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Ш

шш... Шшш... Одна за другой набегают на берег
волны, перебрасываются
с песком и мелкой галькой
парой слов, откидывают
со лба буйные челки пышной пены и спешат восвояси, в море. Ну какое же в Чехии
море? — спросите вы и, естественно, окажетесь правы. И, как ни странно, одновременно
и неправы. Да, до ближайшей бескрайней
водной глади или бушующих соленых волн —
кому что больше нравится — придется ехать
или лететь, но есть, есть и на этой земле свои
«моря». Кто-то не колеблясь, сходу вспомнит о море пива, даже если еще ни разу его
не пробовал или и вовсе не является его поклонником. А кому-то придет в голову бескрайняя, как океан, любовь чехов к братьям
меньшим. Оглянитесь вокруг: сколько милейших псов всех мастей и пород попадется
вам на глаза за пару минут? Пять? Десять?
Наверное, благодаря такой любви пражский
зоопарк является одним из лучших в мире,
а экзотические обитательницы тропиков —
бабочки — чувствуют себя тут как дома.
А чешская история, глубокая, как Марианская
впадина, полная еще не до конца раскрытых
тайн и героических личностей? И самой долгой жизни может не хватить для того, чтобы
их исследовать, понять, оценить и научиться
гордиться. Как гордятся здесь Яном Гусом —
философом, интеллектуалом, гуманистом
и борцом. Шестьсот лет назад не подступили
воды морей, не залили костер, на котором
принял смерть великий реформатор. Такие
личности в истории человечества единичны,
они становятся вехам и способны влиять
на взгляды и характер народов на многие поколения вперед. Уж не мятежный ли дух средневекового проповедника выводит на улицы
и площади современных чехов, когда надо
отстоять свои права и попранную справедливость, не только свою, родную, но и других
народов? Не его ли слова о любви к людям
приводят их в группы волонтеров, чтобы
на деле бескорыстно доказать эту любовь?
И наступает вдруг момент, когда даже те, кто
не является чехом по рождению, начинают
ощущать тепло, доброту, взаимное доверие
и открытость этого моря человечности. И порой незаметно для самих себя начинают искренне и доброжелательно отвечать тем же.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

тат ь я н а а н и к и н а

ВОЛОНТЕР —

ЭТО ЗВУЧИТ ВОЛЬНО!
С приходом лета и наступлением каникул молодые люди задумываются о том,
как провести их с удовольствием и не без пользы. Кто-то разрабатывает туристический маршрут, у кого-то в планах подработка, но есть и те, кому хочется помочь
ближнему безвозмездно, стать волонтером. Вот об этой работе, которую
смело можно назвать служением добру, мы и поговорим сегодня.

сем знакомо понятие благотворительность, часто
мы слышим, что была пожертвована сумма, необходимая кому-то на срочную операцию, что в детском доме появились новые компьютеры, собраны
теплые вещи и продукты для пострадавших от стихийных
бедствий. Все это было бы невозможно, если бы не добрый
порыв и пожертвования многих людей. И все же доброе
дело — не обязательно материальная помощь. Это может
быть проведенное вместе с нуждающимся во внимании
и заботе время, и занимательные игры с детишкам, и забота
о братьях меньших. Помочь от души и без расчета на материальное вознаграждение, поработать волонтером — к выполнению этой задача готовы не все. Но и тем, кто готов,
нелишне предварительно узнать некоторые требования,
правила и обязанности волонтера, чтобы благое намерение
вылилось в доброе дело, а не взаимное разочарование.

излечимо больными? Будь то работа с пожилыми, с детьми,
с животными, посадка цветов и многое другое — занимающиеся всем этим волонтеры чаще всего профессионалами
не являются. Зато это прекрасная возможность тем же
будущим врачам, социальным работникам, учителям, агрономам реально окунуться в стихию выбранной профессии.
А для того, кто еще не сделал своего выбора или разочарован
в имеющейся работе — шанс попробовать что-то совершенно
новое. Хотите тушить пожары или устранять последствия наводнений? Ваш идеал окружающей среды — это ухоженный
лес, чистые парки и скверы городов? Вы готовы модерировать сайт или писать заметки? Или мечтаете о сцене? Почему
бы не помочь театру, группе, снимающей кино, или гастролирующему музыкальному коллективу с монтажом декораций
и оборудования? Добровольные помощники из местных ими
обычно очень востребованы, а приятным бонусом для них
станет и бесплатный спектакль, и взгляд на профессию изза кулис, и возможное знакомство с кумирами.

Ресурс волонтера — его личное время,
его личные силы, умения и навыки

Свобода, уравновешенная
ответственностью

Е

Н

Не только благотворительность

В

сли появилось желание, порыв души поделиться
всем этим с другими — первый шаг на пути к волонтерству сделан. Совершенно не обязательно быть
профессионалом в выбранной сфере деятельности.
Хотите и можете научить сирот в детдомах полезным навыкам? Или помогать медицинскому персоналу в уходе за не-
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нужным. Разумеется, между объектом заботы и волонтером
всегда будет буфер — профессиональный работник: врач,
медсестра, пожарный, спасатель. Именно они решают, чем
может быть полезен волонтер, как и где его лучше использовать. Одно из незыблемых правил волонтера гласит: не подменять собой и своими действиями работу профессионалов,
не вмешиваться в их отношения с подопечными и членами
их семей, если формулировать кратко — не навредить.
Всегда важно помнить, что волонтерство — это личная
ответственность. Это значит, что, несмотря на присутствие
профессиональных работников и наличие страховки от непреднамеренного причинения вреда (да-да, грамотно организованная волонтерская служба непременно страхует
своих добровольных помощников!) волонтер может оказаться в ситуации, когда именно от его действий будет зависеть
очень многое, возможно, чье-то здоровье и даже жизнь.
Главные риски принимают на себя профессионалы, они же
помогут, подскажут, оградят от неприятностей, не оставят
наедине с проблемой, но если человек сам не готов принять
на себя груз возможной личной ответственности — лучше не помогать.
Кто организует волонтеров?

С

читать, что волонтерство — кратчайшая дорога
к полной самостоятельности и автономности,
неверно. Волонтеры редко ходят поодиночке,
это командная работа, и одинокий «рыцарь добра» — это, скорее, исключение, чем правило. Но будущий
волонтер не останется стоять на перепутье в растерянности — для координации усилий добровольных помощников
существуют благотворительные организации, фонды,
волонтерские движения, от имени которых и вместе с которыми работают волонтеры. Такие организации не просто
специализируются на конкретном виде помощи (скажем,
помощи сиротам или обучении пожилых людей азам компьютера), но и дорожат своей годами заработанной репутацией и авторитетом, умением работать с волонтерами
и организовывать их труд. Обратиться в подобные фонды —
самое очевидное и правильное решение, благо, найти их
в интернете не проблема.

И вот ваши цели и цели организации совпали, но получить о ней исчерпывающую информацию никогда не будет
лишним. Солидным фондам и движениям скрывать нечего,
напротив, они прямо на первой странице сайта или брошюры
указывают уставные документы, рассказывают о команде,
дают подробное описание деятельности, карту и календарь
событий. Там же можно почитать о внутренних правилах, наличии обучения и поддержки и, наконец, собственно найти
«вакансии» для волонтеров.
Будь готов!

Э

то не только клич пионеров советских времен,
но и суть волонтерской работы. Прежде всего, будущему волонтеру надо быть готовым пройти собеседование и предоставить информацию о себе,
в том числе о состоянии здоровья, алкогольной и наркотической зависимости, судимости… и быть готовым к отказу.
Волонтерская организация несет ответственность не только
за волонтеров, но и за подопечных, и отказать волонтеру
в работе с ними ее право. Но и сам волонтер в случае неудовлетворенности имеет право прекратить работу в любой
момент. Разумеется, добросовестный волонтер должен разделять миссию организации, следовать ее внутренним правилам, уважать своих подопечных и персонал учреждений,
в которых предстоит работать, да просто исполнять взятые
на себя обязательства. Иначе грош цена его усилиям.
К чему еще следует быть готовым волонтерам? Например, к дальним странствиям, ведь помощь добровольцев
может потребоваться не только там, где они живут. Возможно, придется отсутствовать дома несколько месяцев,
а то и год. Об условиях в каждом конкретном случае сообщает
организация-устроитель, но общие правила предусматривают бесплатный проезд волонтера к месту работы и обратно,
предоставление жилья, питания, страховки и даже оплату
языковых курсов и небольшие карманные деньги. Но не стоит
думать, что в результате получится нечто вроде увеселительной прогулки. Волонтерство — это взаимный договор, следование ему — обязанность обеих сторон и гарантия эффективной работы и уважительного отношения к волонтерскому
подвижничеству — бескорыстному творению добра.

икто не ждет от добровольных помощников выдающихся достижений — они работают, как умеют, помогают только трудом, участием, заботой,
вниманием и т. д. Недостаток опыта может быть
компенсирован только добросовестностью. Или нивелирован правом волонтера прийти и уйти, когда он сочтет это
слово нашим детям 3|2015
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ГИГАНТЫ

ЯНА ШПАКОВА

ДЕТСКИЕ
СТРАХИ
ПОВЗРОСЛЕВШЕГО
ФРАНЦА
     КАФКИ

Е

сли прийти на Староместскую площадь ранним
утром, когда она свободна и от туристов, и спешащего по делам пражского делового люда, можно легко
представить жизнь минувшего столетия. Кажется,
вот-вот из-за угла появятся дородная кухарка или
изящная гувернантка-француженка, ведущие за руку высокого хрупкого Франца; они держат путь в начальную городскую
школу для мальчиков на улице Masná. Потом, чуть повзрослев,
Франц уже сам ходил в немецкую гимназию, что на Староместской площади. Дом №27 на углу улиц Kaprova и Maiselova, где
3 июля 1883 г. он появился на свет, не сохранился. Зато шесть
квартир, в которых ему довелось пожить в раннем детстве,
галантерейная лавка его отца и кафе, в которых взрослый
Кафка любил бывать — все они были тут, в самом центре
Праги, города, который Кафка любил и ненавидел,
но который редко покидал.

О детстве и юности Франца Кафки известно не так уж много.
Учеба давалась ему легко, но юноша постоянно сомневался в себе,
каждый раз ожидал провала на экзаменах, а когда этого не происходило, уверял всех, что уж на выпускных испытаниях в полной
мере проявится его невежество. С муками сомнений он учился
в университете, они же сопровождали его в работе, в любовных
отношениях, а потом и в творчестве. Где же корни этого страха,
откуда эта сокрушительная неуверенность в себе?
О сложных отношениях Франца с отцом, Германом Кафкой
(1852—1931), написано немало. Детство и юность Кафки-старшего
прошли в нужде, но он даже кичился жалким прошлым, упрекал
своих детей в том, что они не знали пережитых им страданий:
«Кто знает об этом сегодня? Никто так не страдал! Как нынешний
ребенок может понять это!» Отец Кафки смог переломить свою
судьбу: в 1881 году открыл небольшую галантерейную лавку на Староместкой площади, в 1882 году женился, и вскорости, благодаря
его трудолюбию и при помощи супруги, его лавка стала крупнейшим
оптовым магазином со складами. Со временем выгодно продав
бизнес, на вырученные средства он приобрел несколько квартир
в центре Праги. Сын мясника стал богатым человеком с положением
в обществе, о чем он при каждом удобном случае напоминал сыну.
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В отношениях Франца с отцом, наложивших отпечаток на всю
его дальнейшую жизнь, смешались и восхищение, и страх. Сравнивая себя с отцом, Франц видел, что в отличие от себя, росшего
в тепличных условиях и не знавшего нужды сына-неудачника,
отец всегда добивался всего, чего хотел. Статный, сильный
мужчина, успешный торговец, глава семьи — чем не объект
для восхищения! Однако между ними не было теплых отношений: со стороны отца не было ни поддержки, ни одобрения.
Наоборот: отец требовал от домочадцев внимания, участия,
помощи в делах и одобрения, а интересы детей считались второстепенными, поступки детей могли обсуждать при посторонних,
не стесняясь в выражениях и не сдерживая эмоции.
Чтобы освободиться от этого гнета и добиться понимания,
в ноябре 1919 года Франц пишет «Письмо отцу». Не обычное
послание на двух-трех листах, а настоящее эссе объемом в сто
страниц, обстоятельное, пронзительное, глубокое. В письме нет
места упреку, но заданы острые вопросы. «Ты недавно спросил
меня, почему я говорю, что боюсь Тебя. Как обычно, я ничего
не смог Тебе ответить, отчасти именно из страха перед Тобой…
и теперь, когда я пишу, мне мешает страх перед Тобой и его
последствия и потому что количество материала намного превосходит возможности моей памяти и моего рассудка». Франц
не мог понять, почему родители к нему были безразличны, порой жестоки, почему он не испытал отеческой любви и ласки?
Вспоминая эпизод о том, как его, маленького мальчика, выгнали
на холодный балкон в ночной рубашке только потому, что он
посреди ночи попросил пить, Кафка пишет: «Еще много лет
спустя я страдал от мучительного представления, как громадный
мужчина, мой отец, последняя инстанция, почти безо всякой причины может
подойти и ночью вытащить меня из постели, вынести на балкон, и вот, значит,
каким ничтожеством я был для него».
Письмо до отца не дошло, он его не читал. Мать не выполнила просьбу
Франца и не передала послание — прочитав, она просто вернула его обратно.
Что означал этот жест? Попытку защитить любимого и единственного выжившего сына от очередной волны отцовского гнева или желание сохранить мир
в семье — кто же знает…
Мать Франца, Юлия Кафкова (1856—1934), очень любила сына, не была
к нему строга, по-матерински жалела его и баловала. И Франц это понимал
и ценил. Он был старшим ребенком. Появившиеся на свет два младших брата,
Генрих и Георг, умерли в младенчестве, но вскоре семья пополнилась тремя
девочками. Сестры всегда держались особняком и с Францем не дружили,
предпочитая чаще с ним ссориться, чем играть, что вполне объяснялось большой разницей в возрасте между ними. Тем не менее, на семейные праздники
дети дружно ставили театральные постановки — Франц писал и режиссировал пьесы, а сестры в них играли. С возрастом, особенно после болезни
Франца, их отношения наладились, а с самой младшей сестрой у Франца
впоследствии сложились очень близкие и доверительные отношения. С ней
он делился самыми сокровенными мыслями и чувствами.
Другой спасительной гаванью, «окном на улицу», собеседником и другом
на двадцать лет для него стал Макс Брод. Между ними было мало общего,
но они превосходно дополняли друг друга, тем более что Макс всячески поддерживал писательские опыты Франца, для которого литература стала сферой,
куда его отцу доступ был закрыт, сферой реванша и обретенной, наконец,
независимости. Без Макса Брода имя Кафки осталось бы неизвестным: незадолго до своей смерти Франц именно ему завещал сжечь все им написанное.
Вопреки завещанию, Макс Брод сохранил и опубликовал их переписку, большую часть его работ, тем самым прославив имя застенчивого, неуверенного
в себе выдающегося писателя Франца Кафки.

Франц Кафка.
Прага, 1896.
Ателье Fuchs.
Архив S. Ficher
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РАССКАЗ

рисовала Юлия Жаркова

Легенда
ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНЮК

о жадном
официанте

В

самом центре старой Праги, рядом
с Влтавой, на улице У милосердных и сегодня находится пивная,
в которой когда-то работал официантом Франтишек — тот самый,
о котором мы и поведем рассказ.
Франтишек был миловидным
юношей с очаровательной улыбкой, и за улыбку эту, а может, и за расторопность, и взял на работу
хозяин пивной приехавшего из бедной деревни в столицу на заработки парня. Не знал он, что во Франтишеке
сидит червячок, который точит его изнутри. А червячком
этим была жадность. Клиенты поначалу души не чаяли
в новом кельнере. Вежливый, услужливый, расторопный
Франтишек всегда мог поддержать разговор, вовремя
пошутить и даже подсказать подвыпившим посетителям
остроумный тост. Довольный хозяин хорошо платил
юноше, и постепенно жизнь Франтишека стала налаживаться. А вскоре произошло событие, которое перевернуло весь внутренний мир юноши — он влюбился.
Прекрасная златовласая Людмила, бывало, заходила в пивную, чтобы увести домой подвыпившего отца.
Увидел ее Франтишек однажды и полюбил с первого
взгляда. Любовь разгоралась в его сердце, и при каждом
удобном случае старался он заговорить с Людмилой
и улыбнуться ей. Через несколько месяцев Франтишек
стал подумывать о том, чтобы открыть свои чувства
Людмиле и сделать ей предложение. Работа у него была
хорошая, и он уже мог себе позволить жениться.
Но внезапно у хозяина харчевни начались неприятности. Стали жаловаться постоянные клиенты, что
приходят домой и недосчитываются денег. Понаблюдал
хозяин тихонько за своими работниками и вскоре выяснил, что Франтишек и сдачу подвыпившим посетителям
недодает, и приписывает к их счетам то, что те не зака-
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зывали. Скандал был неимоверный, но Франтишек уговорил хозяина не увольнять его с работы, поклявшись,
что больше такого никогда не будет. И попросил никому
ни о чем не рассказывать.
Первое время юноша держался. Жадность и любовь
вели в нем борьбу. «Я должен стать хорошим мужем
для Людмилы», — говорила любовь. «Но для этого
ты должен хорошо зарабатывать», — говорила жадность.
«Я ведь могу зарабатывать честно», — говорила любовь.
«Тогда ты никогда не сможешь купить то самое золотое
колечко, которое хочешь подарить Людмиле в день помолвки», — отвечала жадность. Червячок жадности победил. Франтишек вновь принялся за свое, только действовал теперь более осторожно.
И вот наступил день, когда Франтишек решился
открыться возлюбленной. Он купил тонкое, но очень
красивое золотое колечко и положил его в нагрудный
карман. Вечером Людмила, как обычно, пришла за отцом.
Тот никак не хотел покидать шумную компанию друзей,
и Франтишек возблагодарил за это Бога.

— Милая Людмила, присаживайтесь и отведайте
наши самые вкусные блюда, — с очаровательной улыбкой предложил ей Франтишек, а сам подумал: «Сегодня
я сам заплачу за нее, а потом признаюсь в любви и подарю колечко».
Людмила сидела за столиком одна, такая прекрасная
и юная, и Франтишек весь вечер любовался ею. Девушка
закончила ужинать и положила на стол крупную купюру для расчета. Франтишек подошел к столу, полный
решимости расплатиться за ее ужин, но… Рука его сама
потянулась к купюре и схватила ее. В секундной борьбе
любви и жадности последняя взяла верх.
Людмила ушла, а Франтишек в отчаянии бросился
прочь из пивной, в минуту добежал до набережной
и бросился во Влтаву. Плавать он не умел и утонул очень
быстро. Хозяин вместе с полицией искали его целый
месяц; спрашивали о нем и посетители, и даже Людмила, которая, как оказалось, тоже была неравнодушна
к миловидному юноше, спрашивала о нем. Но того
и след простыл.

Прошла зима, и вдруг в пивной начали твориться
странные вещи. То один, то другой посетитель стали рассказывать хозяину, что видели Франтишека. Тот, как обычно, приносил счет и даже разговаривал с посетителями,
вот только деньги взять никак не мог: они вываливались
у него из рук, словно проваливаясь сквозь них. Испуганные клиенты стали избегать пивную, и дела у хозяина
пошли из рук вон плохо. Доведенный до отчаяния, он
однажды вечером повесил на двери заведения табличку
«Закрыто», сел за стол и стал дожидаться Франтишека.
Только на третий вечер дверь медленно открылась и вошел миловидный юноша. Вот только волосы его были
седыми, как пепел, а улыбка такой грустной, что хотелось
заплакать. Увидев хозяина, он вздрогнул, но пересилил
себя и подошел к нему.
— Расскажи мне все, Франтишек, — попросил хозяин.
И Франтишек рассказал ему о своей любви и о том,
что жадность оказалась сильнее; о том, что приходит
он в пивную для того, чтобы хоть на мгновенье увидеть
Людмилу, но когда видит деньги на столах, руки его сами
тянутся к ним. Но привидения бесплотны, и ничего материального из нашего мира взять себе уже не могут. Франтишек заплакал, хозяину стало жаль его, он распахнул ему
объятия… Но обнял лишь пустоту.
На следующий вечер Франтишек пришел снова. Он извинился перед хозяином за все причиненные неудобства,
за то, что поставил его на грань банкротства, и попросил лишь одного — устроить ему свидание с Людмилой.
Это было нелегко, но хозяин выполнил просьбу бедного
парня-призрака. Молодые люди долго говорили наедине,
плакали, и когда Франтишек уже собрался уходить, Людмила обняла его и у нее это получилось.
У выхода сидел печальный хозяин. Франтишек подошел к нему и пообещал никогда больше не беспокоить его
и не заходить в заведение. И вдруг хозяин сказал:
— А знаешь что, Франтишек? Ведь своего собственного привидения нет ни у одной пивной в Праге, кроме
нашей. Давай с тобой договоримся, что ты будешь приходить иногда осенью и зимой, промозглыми вечерами,
когда из-за тумана даже воды во Влтаве не видно. Это
будет конек нашего заведения!
Франтишек согласился, и вот уже больше ста лет он
выполняет свое обещание. Прежний хозяин умер; пивной управляют теперь его внуки, а туманными осенними
вечерами в заведении не протолкнуться от посетителей.
И каждый из вас, если повезет, может увидеть там Франтишека, положить монеты в его руку и посмотреть, как
они со звоном падают сквозь нее на пол. А если вы заслужите его доверие, он разрешит вам достать из своего
кармана портрет прекрасной Людмилы и полюбоваться
им. Это единственная вещь из нашего мира, которая
есть у Франтишека. И это настоящее чудо.

Конец
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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

На крыльях лета
АЛИНА МАСЛОВА

— Ой! Мамочка! — с испугом, но больше с восторгом
воскликнула девочка, увидев парящую над их головами
синюю бабочку с огромными крыльями.
Влажный тропический воздух. Сочная зелень джунглей.
Дивные орхидеи цвета фуксии. Экзотический край или
кусочек рая на земле? Ежегодно, с апреля по май, на выставке в Ботаническом саду Праги посетители наблюдают
за жизнью тропических красавиц с самых первых шагов их
превращения из невзрачных куколок в чудо.
Бабочки удивительно хрупкие и нежные существа.
В Праге для них стал домом павильон Fata Morgana, превращенный в кусочек настоящих джунглей. Температура
23—24 градуса и высокая влажность — необходимые усло-

В любом путешествии не будут лишними комфортная
одежда и надежный чемодан. Вот и куколки бабочек, еще
до появления их из коконов, специально готовят к поездке —
бережно упаковывают в вату и помещают в термостойкие
контейнеры с грелками, защищающие путешественниц
от перепадов температур. В каждом контейнере путешествует пятьсот готовых вот-вот вылупиться из куколок бабочек.
Упакованные в контейнеры будущие участницы выставки
летят авиапочтой через Северное море. По прибытии в Прагу, в теплицу Fata Morgana, куколки распаковывают и бережно усаживают на жердочки, имитирующие ветки. Некоторые
куколки настолько тяжелы, что их приходится привязывать.
Жердочки с куколками помещают в специальную нишу, где
они и готовятся к скорому появлению на свет. За время выставки постепенно вылупятся четыре тысячи бабочек, которые проживут здесь полный цикл жизни.
Бабочки — существа красивые, но крайне уязвимые.
Бороться за выживание им приходится на протяжении
всей короткой жизни. Неудивительно, что эволюция сделал из них стратегов и тактиков выживания, в том числе
и методом обмана телом. Чтобы ошеломить, отпугнуть нападающего хищника, выиграть время для побега, бабочка
использует свой окрас и рисунок на крыльях. Неожиданно
распахнутые крылья, демонстрация яркого, контрастного
рисунка, и цель — шокировать и напугать — достигнута.
Самый эффектный окрас и эффективное оружие — так называемые глаза. Взгляд с крыльев — угроза, воспринимаемая
хищником на генетическом уровне. А еще в рисунке на крыльях некоторых бабочек можно разглядеть нечто похожее
на голову змеи, которая тоже ассоциируется у хищников
с чем-то потенциально опасным.
Еще одна тактика — игра теней или иллюзия собственной незначительности. Такую хитрость применяют бабочки
с прозрачными крыльями, которые практически не отбрасывают тени. Бабочка кажется маленькой и перестает быть
аппетитным кушаньем для хищника. Вот такими хитростями владеют тропические красавицы. И все же им далеко
не всегда удается избежать гибели. Часто бывает, что в быстром конце своей и без того непродолжительной жизни бабочки виноваты сами, так как любят низко летать над водой,
где и становятся желанной добычей лягушек и рыб.

А еще бабочки умеют слышать, болтать, понимать друг
друга и любить. Конечно, ушей как органа слуха в его классическом понимании у них нет. Бабочки воспринимают звуковые волны с помощью прикрытого тонкой оболочкой слухового органа с барабанными перепонками, расположенного
на теле или на обратной стороне передних крыльев. Чувствительные клетки посылают звуковую волну напрямую в мозг.
Крылья бабочек покрыты бесчисленным количеством чешуек,
подобных черепице на крыше. Чешуйки важны не только для
полета, но и для взаимной коммуникации и идентификации.
На чешуйках каждой бабочки есть особые вещества — феромоны, запах которых и распространяется вокруг. Благодаря
феромонам бабочки способны определить возраст друг друга
и привлечь партнера. Вот почему мы часто можем наблюдать
диалог двух парящих бабочек, подобных танцующей паре.
Человек так долго наблюдает за жизнью хрупких крылатых красавиц, что в разных странах они стали частью примет
и поверий. Считается, что если первая бабочка, которую вы
увидите весной, белая, то год будет счастливым. Желтая —
будет солнечно. Если темная — будет буря. Разноцветная
пеструшка — к свадьбе. Три бабочки вместе — к счастью. Кружащая над человеком бабочка является предвестником хороших новостей. А если села на голову, то вас ожидает поездка
или приятная встреча. В солнечные дни выходите в парк
и ловите счастье, которое, возможно, уже парит над вашей
головой. Остается только загадать желание и дать мотылькупосланнику унести его в небо.

вия для комфортного существования крылатых созданий
в помещении. Здесь же для бабочек оборудована столовая,
где им подают коктейли из цитрусовых сиропов и фрукты.
Как часто случается с красавицами, они невероятно капризны, и у каждой из них свой рацион.
Откуда же в пражский сад прилетели эти бабочки? Путь
свой они начали на родине английского поэта Уильяма Шекспира, в городке Стратфорд-на-Эйвоне. Именно там находится знаменитая ферма, где выращивают тысячи бабочек
множества видов. На выставку в Прагу было доставлено
около сорока их видов, обитающих в Центральной и Южной
Америке, на Канарских островах, на Филиппинах, в Таиланде, Малайзии и в Африке.
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Шахматный клуб
ведущий: дмитрий плисецкий
Шахматный автомат «турок» (вид сзади).
Из книги К. Гинденбурга «О шахматном
игроке господина фон Кемпелена» (1789).

Виктор Хенкин

О Д И С С Е Я
ШАХМАТНОГО АВТОМАТА

В

1781 году сын Екатерины II, наследник русского
престола Павел со своей женой Марией Федоровной отправился в путешествие по Европе.
Первым городом на пути великокняжеской
четы была столица Австрии Вена. Император
Иосиф II (сын Марии-Терезии) захотел удивить русского
принца чем-нибудь из ряда вон выходящим. И тогда советники напомнили ему о шахматном автомате. Снова был призван Кемпелен, и в назначенный срок подновленный турок
предстал во всем своем загадочном обличии перед будущим
русским царем и его свитой.
Шахматный турок привел Павла в изумление. Он уговорил
австрийского императора отправить Кемпелена в поездку
по Европе, пригласив его заодно и в Россию. Такой поворот
событий не входил в расчеты Кемпелена. Создавая для МарииТерезии игрушку, он не предполагал, что это повлечет столь
неожиданные последствия. Однако отказываться от монаршего повеления он не мог и решил взять с собой еще один автомат, чтобы поддержать свой престиж изобретателя. Как раз
в это время он занимался изучением механизма человеческой
речи и работал над созданием «говорящей машины».
Готовясь к поездке по Европе, Кемпелен целый год провел в уединении, совершенствуя свои автоматы. Не обошлось
и без нововведений. Турок уже не только играл в шахматы,
но и отвечал на вопросы, иными словами, давал интервью. Вот
одна из «пресс-конференций», описанная немецким математиком Карлом Фридрихом Гинденбургом в книге «О шахматном
игроке господина фон Кемпелена» (Лейпциг, 1784).
— Сколько вам лет?
— 192 месяца.
(Восточные народы считают на луны).
— Вы женаты?
— У меня много жен.
(Ага, значит, гарем).
— Что находится в шкатулке?
— Часть секрета.
(Главное — таинственность).
— Как и благодаря чему эта машина управляется?
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— Я могу проиграть только в том случае, если ваш автомат
проявит достаточную силу.
Встреча состоялась в Парижской академии наук. Турок не
оказал достойного сопротивления и потерпел поражение. Это,
однако, не умерило всеобщего интереса. Только теперь в случае неудач (впрочем, весьма редких) на вопрос, как играл его
соперник, турок отвечал: «Так же хорошо, как Филидор». Имя
Филидора стало для Кемпелена щитом и рекламой.
Вскоре Кемпелен встретился еще с одним из великих
людей XVIII века — Бенджамином Франклином, знаменитым
ученым, философом и политическим деятелем. Франклин жил
в Париже, возглавляя дипломатическую миссию североамериканских колоний, восставших против английской короны.

политик 
дипломат,
писатель,
Бенджамин 
Франклин 
(1706—1790)

— Разве вы не видели?
(Разумеется, видели. Кемпелен, как всегда, показывал
внутренность ящика).
Конечно же, турок всего этого вслух не произносил.
Перед ним ставилась дощечка с алфавитом, он указывал
пальцем на соответствующие буквы, а демонстратор слагал
из них слова и фразы. Любопытно, что в ответ на вопрос,
сколько вариантов содержит шахматная партия, турок показывал на единицу, а затем многократно на ноль, как бы
демонстрируя бесконечность.
Но не мог же турок слышать вопросы зрителей! Не мог.
После каждого вопроса демонстратор «колдовал» у «главного
секрета», а затем заводил автомат разным числом поворотов
ключа, имитируя связь с машиной.
В начале 1783 года Кемпелен с женой, двумя детьми и помощником отправился в двухлетнее путешествие по Европе.

Выдающийся
шахматист и 
композитор 
Франсуа Андре 
Филидор 
(1726—1795)

Главной целью своих гастролей он избрал Париж, ибо в ту пору
столица Франции была законодательницей шахматных мод.
Здесь жил сильнейший шахматист мира Франсуа Андре Филидор, а шахматное кафе «Режанс» пользовалось известностью
далеко за пределами страны. «Париж, — писал французский
философ Дени Дидро, — это то место в мире, а кафе «Режанс»
— то место в Париже, где в шахматы играют лучше всего».
В Париже турок сражался успешно, хотя и проиграл несколько партий французским мастерам. На вопрос, готов ли
он встретиться с Филидором, скромно отвечал: «Мне не следует состязаться с таким сильным игроком». Тем не менее эта
встреча состоялась.
Филидор находился в зените своей славы. Его знаменитый
учебник — «Анализ шахматной игры» занимал почетное место
в библиотеках известных политиков и великих мыслителей.
Он наголову превосходил всех европейских шахматистов
и играл с ними не иначе, как со значительной форой или
не глядя на доску.
Филидор был не только сильнейшим шахматистом мира,
но и выдающимся композитором, одним из создателей французской комической оперы. Он на себе изведал нелегкие условия жизни артистов и всегда относился к собратьям по сцене
с уважением, пониманием, терпимостью. На этих чувствах
и попытался сыграть Кемпелен, когда за день до встречи попросил у Филидора аудиенцию. Впоследствии их беседу воспроизвел старший сын композитора Андре.
— Я не волшебник, — сказал Кемпелен, — и шахматный
автомат играет не сильнее меня. Но сейчас это мой единственный источник заработка. Если автомат одержит над вами победу, то об этом сообщат газеты и мое существование будет
обеспечено.
Филидор был смущен. Шахматное самолюбие боролось
с присущим ему альтруизмом. Он ответил уклончиво:

Еще до того, как шахматный автомат появился в Париже,
Франклин проявил к нему живой интерес. Его венский корреспондент М. Вальтравер в письме от 12 декабря 1782 года
сообщал: «Это письмо я пишу по просьбе г-на Вольфганга
фон Кемпелена, советника его императорского величества
по финансовым вопросам. Он получил отпуск на два года и готов посетить Париж, Брюссель и Англию. Кемпелен намерен
выставить для демонстрации фигуру турка, играющего в шахматы. Это необыкновенный образец его искусства в механике
и в то же время средство покрыть дорожные издержки… Я сам
дважды присутствовал на представлениях, но так и не смог
определить, кто управляет механизмами автомата. Все это достойно изумления».
Когда Кемпелен прибыл в Париж, Франклин посетил несколько демонстраций автомата. По воспоминаниям внука,
он был восхищен игрой турка. Выдумка Кемпелена пришлась
ученому по душе. Франклин снабдил его рекомендательным
письмом к саксонскому графу фон Брюлю (шахматному партнеру Филидора), проживавшему в Лондоне, что в немалой степени
облегчило неспокойную жизнь путешественника. Видимо,
Франклин расценивал публичный показ автомата как одно
из средств популяризации шахмат, чему всячески содействовал.
Кемпелен побывал в Лондоне, провез турка по немецким
городам и в конце 1784 года вернулся в Австрию, прекратив публичные демонстрации автомата. Его ждали настоящие дела,
которым стоило посвятить жизнь.
Продолжение следует
слово нашим детям 3|2015
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Литературная кухня

ПОЛЧАСА НА КУХНЕ

С ДАГМАР и...
ИОСИФОМ БРОДСКИМ
Повод собраться на литературной кухне сегодня — юбилей выдающегося русского
поэта и философа Иосифа Бродского. 24 мая ему могло бы исполниться 75 лет. Дожить
до круглой даты ему, увы, не довелось. Как и не довелось вернуться из эмиграции
на родину, в Санкт-Петербург. Но, как говорил сам поэт после долгожданного издания
в 1990 году его стихов в Советском Союзе, «лучшая часть меня уже там».

П

оэзия Бродского — это настоящий мировой
феномен. На все происходящее поэт смотрел
сквозь призму философии, выводя вечные законы бытия и устойчивые формулы жизни.
Он не стремился стать ведущим: на развитие
созданных им миров он смотрел с позиции наблюдателя,
лишь указывая со стороны на повторяющиеся в человеческих
отношениях разных эпох коллизии; а исследуя историю, познавал человеческую суть. Мысль, идея каждого отдельно
взятого произведения для него превыше формы и гармонии.
В каждом стихотворении Бродского можно найти целую вселенную, несколько миров, соединенных один с другим некой
неведомой силой... силой уникального поэтического дара.
Многие стихи Бродского положены на музыку, их изучают
в гуманитарных вузах России, они входят в образовательную
программу многих заграничных университетов. Бродский —
один из самых цитируемых поэтов во всем мире. Но его путь
к мировой славе и Нобелевской премии лежал сквозь череду
нелегких жизненных испытаний. Одним из них, конечно же,
стал вынужденный отъезд в США. До этого — обвинение
в тунеядстве и последовавший за этим суд.
В Америке Иосиф Бродский продолжал активно работать:
преподавал, писал. Несмотря на невозможность вернуться
в Россию, он живо интересовался происходящим на родине,
следил за малейшими изменениями политического курса…
и несколько неожиданно для многих вместе с литературоведом Романом Капланом и звездой мирового балета Михаилом Барышниковым открыл в Нью-Йорке ресторан «Русский
самовар». Место быстро стало центром притяжения для деятелей и поклонников русской культуры в США и славилось
отменной, настоящей русской кухней, отведать которую
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за границей было не так просто. Неудивительно, что гастрономические и культурные предпочтения Бродского нашли
отражение в его произведениях. Вот и персонажи «Демократии», его пьесы с политическим подтекстом, баловали
себя именно блюдами русской кухни.
Рабочий стол Главы государства: столпотворение телефонов. Полдень.
Трое мужчин среднего возраста и одна женщина —
неопределенного —поглощают пищу.
— Ничего рябчик, а?
— Рябчик что надо.
— Главное, подлива.
— Подлива замечательная. Это в ней что? Икра?
— Ага, подлива с икрой. Астраханская, что ли?
— Гурьевская.
— Гурьев-Гурьев-Гурьев... Это где у них? В Европе или
в Азии?
— На Урале. Пиво у них там хорошее. Молодое. Ноги
вяжет, особенно летом.
— Рябчик тоже, между прочим, из Сальских степей.
— Одно слово — Евразия.
— Лучше — Азеопа. Учитывая соотношение.
— Н-да. Пельмени сибирские...

нам понадобится

__________________________________________

Полугрубая мука — 3 стакана
Вода — 100 мл
Яйцо — 1 шт.
Жирная свинина — 500 г
Говядина — 500 г
Лук репчатый — 3 шт. (чем больше, тем лучше,
но умеренно)
Соль, свежемолотый черный перец
Из двух сортов молотого мяса и очень мелко порезанного лука приготовить фарш, посолить и поперчить его
по вкусу. Из муки, воды и яйца замесить тесто, дать ему
постоять и раскатать в тонкий пласт на хорошо присы-

панной мукой поверхности. С помощью стакана из теста
вырезать кружочки — основу для будущих пельменей.
На каждый кружок положить немного фарша и защипать
края. Концы получившегося «пирожка» соединить вместе в форме полумесяца. Получившийся полуфабрикат,
выложенный на блюдо, пересыпать мукой и отправить
на холод. Варят пельмени в кипящей подсоленной воде
с добавлением лаврового листа. После того как все они
всплывут, варить еще минут семь-десять. Готовые пельмени вынуть на тарелку шумовкой и немедленно подавать
с маслом или, по желанию, со сметаной.
Приятного аппетита!

Пельмени — один из столпов русской кухни, которую
Иосиф Бродский любил больше прочих, а пельмени и вовсе
обожал. И хотя последние годы жизни он с удовольствием
посещал китайские рестораны, мне все же кажется правильным отметить юбилей поэта приготовлением одного из его
самых любимых блюд.
слово нашим детям 3|2015

15

Детский театр «Красный сарафан»
худ. Г.А.В.Траугот. 1989г.

май-июнь 2015 года

режиссерндр
а
с
к
е
л
А в
е
ь
д
а
к
р
А

закрытие театрального сезона – предпремьерный показ спект
акля
о детских годах композитора Вольфганга Амадея Моцарт
а
по повести Геннадия Цыферова
«Тайна запечного сверчка»
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