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П 

рага прекрасна всегда — мало кто 
не согласится с этим утверждением. 
Но пражская весна, набравшая силу 
цунами и выплеснувшаяся на скло-
ны холмов буйной пеной цветущих 
яблонь и черешен, блеском «золото-

го дождя» и лиловыми волнами сирени, прекрасна 
вдвойне. Не этим ли весенним буйством был очарован 
и вдохновлен легендарный король Карл iV, когда по-
велел расширить город и заложить Новое Место — 
пусть прекрасного будет больше! И город, и вся стра-
на в середине мая вновь с благодарностью вспомнят 
своего любимого короля, от дня рождения которого 
нас отделяет — страшно представить — семь веков. 
Если ты окажешься в Праге в эти юбилейные дни, от-
дай ему должное, пройди по королевским местам, 
загляни под своды Карлова университета — еще одно-
го любимого создания великого чешского правителя. 
А быть может, тебе посчастливилось, и ты являешься 
его выпускником или студентом? Тогда и тебе есть, 
за что сказать спасибо королю Карлу. Его юбилей — 
прекрасный повод совершить почти паломническую 
поездку в замок Карлштейн и не только туда. в стране, 
где история подстерегает тебя за каждым поворотом 
дороги, а от красоты природы даже никогда не прика-
савшемуся к кистям и краскам человеку вдруг нестер-
пимо захочет творить, скучать не придется. Было бы 
свободное время... И Прагой можно любоваться бес-
конечно, благо мест, откуда открываются невероятной 
красоты виды, очень много. Поднимись на Летну и по-
смотри вокруг: от панорамы перепоясанной мостами 
влтавы в обрамлении красночерепичных берегов 
просто дух захватывает! И, право, не стоит ждать того 
счастливого момента, когда с набережной наверх тебя 
доставит «Колесо» — оригинальный проект молодого 
архитектора. Смело шагай по ступенькам, почув-
ствуй, в какой замечательной ты спортивной форме. 
Как знать, вдруг именно тебя ждет место в рядах во-
истину «железных людей», что совсем скоро выйдут 
на старт пражского большого триатлона BiGMaN — 
младшего брата всемирно известной гонки iRoNMaN? 
Как, ты еще не чувствуешь себя в силах преодолеть 
такие сложные этапы? — Не беда. Лето не за горами. 
А с ним — море или озеро с водой мягкой и манящей, 
долгие велосипедные заезды, пробежки на заре или 
закате под пенье птиц и одобрительные взгляды де-
вушек и молодых людей. Даже если тебе не суждено 
стать «железным человеком», сильным и уверенным 
в себе ты уж точно станешь. 

А я желаю тебе в этом успехов и радостей цвету-
щей весны.

 

 Твоя Т.А.
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История любой страны, которой правили императоры и короли, хранит записи и воспоминания 
об их делах, важных решениях, поступках, преступлениях. одни монархи прослыли злодеями 
и оставили о себе память недобрую, другие прославились в веках военными победами 
и расширением границ своих владений, что мало радовало побежденных, но добавляло 
гордости им самим и их подданным. Были в истории человечества монархи-герои и монархи-
ученые, короли-реформаторы и императоры — поборники старых традиций. Мало кто знает всех 
многочисленных венценосных правителей. Но благодаря внимательности на школьных уроках 
истории или хотя бы чтению исторических и приключенческих романов, любой сходу вспомнит 
десяток имен коронованных особ: Гая Юлия Цезаря, Нерона, Фридриха Барбароссу, ричарда 
Львиное Сердце, Людовика XiV, Наполеона Бонапарта, Ивана Грозного, Петра i…

Юный правитель чешских земель

единству помыслов отца и сына, которое, как ка-
залось, сложилось в итальянском походе, по воз-
вращении быстро пришел конец. Карл стал пра-
вителем маркграфства Моравия, а по сути — всех 
чешских земель: сначала в отсутствие отца, потом 

из-за его болезни. Молодой правитель — Карлу тогда было 
чуть больше двадцати — старался поддерживать на вверен-
ных ему землях мир и согласие, а также попробовал привести 
в порядок финансы старны. Регулярно объезжая подвластные 
территории, Карл замечал недостатки в управлении и изыски-
вал средства для их устранения. Он отремонтировал королев-
ский дворец в Праге, где поселился с молодой женой. Чтобы 
поправить дела в экономике королевства, король поощрял 
развитие сельского хозяйства. Благодаря его усилиям, из Бур-
гундии была завезена виноградная лоза и было положено 
начало чешскому виноделию, а также во множестве выкопаны 
пруды, в которых стали разводить карпов. Располагающая 
внешность, обходительность, знание языка и обычаев своей 
родины быстро привлекли чехов на его сторону.

Отцу рачительность, миролюбие и растущая популярность 
сына не нравились, он все чаще подозревал Карла в том, 
что тот готовится захватить трон, даже собирался лишить 
старшего сына права наследования. Неизвестно, как бы сло-
жилась судьба юного короля и страны, если бы в 1346 году 
Ян Люксембургский не погиб в битве при Креси. «Вот он ле-
жит, король Ян, мой отец. Он бесплодно жил и бесплодно 
умер. Насмехался над церковью и святыми, но не покорил 
мира, не завоевал ни неба, ни земли. Спи с миром, отец! 

новость №1

т а т ь я н а  а н и к и н а

родные корни 
«величайшего из чехов»

спросите любого чеха: кто самый известный пра-
витель в истории их страны? Ответ почти навер-
няка будет — Карл IV, чешский король, герман-
ский император, император Священной Римской 
империи, правивший в XIV веке. Его царствова-

ние сохранилось в памяти народа как «золотой век», дела его 
вспоминают с благодарностью, а к самому королю как лич-
ности вот уже семь веков относятся с искренним уважением. 
Неслучайно в результате опросов общественного мнения 
именно Карл неоднократно признавался «величайшим из че-
хов», опережая даже таких безусловно выдающихся деятелей 
в истории страны, как Ян Жижка, Томаш Г. Масарик или Вацлав 
Гавел. Вспоминается фраза из культового советского фильма 
о школьной жизни «Доживем до понедельника»: «После Петра 
Первого России ужасно не везло на царей...». Зато можно 
сказать, что со этим государем чехам определенно повезло. 

Так чем же так дорог чехам Карл IV, семисотлетие которого 
будет отмечаться 14 мая 2016 года? Уж точно не исконно чеш-
ским происхождением. Названный при крещении Вацлавом — 
для сохрания княжеских и королевских традиций династии 
Пржемысловичей, из которой происходила его мать Элишка — 
он был чехом только наполовину. Отец его, Ян Люксембург-
ский, происходил из западных европейских земель и даже 

C  днем рождения, 
ваше величество!

говорить по-чешски не умел, изъяснялся по-немецки и по-
французски. Впрочем, разговорам он предпочитал действия, 
в основном военные. Много времени проводил в походах, 
истощая на них казну королевства, а о пополнении ее и бла-
госостоянии страны не слишком беспокоился. Это всерьез 
огорчало Элишку, которая попыталась восстать против мужа. 
Были ли ее усилия реальной угрозой королю — неизвестно, 
но он воспринял ее всерьез и забрал у жены детей. Особен-
но тяжело пришлось старшему, Вацлаву, которого отец подо-
зревал в претензиях на трон. Юный принц провел несколько 
лет в заточении...

Но ссора их не была вечной. Вскоре отец и сын поми-
рились, и началось воспитание из принца короля. Вацлава 
отправили в Париж, ко двору французского короля Карла, 
его дяди. Это в честь него юноша при конфирмации выбрал 
имя Карл. Жизнь при французском дворе не была празд-
ной: принц учился, получил хорошее образование, говорил 
и писал на пяти языках — немецком, французском, чешском, 
итальянском и на латыни. Отец, правда, считал, что для сына 
важнее не светские науки, а военные достижения. Поэтому 
в 1331 году он призвал того домой, чтобы вместе отправиться 
в поход на Италию. Так 15-летний Карл приобрел первый во-
енный и дипломатический опыт. 

Я буду иным, чем ты», — возможно, эти слова, которые вло-
жил в уста Карла Лион Фейхтвангер — всего лишь красивый 
литературный вымысел. Но ход истории показал, что цар-
ствование умного и практичного, набожного, но и не склон-
ного ни к сантиментам, ни к авантюрам Карла IV ничем 
не напоминало правление его воинственного отца. 26 июля 
1346 года германские князья-избиратели (курфюрсты) про-
голосовали за то, чтобы он стал главой Священной Римской 
империи. Полноту императорской власти Карл получил после 
торжественной коронации сначала в Аахене, столице древ-
ней империи Карла Великого, а позднее в Риме. 

император и не только 

надо отдать тридцатилетнему королю долж-
ное —  он не почивал на императорских лав-
рах, не забыл о том, что родина его матери, 
унаследованное им Чешское королевство, 
требует заботы и внимания. Уже в 1348 году 

он принял два важнейших решения, касавшихся Праги: 
основал Новый Город (Nové Město), значительно расширив 
пределы чешской столицы, и заложил университет — первый 
в Центральной Европе, который по сей день носит его имя.

Поскольку правитель поощрял торговлю и ремесла, также 
быстро росли и другие чешские города. При нем королевство 
стало не только центром обширной империи, но и одной 
из самых процветающих стран Европы. Именно в эту эпо-
ху появилось понятие «Земли короны святого Вацлава», 
т. е. чешской короны. К ним относились Богемия, Моравия, 
Силезия, некоторое время также Бранденбург и ряд более 
мелких княжеств. Карл нашел общий язык с капризной ари-
стократией, предоставив ее лидерам выгодные придворные 
должности. Он также использовал церковь как политиче-
скую силу для борьбы с теми, кого мы сейчас назвали бы 
оппозицией. Впрочем, набожность короля была искренней. 
Недаром он слыл в Европе одним из самых последователь-
ных собирателей священных реликвий и мощей, за которые 
отдавал немалые суммы. Однако куда больше денег он тратил 
на строительство городов и возведение замков, в том числе 
знаменитого Карлштейна.

Еще одно из «творений» Карла IV —  изданная им 
в 1356 году «Золотая булла» — само по себе стало реликви-
ей. Этот документ устанавливал свод правил для Священной 
римской империи, в том числе жесткий порядок и регламент 
избрания императора. Много ли найдется в истории доку-
ментов, которые действовали бы 450 лет? «Золотая булла» 
прекратила существование лишь вместе с самой Священной 
Римской империей в 1806 году.

А король Карл IV умер в 1378 году возрасте шестидесяти 
двух лет. Он прожил для тех времен довольно долгую жизнь, 
обеспечив стране своим мудрым правлением десятилетия 
мира и процветания. Его искренне оплакивали и во дворцах, 
и в хижинах, а отношение людей лучше всего выразил в сво-
ей речи над гробом самый известный тогда чешский теолог 
и философ Войтех Ранек, назвав Карла IV «отцом Отечества».

Карел IV. ФресКа в часовне св. еКатерины. 
XIV веК. Карлштейн. Prague CIty tourIsm
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вилем Плоцек —
бард водных стихий

е к ат е Р и Н а с та ш е в с к а я

ГиГанты

мир малого, находить душу земли в ее старинных обна-
женных складках. В Брандыс к Вилему приезжал фотограф 
Йозеф Судек, посещал его выставки и делился с ним свои-
ми впечатлениями. Большая дружба связывала Плоцека 
с Франтишеком Тихим, в Праге они даже делили одну 
мастерскую на Парижской улице. Именно Тихий помог 
Вилему организовать его первую персональную выставку 
в Топичове салоне, а открывал ее знаменитый художник 
и теоретик искусств Отокар Мрквичка. В это же время Пло-
цек становится членом Объединения художников Манес. 

Балтийское побережье пользовалось особой любо-
вью художника; как он говорил — за его неуступчивость. 
Все здесь с древних времен сопротивлялось морской сти-
хии и вместе с тем не могло жить без моря. Но чем дальше 
уезжал Вилем от своего родного города, тем больше ему 
хотелось поскорее вернуться обратно, к родной Лабе. 
От картин Вилема Плоцека веет спокойствием и заворажи-
вающей тишиной. Если всмотреться в их глубину, то можно 
различить течение реки, шум тополей, солнечные блики 
и трепетания стрекозы. После посещения его художе-
ственной мастерской Богумил Грабал написал: «Я увидел, 
что Вилем снова влюбился в реку и ее берега, что Лабе он 
любит еще сильнее, чем когда бы то ни было, что прибреж-
ная местность прекрасна, все зависит от видения художни-
ка. Для этого необходимо иметь невинные детские глаза — 
как у Вилема Плоцека, но вместе с тем и силу льва, которая 
своей мудростью способна создать то, во что художник 
с юных лет верил и о чем мечтал». 

следуя этому своему завету, один 
из самых самобытных чешских ху-
дожников XX века Вилем Плоцек 
прожил долгую жизнь — девяносто 
пять лет. А родился он на светлый 
праздник Рождества Христова, 25 де-
кабря 1905 года, в небольшом чеш-

ском городке Брандыс-над-Лабем.
Отнюдь не каждому маленькому мальчику посчастливи-

лось провести незабываемые годы своего детства в окруже-
нии запахов дерева, свежих опилок, стружки и причудливых 
столярных приспособлений, но Вилему повезло. Его отец, 
Йозеф Плоцек, был знаменитым на всю округу столяром. 
Да и не только в родных краях славился он своим талантом; 
был он и поставщиком императорского двора. 

С самого раннего возраста наблюдая, как его отец берет 
в руки обыкновенное дерево, а выпускает из них готовое 
произведение искусства, Вилем почувствовал интерес к ре-
меслу художника. Он унаследовал художественный талант 
отца, и не удивительно, что в школе получал по рисованию 
одни высшие оценки, отлично воспроизводя на бумаге 
искусственные цветы в изящных вазах и чучела тех птиц, 
с которыми часто сталкивался в окрестных лесах.

В четырнадцать лет Вилем оканчивает начальную шко-
лу, а в семнадцать получает от отца свидетельство о про-
фессиональной подготовке. Отныне у него есть профессия 
и уверенность, что если он захочет, то всегда сможет вер-
нуться в мастерскую отца и продолжить его дело.  

Но пока юный Вилем пребывает в раздумьях и не может 
определиться, в каком направлении ему двигаться дальше: 
становиться ли паромщиком, переплетчиком или худож-
ником. Он решает ехать в Прагу, чтобы поступить в одно 
из училищ на Жижкове, где готовят специалистов для жи-
лищного строительства. Хотя в первую очередь молодого 
человека привлекло то, что там преподавали рисование. 
Отучившись в Праге, Вилем Плоцек возвращается в родной 
город, работает в отцовской мастерской, преподает в техни-
куме и все больше начинает задумываться над тем, чтобы 
творить самому. 

В 1928 году Вацлав Гуса, коренной житель Брандыса, 
основывает объединение Пуркине (Объединение деятелей 
искусства и науки). Наряду с художником Яном Бендой, 
философами Вацлавом Навратилом, Яном Паточкой и др., 
одним из первых в рядах его членов оказался и Вилем Пло-
цек, к тому времени уже вполне сформировавшийся как 
художник. В этот период Плоцека все сильнее очаровывает 
и манит к себе речная и морская тематика, его эстетическое 
видение проникает в глубины местных вод и жизнь их оби-
тателей, он ощущает родство с причалами и портами дале-
ких экзотических стран, с прибрежными кабаками и скучаю-
щими на волнах лодками. В то время Плоцек особенно тес-
но сдружился с Яном Бендой, с которым они вместе иссле-
довали берега Лабе и Йизеры, обнаруживали занесенные 
песком следы потерпевших крушение кораблей, в структуре 
камней угадывали лицо ландшафта, восхищались изгибами 
камыша и ребрами листьев. Бенда учил Плоцека уважать 

Я считаю, что настоЯщему художнику 
недостаточно выучитьсЯ и иметь 
свою мастерскую. необходимо жить, 
а Приобретенный оПыт ПереПлавлЯть 
в Поэтическую форму. вилем плоцек. НатюРмоРт. 1984. ЧастНая коллекция

вилем плоцек. 1988. ЧастНая коллекция 
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• как и когда у тебя появилась идея стать архитектором?
Интерес к архитектуре возник у меня еще в детстве, 

и, как ни странно, толчком к нему стала игра, придуманная 
для меня и моих сестер бабушкой. она развлекала нас тем, 
что учила делать силуэты домиков из картона, которые мы 
потом обводили. Конечно, это были примитивные фигурки, 
но, думаю, мысль о выборе будущей профессии появилась 
у меня именно тогда.

• почему именно архитектура? ведь творческий потенци-
ал можно развивать и проявлять и в других направлениях: 
в живописи, в скульптуре, в дизайне? 

Профессия архитектора — одна из самых глобальных 
в сфере дизайна. Мне интересно и работать над внешним 
видом здания, его экстерьером и связью с окружающим 

Знакомство

пространством, и продумывать детали внутреннего облика 
помещения. Архитектор — в некотором смысле универсаль-
ный специалист, способный разбираться во всем, чтобы 
найти индивидуальный подход к проекту. Именно поэто-
му я выбрала архитектуру. Степень бакалавра получила 
в Новосибирской архитектурно-художественной академии 
(НГАХА). в нашем городе это одно из престижнейших учеб-
ных заведений. Поступить в НГАХА стало для меня личным 
вызовом, и я этого добилась. 

• а потом судьба привела тебя в прагу. Это кардиналь-
ная перемена в жизни. легко ли далось такое решение?

Глаза на сказочную Прагу мне открыла мама. она по-
бывала здесь однажды и была совершенно очарована 
городом. Меня как архитектора в постоянном поиске  

части города — «Колесо обозрения четырех стихий» в районе 
Голешовице. Сейчас там расположена смотровая площадка 
с метрономом, но попасть на нее с набережной можно только 
по ступенькам. Многих это останавливает и лишает возмож-
ности увидеть панораму города сверху. Именно эту проблему 
и призван решить мой проект, ведь «Колесо...» расположено 
как над землей, так и под ней, и даже под водой. у него две 
функции: первая — эстетическая, обзорная, а вторая — транс-
портная: собственно, «Колесо…» доставляет людей на смот-
ровую площадку.

• Что является для тебя источником вдохновения?
Человек и его комфорт. Моя цель — создание приятного 

места существования, поэтому я работаю над проектами так, 
как если бы делала их для себя. Еще один важный момент —  
попытка предугадать желания и на этой основе продумать 
сценарий существования человека в созданной среде. 

• какой из твоих проектов тебе особенно дорог?
Конечно же, дипломный, основанный на концепции 

зеленой архитектуры. Проект включает в себя парк, отель 
и кемпинг. он привязан к берегу влтавы и соседствует с мона-
стырем св. Анежки Чешской. основная его функция — место 
отдыха паломников, но доступ в парк открыт для всех. Праге, 
как и большинству столиц, все же не хватает зеленых мест от-
дыха, где человек может уединиться на природе и отдохнуть 
душой. Преподаватели одобрили мою идею и увидели в ней 
потенциал для реализации. 

• каков твой девиз в работе и в жизни?
рисуй смелые сумасшедшие идеи — упростить всегда 

успеешь. При поиске направления и формы нужно открыть 
все двери безумству, поиск нельзя ограничивать ничем. По-
тому что именно стремление к недосягаемому двигает тебя 
вперед, возводит неповторимый проект твоей личности.

девиЗ архитектора: 
открыть двери безумству
какие мысли появляются у нас при слове «архитектор»? Что думаем мы об этой профессии и ее пред-
ставителях? почти наверняка в нашем сознании возникает образ человека с особенным видением окру-
жающего пространства, в голове которого постоянно рисуются схемы, возводятся здания... такая вот 
одушевленная шкатулка с чертежами, с самыми невероятными конструкциями и смелыми проектами. 
а как обстоят дела на самом деле? Чтобы проникнуть в тайну «генератора архитектурных идей», мы по-
говорили с Наталией Больных — магистром-инженером, выпускницей строительного факультета Чеш-
ского технического университета (ČVUT).

АлинА МАсловА
Архив нАтАльи Больных

вдохновения не могли не впечатлить ее рассказы и фото-
графии. Через некоторое время решение было принято — 
продолжить образование и получить магистерскую степень 
в чешском университете. Я не знала ни языка, ни самого 
города, так что это решение стало моим вторым личным 
вызовом. Безусловно, за время учебы я сталкивалась с язы-
ковыми трудностями, но теперь понимаю, что многое мне 
уже легче объяснить с использованием чешской терминоло-
гии. И преподаватели всегда относились ко мне с терпением 
и пониманием, несмотря на мои грамматические огрехи. 
Это так важно, когда в студенте оценивают прежде всего 
его талант и усердие.

• На твой профессиональный взгляд, удается ли в праге 
успешно сочетать старинную и современную архитектуру?

Спорный вопрос, но я склонна ответить положительно. 
Архитекторы, проектирующие в Праге, относятся к городу 
с уважением и любовью. возьмем, например, «Танцующий 
дом». Пражане долгое время с недоверием смотрели на этого 
«танцора», но сегодня уже многие согласятся, что динамич-
ность и пластика здания придает панораме набережной гра-
циозность и неповторимость. При этом не нарушен целост-
ный облик соседних строений. Прага не зря зовется сказоч-
ной: здесь даже дом может пуститься в пляс! 

• теперь у тебя за спиной опыт учебы в двух разных уни-
верситетах, в России и в Чехии. Где предоставляется больше 
возможностей для экспериментов?

Новосибирская академия вырастила из меня архитек-
тора и развила творческое мышление, но не предоставляла 
достаточного простора для разработки смелых проектов. 
Преподаватели в ČVut уделяют большее внимание экспе-
риментальной архитектуре; недавно даже открылась про-
фильная кафедра. Именно там появился и нашел поддержку 
мой, как я считаю, самый смелый проект для исторической 
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Легендарная «ТаТра» 
ганса Ледвинки

к 

ак и у любого уважаемого потребителем транс-
портного средства, история создания автомоби-
лей «Татра» простой и прямолинейной не была. 
расхожее мнение, что автомобиль — это че-
тырехколесная тележка, которая приводится 
в движение неким двигателем, наверное, было 

бы верным, если бы в 1878 году не появился на свет отец 
«Татры» — гениальный инженер Ганс Ледвинка. Но исто-
рия его «детки» началась еще раньше...

в 1850 году предприниматель Игнац Шустала осно-
вал в Нессельдорфе — так тогда назывался моравский 
город Копршивнице — компанию по производству ко-
лясок и бричек. Фирма успешно росла и развивалась, 
в 1882 году начала производить и железнодорожные 
вагоны. в 1891 году в компании появляется новый управ-
ляющий — Хуго Фишер фон рестельарм, который, изучив 
материалы по только появившейся коляске с мотором 
Бенца, наметил иной путь развития. Логика была проста: 
с развитием железных дорог спрос на брички и коляски 
падает, но годами наработанный опыт кузовщиков и де-
кораторов можно использовать. Мотоколяска — это та же 
карета, только вместо лошади — мотор. Если приделать 
к карете руль вместо вожжей и трансмиссию, то это уже 
автомобиль. Дружеские отношения с Карлом Бенцем 
стали залогом регулярных поставок первых двухцилин-
дровых двигателей в Нессельдорф, и в 1897 году там был 
создан второй в Европе, после «Даймлер Бенца», легко-
вой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, полу-
чивший гордое название «Президент». Через год последо-
вал первый грузовик, а вслед за ним его полноприводная 
версия под названием «Ягуар». Автомобили, выпускаемые 
под маркой «Нв», заняли на авторынке предвоенной Евро-
пы достойное место, но упор был все равно сделан на про-
изводство железнодорожных вагонов. 

Ганс Ледвинка, юный фантазер, влюбленный в авто-
мобили, начал работать на фабрике как раз на этапе раз-
работки «Президента». Простой механик, не имеющий  

инженерного образования, но схватывающий все 
буквально на лету, он дорос до должности главного 
конструктора «Нв»... и ушел в отставку, так как железно-
дорожные вагоны — главный продукт компании в то вре-
мя — его не слишком интересовали. он вернулся только 
после окончания войны и создания Чехословацкой рес-
публики, когда новое руководство компании приняло 
решение о возобновлении производства автомобилей. 
Именно с подачи Ледвинки, которому понравилось по-
ведение испытуемого автомобиля на горных моравских 
трассах, с 1919 года на радиаторах автомобилей из Копр-
шивниц появилось название «Татра». И этот логотип 
практически не изменился до сегодняшнего дня. 

основной и гениальной в своей простоте идеей 
Ледвинки было принципиальное переосмысление 
системы шасси. До него на жесткую раму вешали 
колеса, монтировали мотор и трансмиссию, ставили 
кузов и все прочее — и получали автомобиль. Ледвин-
ка совершил революционный для начала 20-х годов 
прошлого века прорыв — предложил так называемую 
хребтовую конструкцию, где вместо тяжелой рамы 
использовался вал, на которой монтировалось все 
остальное. внутри вала находился карданный вал, 
а на его оконечностях крепились качающиеся косые 
рычаги задней подвески. Приводилось это все в движе-
ние двухцилиндровым мотором воздушного охлажде-
ния. Благодаря компактности и демократичной цене, 
первая его модель, «Татра 11», стала очень популярной, 
было продано более десяти тысяч автомобилей. За ней 
последовала «Татра 12» с тормозами на всех четырех 
колесах; в 1926 году на рынке появляется Т17 с неза-
висимой подвеской спереди и сзади, оснащенная двух-
литровым шестицилиндровым мотором, а через десять 
лет «Татра», не покидая ниши бюджетных автомобилей 
(двадцать тысяч проданных Т57), входит в элитный ди-
визион автопрома с изготовляемой на заказ пафосной 
Т80 (продано 25 автомобилей). 

сделано в Чехии

Сам Ледвинка не интересовался ни войной, ни по-
литикой. он ставил себе технические задачи и рабо-
тал над их решением. Надо переделать Т57 для нужд 
вермахта — пожалуйста, надо приспособить Т87 для 
офицеров — ради бога. Для чего использовались его 
детища, его мало волновало. Главное, чтобы не нару-
шался производственный процесс. Признание талантов 
Ледвинки в фашистской Германии после войны обер-
нулось для него обвинением в коллаборационизме 
и пятью годами тюрьмы. освободившись, он отказался 
вернуться к работе на заводе «Татра» и покинул страну.

И все же его футуристические Т77 и Т87 остаются 
истинными шедеврами чешского автопрома. утоплен-
ные фары, плавник для разделения потока воздуха, 
закрытые колесные арки... Позже эта конструкция, пере-
нятая другими автопроизводителями, получит название 
«стромлайнер», то есть обтекающая линия. 

Помимо самого Ледвинки, моделью Т87 владели 
одна из величайших чешских автогонщиц Элишка Юн-
кова и заметная фигура в предвоенной культуре Чехо-
словакии Эмил Ф.Буриан; несмотря на диаметральную 
противоположность своих политических взглядов, 
на ней ездили президенты Эдвард Бенеш и Клемент 
Готвальд: ее практически увековечили чешские 
журналисты-путешественники Йиржи Ганзелка и Ми-
рослав Зигмунд, совершившие автопробег по Африке, 
Южной и Центральной Америке. 

На идеях и наработках Ледвинки «Татра» жила 
до середины 50-х годов. Татраплан 600, Т603 до сих пор 
являются непревзойденными образцами творчества 
того времени. 

По примеру старшего советского брата, чехосло-
вацкое руководство приняло волевое решение скон-
центрировать производство легковых автомобилей 
на мощностях «Шкоды», а «Татра» должна была занять-
ся производством грузовиков, трамваев и даже само-
летов. Что и было сделано. 

Но это уже совсем другая история....

Дмитрий Аскоченский

Ледвинка принципиально не признавал рамных 
автомобилей с мотором в переднем отсеке и водяным 
охлаждением. всю мощь своей конструкторской мысли 
он бросил на совершенствование своего детища — хреб-
товой рамы с мотором сзади. Параллельно он работал 
над концепцией компактного городского автомобиля. 
Закончить работу над ним помешала начавшаяся война 
и оккупация Чехословакии, но чертежи каким-то образом 
попали в руки хорошего знакомого Ганса — Фердинан-
да Порше, и его неувядаемый народный автомобиль 
«Жук» стал удивительно похож на прототип Ледвинки. 
Не потому ли после войны руководство «Фольксвагена» 
безропотно заплатило концерну «Татра» солидную ком-
пенсацию? 

одним из первых Ледвинка понял необходимость 
совершенствования аэродинамики автомобилей. ведь 
на новых дорогах предполагались и другие скорости. 
возможно, именно поэтому чехословацкую «Татру» так 
полюбили в фашистском рейхе, а Гитлер называл ее «ав-
томобилем для моих дорог», имея в виду автобаны. На 
них «Татра» развивала скорость до 160 км/час при потре-
блении 12 литров бензина на 100 км — почти в два раза 
меньше немецких аналогов.

TaTra 80 CabrioleT. 1931. 
NárodNí TeChNiCkÝ muzeum v Praze 

TaTra T87 (1937—1950) и PorsChe 356 (1949—1965). 
Фото: aNdrew boNe, weymouTh, eNglaNd
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ПраГа — город фредди 

мы выписались из гостиницы, 
как и положено, сразу после завтра-
ка. До вечера, до вылета из Праги, 
еще оставалось время, чтобы насла-
диться красотой этого сказочного 
города, удивительным образом со-

четающего в себе атмосферу средневековья и невероят-
ное ощущение современности. Снова поднялись в Праж-
ский Град, заглянули в собор святого вита, сделали круг 
почета вдоль всех приделов, прошли мимо алтаря. Еще 
раз напоследок вдохнули влажный, холодный воздух 
с запахом веков... и поспешили к выходу. Хотелось по-
скорее выбраться на залитую солнцем площадь. 

уходящее лето и согревало нас своими последними 
лучами, и обдувало легкими порывами ветра — приве-
том от надвигающейся осени. Мы постояли на смотро-
вой площадке, пересчитывая взглядом бесконечные 
ряды терракотовых крыш, и побрели вниз по знакомым 
и незнакомым улочкам, не зная, чем бы еще себя за-
нять, и вскоре оказались у влтавы. уже и не помню, 
в который раз замерли от восторга, от того чувства, 
что охватывает человека при виде бескрайних просто-
ров или неоспоримых сил природы. Лебеди грациозно 
покачивались на волнах, надежно согретые своим 

белоснежным опереньем. Мы же начали поеживаться 
и плотнее кутаться в легкие куртки и шарфы. Гово-
рить не хотелось, ветер все равно уносил слова куда-
то в сторону.

отойдя от влтавы, мы очутились на зеленом, ак-
куратно подстриженном газоне, на котором то тут, 
то там сидели группками люди, в основном молодежь. 
Кто-то читал, кто-то слушал в наушниках музыку, по-
едая ланч, принесенный из соседних ларьков. рассте-
лив на траве большую куртку, мы тоже улеглись на нее 
и, набросив на себя  шарф, прикрыли глаза.

Мир звуков чужого, малознакомого города... Сна-
чала это был полнейший хаос: слабый гул голосов, 
лай собак, гудок автомобиля, доносящаяся откуда-то 
музыка. вспомнилась детская песенка из мультфильма 
«Пластилиновая ворона»: «До чего же это интерес-
но — открывать и закрывать глаза». Но я глаз не от-
крывала даже тогда, когда мне было очень интересно, 
терпела. Постепенно это превратилось в своеобраз-
ную игру. особенно когда все лишние звуки отошли 
на второй план и лучше всего стала слышна беседа мо-
лодых людей, устроившихся где-то у нас за головами. 

ветер дул как раз в нужном направлении, чтобы 
идеально доносить до наших ушей каждое их слово. 

расскаЗ

что он играет в ту же игру, о которой, как мне казалось, 
знаю только я. Не видя их, я рисовала себе образы трех 
парней-музыкантов. Первый — с дредами и добрым ли-
цом, и второй  — с выбритым затылком и жестким взгля-
дом — местные, чехи, а третий, страдающий из-за деву-
шек, выходец с африканского континента с испуганными 
темными глазами. 

разговор шел по кругу. Джимми ныл, один друг успо-
каивал его своей Мартой, второй начинал заводиться, 
что Фредди никак не идет. в конце концов, мы тоже нача-
ли волноваться. Пора было отправляться в отель за веща-
ми, а Фредди все не было. Нам так хотелось увидеть этого 
парня, который появится — и все встанет на свои места!

Так и не дождавшись своего героя, мы лениво под-
нялись с земли, отряхнули куртку, я намотала на шею 
объемный шарф, и только тут позволила себе повер-
нуться. На траве сидели трое парней, которые выгля-
дели точно так, как я их представляла. рядом в чехлах 
лежали музыкальные инструменты. Только у Джимми 
была гитара, а не тамтам, как почему-то упорно рисова-
ло мое воображение. 

Еще раз кинув взгляд на молодых людей, которые 
не обратили на нас никакого внимания, мы не торопясь 
побрели в сторону центра. Мысли наши были уже дома, 
в московской суете и проблемах, как вдруг на узкой 
улочке, поднимающейся вверх, мы прямо наткнулись 
на Фредди. он шел быстрым шагом, почти бежал, на лице 
его сияла белозубая улыбка, а под мышкой он тащил 
какой-то странный ударный инструмент явно африкан-
ского происхождения. Да и сам он был чистокровным 
выходцем из тех мест. 

— Фредди спешит к ребятам! — сказал мой спутник. 
Мы взялись за руки, и Прага вдруг показался нам очень 
родным городом. И, похоже, не только нам.

ИрИНА САврИНА
Любопытство порой брало верх, и я вяло приоткрыва-
ла один глаз, но видела только синее небо над Прагой 
с быстро летящими кучами белых облаков. Чтобы уви-
деть болтающих соседей, мне пришлось бы привстать, 
опереться на локти, развернуться всем телом... слиш-
ком много усилий! Да и приятная истома и уютное теп-
ло рядом с моим спутником под невесомым шарфом 
все равно не дали бы мне этого сделать. 

Тем временем я все больше погружалась в содер-
жание разговора и все более жадно ловила каждое 
слово. разговаривали трое, по-английски. Двое — хо-
рошо, с почти незаметным для меня акцентом. А один 
с тем выразительным выговором, смягчающим соглас-
ные, который свойственен чернокожим людям. вот он-
то как раз и был главным персонажем, без остановки 
рассказывавшим друзьям про свою невезучесть.

— все эти девушки хотят одного: чтобы ты водил 
их вкусно поесть, дарил подарки, развлекал, но они 
не видят в тебе человека, — жаловался парень.

— Ну почему? Есть отличные девчонки. вот моя 
Марта. Мы с ней уже три года, и она любит меня, — 
успокаивал один из друзей.

— Марта! Тебе с ней повезло. Нет, у меня все не так, 
я уже и не хочу новых отношений. Лучше заниматься 
музыкой. Хотя плохо без девушки. Я вот тут познако-
мился с одной, она пару недель морочила мне голову, 
а потом оказалось, что у нее есть другой парень, — 
снова заныл чернокожий.

— Ну и занимайся музыкой, Джимми! Кто тебе ме-
шает? Сейчас Фредди придет, и сразу начнем, — всту-
пил в разговор третий.

в этот момент мой спутник пошевелил пальцами 
руки возле моей ладони и шепотом произнес: «Сейчас 
Фредди придет!». Мы синхронно хихикнули, и я поняла, 
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«Железный человек»  
выходит на старт

Соревнования iRoNMaN —  именно так, одни-
ми прописными буквами, пишут название этих 
соревнований, так, лишь с точкой над «М», 
выглядит их фирменный знак. Конечно, можно 

считать это просто красивым, емким словом, выбран-
ным когда-то для обозначения человека, прошедшего 
испытания водой, велосипедом и марафоном. Но смысл 
слов «железный человек» в спорте гораздо глубже и по-
мимо внешних атрибутов — участия с полной отдачей 
и вырванной в борьбе победы — отражает философию 
настоящего спортивного соперничества. 

Идея iRoNMaN как способа выяснить, в каком виде 
спорта человек проявит чудеса выносливости, возникла 
у служившего в 70-х годах прошлого века на Гавайях 
коммандера вМС США Джона Коллинза и его жены 
Джуди — настоящих энтузиастов физкультуры и спорта. 
Первая организованная ими гонка состоялась 18 февра-
ля 1978 года на гавайском острове оаху, и из стартовав-
ших пятнадцати человек добрались до финиша только 
двенадцать. результат победителя — 11 часов, 46 минут, 
58 секунд — сейчас мало кого впечатлил бы, но начало 
было положено.

Интерес к соревнованиям рос, росло и число участ-
ников и уже в 1983 году достигло тысячи. Квалифика-
ционные гонки стали проводиться на протяжении всего 
года в различных точках земного шара. в каждой из них 
разыгрывается определенное количество слотов, 
дающих право участвовать в главном старте сезона — 
iRoNMaN World championship, который традиционно 
проходит на Гавайских островах в октябре и в котором 
разыгрывается звание чемпиона мира iRoNMaN.

сПорт-TIME

Соревнования iRoNMaN — это во многом незыбле-
мые традиции и раз и навсегда установленные ритуалы. 
Каждая отдельная гонка серии состоит из трех этапов, 
проводимых в неизменном порядке без перерывов. 

Начинаются соревнования в 7:00 утра и заканчива-
ются в полночь. То есть, у участников есть семнадцать 
часов, чтобы без паузы проплыть 2,4 мили (3,86 км), 
проехать на велосипеде по шоссе 112 миль (180,25 км), 
пробежать марафонскую дистанцию 26,2 мили 
(42,195 км) и прийти к финишу. 

откуда взяты эти нормы? Считается, что это мак-
симально допустимые дистанции, которые челове-
чество определило в процессе своего спортивного 
развития. Превышение их превращает спорт из сорев-
нования в истязание. 

внутри семнадцатичасовой гонки есть свои лимиты 
и ограничения: каждый из трех этапов должен быть 
пройден за отведенное для него время. На прохожде-
ние плавательного этапа положено 2 часа 20 минут, 
а велоэтапа — 8 часов 10 минут. Любому участнику, 
уложившемуся в эти жесткие сроки и закончившему 
дистанцию до закрытия финиша, навсегда присваи-
вается неофициальное звание «Железного челове-
ка» iRoNMaN.

вы скажете, что это сложно, почти невозможно? 
однако есть спортсмены, профессионалы и любители, 
которые проходят гонку за восемь с небольшим часов. 
На сегодняшний день рекордсменом среди мужчин 
является Александр Крейг из Австралии с результатом 
8 часов 3 мин. 56 сек. (2011 г.), а среди женщин с резуль-
татом 8 час. 52 мин. 14 сек. — его соотечественница  

тАня ГрАф

Миринда Карфро (2013 г.). Лучше всех среди россий-
ских спортсменов-профессионалов на сегодняш-
ний день показал себя в 2013 году Андрей Ляцкий 
(08:19:04) на iRoNMaN Австрия. 

Любой вид спорта требует отменной формы, тре-
нированности, физической и психологической устой-
чивости. Но в случае с iRoNMaN, который считается 
одним из наиболее сложных однодневных соревнова-
ний в мире, только их комбинация дает спортсменам 
возможность достичь финиша и показать хороший 
результат. разумеется, правильные тренировки 
(17—20 часов в неделю тренеры и специалисты счи-
тают оптимальным временем) — это очень важно. 
Но еще важнее — наличие команды поддержки. 

Да-да, не удивляйтесь, при всей индивидуаль-
ности успехов и побед, iRoNMaN — явление команд-
ное. Только усилия группы поддержки при прохож-
дении этапов помогут сохранить и поддержать силы 
спортсмена, напоить его и накормить, помочь в слу-
чае поломки, поддержать при назначении штрафного 
времени... Зато и слава достанется всей команде! 
ради этого стоит постараться.

в Чехии, в Праге вот уже десять лет проводятся 
открытые международные соревнования BiGMaN — 
большой триатлон с заплывом во влтаве, велосипед-
ной гонкой  по автомагистрали и забегом вдоль влта-
вы и по холмам Баррандова. в этом году она пройдет 
9 июля — подготовиться к участию наравне с профи 
уже вряд ли возможно, но прийти и посмотреть на за-
хватывающее зрелище и представить себя среди 
участников в будущем, безусловно, стоит!

iroN maN — Железный человек... 
для кого-то это главный персонаЖ 
культовых комиксов и не менее 
культового Фильма с тем Же названием 
от известного американского реЖиссера 
и продюсера дЖона Фавро, для кого-то — 
захватывающая компьютерная игра.... 
и только люди, интересующиеся спортом, 
немедленно вспомнят о еще одном 
значении этого понятия — о слоЖном, 
захватывающем и очень эмоциональном 
виде большого триатлона.
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детский театр «красный сарафан» 
Приглашает на сПектакль 
По сказке геннадиЯ Цыферова

Тайна 
запечного 
сверчка
юные актеры  расскажут историю детства 
гениального комПозитора вольфганга амадеЯ моЦарта

режиссер-Постановщик — ирина слеПцова 

сПектакль состоитсЯ По адресу:
дом наЦиональных меньшинств, 
VoceloVA 602/3 (метро I. P. PAVloVA) 

входная Плата — По желанию

тел.: 731 832 239 
E-MaIl: TEaTr.ks@gMaIl.coM
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