеНТА. мАТерИАЛы АрХеоЛоГИчеСКоГо 

ИССЛеДовАНИЯ И. борКовСКоГо. 1940-е ГоДы. aRchiV aRÚP
5 — вАЛ НА АКроПоЛе ГороДИщА. aRchiV aRÚP
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Ч
еловечество научилось проявлять эмоции и создавать произве-
дения искусства, мгновенно передавать данные на огромные 
расстояния и выходить в космос. Но все равно испытывает 
тоску по утраченным за тысячелетия восхождения по эволю-
ционной лестнице навыкам и не оставляет попыток вновь раз-

вить их у себя. Длительное пребывание под водой без специального 
оборудования — один из них.

ПогРужаясь в «голубую бездну»
Именно благодаря фильму с таким названием, снятому француз-

ским режиссером Люком бессоном еще в 1988 году, даже далекие 
от этого вида спорта люди узнали о существовании фридайвинга — 
подводного плавания c задержкой дыхания без каких-либо дополни-
тельных приспособлений для пополнения запасов воздуха (апноэ). 
Это умение и было показано в фильме, рассказавшем историю друж-
бы и спортивного соперничества двух выдающихся ныряльщиков — 
жака майоля и Энцо майорки (в фильме его назвали молинари). 
Потрясающие подводные съемки и демонстрация физических возмож-
ностей человека — консультантом и соавтором сценария был сам жак 
майоль, многократный чемпион мира по фридайвингу и первый, кто 
в 1976 году достиг стометровой глубины на задержке дыхания — ста-
ли теми стимулами-манками, которые после выхода фильма привлек-
ли в этот экзотический спорт желающих испытать себя. Фридайвиг 
стал набирать популярность даже в тех странах, где для него никогда 
не существовало ни природных условий (глубокой и относительно 
теплой воды), ни многовековой традиции ныряния в голубую бездну.

война, жемЧуг и женщины
одно из первых исторических свидетельств о погружении чело-

века под воду с задержкой дыхания принадлежит Геродоту. Правда, 
описанные им греческие ныряльщики Скиллиас и его дочь Гидна 
из города Скионы делали это не для удовольствия и даже не ради 
добычи. в 481—480 гг. до н. э. шла первая в истории человечества 
война на море, и отец с дочерью лишь выполнили задание командова-
ния: перерезали якорные канаты кораблей персидского царя Ксеркса, 
после чего те были выброшены штормом на берег.

уже в те времена ныряльщики умели задерживать дыхание на две-
три минуты и погружаться на глубины более 20 метров. в Древнем 
риме они закладывали опоры подводной части сооружений, в Крас-
ном море добывали губки и кораллы, а в Средиземном их нанимали 
для поднятия ценностей с затонувших кораблей.

еще раньше, в третьем тысячелетии до н. э. в пучину начали погру-
жаться китайцы и жители современных Шри-Ланки и Таити. Найденные 
в ходе археологических раскопок украшения с жемчугом подтвердили 
его морское происхождение. Но добыть его со дна моря могли только 
ныряльщики! На востоке «ловцы жемчуга» веками оттачивали свое 
мастерство и совершенствовали спортивную форму. Сложились целые 
касты людей, сделавших дайвинг своей профессией.

в Японии и Корее на протяжении многих веков добычей водо-
рослей, моллюсков, но главное — жемчуга традиционно занимались 
женщины. равномерное распределение подкожного жира — физио-
логическая особенность женского организма, позволяющая японским 
ама и корейскими хене легче переносить низкую температуру воды 
на глубине до 30 метров. Ныряльщицы находятся под водой до двух 
минут, затем выныривают на несколько секунд, чтобы набрать возду-
ха, и вновь погружаются. И так несколько десятков раз в день.

дельфином
ТАНЯ ГрАФ

с П о Р т - T I M E

ПоЧувствовать себя

Спускаясь с помощью тележки или дополнительного веса с задерж-
кой дыхания, фридайвер достигает огромных глубин. Там, в «голубой 
бездне», ни страховки, ни помощи ему ждать не от кого. ведь этой 
дисциплиной занимаются буквально пять человек в мире. Подъем 
с огромной глубины — не менее рискованная задача, чем погруже-
ние, поэтому для всплытия спортсмену разрешается использовать на-
полненный воздухом шар или любое другое снаряжение на его выбор. 

так есть ли ПРедел?
Когда в начале 1960-х гг. Энцо майорка спустился на глубину 

49 метров, медики забили тревогу. они уверяли, что погружение бо-
лее чем на 50 метров губительно для человека — ему просто раздавит 
грудную клетку. Но в 1966 году Энцо побил собственный рекорд, 
достигнув глубины 54 метра, и выжил. И с каждым годом он и его 
соперники уходили на все большую глубину... 

Почему давление, которое на глубине 100 метров достигает 
11 атмосфер, не превращает человека в груду раздавленных костей? 
Исследования показали, что во время погружения у него просыпа-
ются те же защитные рефлексы и механизмы, что имеют морские 
млекопитающие: дельфины, кашалоты, киты. Пульс сокращается 
до шести-семи ударов в минуту, многие спортсмены способны не ды-
шать  11–12 минут, а в феврале 2018 года хорватский дайвер буди-
мир Шобат смог задержать дыхание  24 минуты 11 секунд. рекорд 
свободного погружения — 214 метров — принадлежит «легенде фри-
дайвинга», австрийскому ныряльщику Герберту Ницшу. Но борьба 
за покорение глубин продолжается. человек так хочет почувствовать 
себя дельфином... 

РазнообРазие фРидайвинга
Современный фридайвинг состоит из нескольких дисциплин, 

которые в свою очередь подразделяются на те, где соревнования про-
водятся в бассейне, и те, для которых нужна открытая вода. К первой 
категории относятся задержка дыхания в статике (фридайвер задер-
живает дыхание на время, лежа в воде), ныряние в длину без ласт 
(горизонтальное плавание под водой с задержкой дыхания с использо-
ванием только силы собственных мышц) и в ластах (плавание в моно-
ласте или ластах в горизонтальном положении под водой с задержкой 
дыхания). Для проведения подобных соревнований достаточно бассей-
на хорошего уровня. Это дает возможность состязаться участникам 
из стран, не имеющих выхода к морю и глубоких водохранилищ 
или озер. однако использовать такие водоемы спортсмены могут 
лишь для тренировок: соревнования по фридайвингу на открытой воде 
с вертикальным погружением в глубину проводятся только на море.

Дисциплин здесь больше, больше и нагрузки. одним из самых 
сложных видов погружения считается ныряние в глубину без ласт — 
фридайвер спускается вертикально вниз и поднимается вверх с за-
держкой дыхания, используя силу собственных мышц. Ныряние в глу-
бину с ластами отличается только использованием обычных или моно-
ласты и силы рук. При свободном погружении фридайвер спускается 
под воду без использования дополнительного снаряжения с задержкой 
дыхания, подтягиваясь руками по тросу в течение спуска и подъема. 
есть также ныряние с грузом, когда для спуска используется специ-
альная тележка, а подъем производится по тросу только за счет 
силы мышц.

Наконец, самая опасная дисциплина — ныряние без ограниче-
ний. Именно этот вид погружения был показан в фильме Л. бессона.  

жАК мАЙоЛЬ 
И ЭНЦо мАЙорКА.
1988
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Внимание: кастинг

VoceloVa 602/3
Dům nároDnostních menšin
Тел.: +420 731 832 239
e-mail: teatr.ks@gmail.com 
www.teatrsarafan.cz

Детский театр «красный сарафан» проВоДит кастинг актероВ 
В Возрасте от семи До 11 лет Для ноВого спектакля. 
кастинг прохоДит кажДую субботу октября с 12:00.

Детей В Возрасте 7—11 лет приглашаем также на танцеВальные занятия 
поД рукоВоДстВом профессионального хореографа по субботам 
с 10:00 До 12:00. перВое пробное занятие — бесплатно.
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