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04/2017 
иллюстрированное 
приложение к журналу 
«руССКое СЛово» Случаются ли в вашей жизни дни, о которых 

потом даже вспоминать не хочется? Дни тяже-
лые, проблемные, когда от вас потребовалось 
принимать трудные решения или когда чьи-
то действия причинили вам боль. Наверняка 
случаются, и это нормально. Жизнь состоит 

не из одного безоблачного солнечного великолепия, весе-
лья и праздничных фейерверков. Даже жизнь целых стран... 
И у них случаются периоды невзгод, и в них происходят со-
бытия, о которых не хочется думать и вспоминать. Но надо.

Таким трагическим событием стал октябрьский перево-
рот 1917 года в россии, не только изменивший судьбу страны 
и ее народа, но и повлиявший на многие процессы в мире. 
в мире, в котором мы с вами живем. Через несколько дней 
перевороту исполнится сто лет. Безусловно, найдутся те, 
кто на фоне юбилейной даты будет прославлять то давнее 
событие, приписывать ему все будущие достижения страны 
и списывать на «врагов социалистического отечества» все 
ошибки, провалы и даже преступления. Но любой человек, 
который даст себе труд вчитаться в советскую историю, 
а не перелистнет поспешно страницы со страшными рас-
сказами о голоде и репрессиях, миллионных жертвах войны 
и преследовании инакомыслящих, о карательной психиат-
рии и агрессивной внешней политике, поймет все правильно 
и правильно оценит, чем стали эти сто лет большевизма 
для россии и ее народа, для бывших советских республик, 
а ныне независимых государств, для соседних стран.

Да, история не имеет сослагательного наклонения, и нам 
не дано узнать, на каком месте в мировом экономическом 
рейтинге была бы наша родина сейчас, какой бы в ней был 
политический строй, кто бы был ее лидером. Но очевидно 
одно: в ее истории последних ста лет не было бы многих по-
зорных пятен, у нее была бы другая репутация в мире и нам 
всем приходилось бы меньше краснеть и чувствовать «оби-
ду за державу».

И еще одно важно знать и понимать. если в вашей 
жизни все складывается удачно, если вы видите больше 
позитива вокруг, чем мрачности и суровости, то проис-
ходит это не благодаря той давней революции и ее резуль-
татам, а вопреки. во многом мы сами творим мир вокруг 
нас, и чем более честно будем смотреть на свое прошлое, 
тем правильнее и достойнее будет построенное нами на-
стоящее и будущее. 

 

Ваша Т. А.

слово
нашим 
детям

колонка ре д ак тора

БорИС КуСТоДИев. 
БоЛЬШевИК. 1920. 
фрАГмеНТ.
ГоСуДАрСТвеННАЯ 
ТреТЬЯКовСКАЯ 
ГАЛереЯ, моСКвА
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в начале ноября 2017 года, через пару недель 
после выхода в свет этого номера журнала, 
исполнится сто лет с того дня, когда партия 
большевиков захватила власть в истерзанной 
войной, распадающейся российской империи. 

верные поклонники владимира Ленина и Иосифа Сталина 
(их и сейчас в рф немало) упорно твердят, что революция 
дала народам бывшей империи все, россия из бедной кре-
стьянской страны превратилась в могучую ядерную держа-
ву. Другие, их тоже довольно много, считают это столетие 
временем тоталитарного ада, куда из-за октябрьского пе-
реворота страна погрузилась и откуда не может выбраться 
по сей день. Третьи, и таких большинство, стараются избе-
гать размышлений на эту неприятную и противоречивую 
тему; они поглощены личными делами и проблемами, 
которые им кажутся гораздо важнее исторической прав-
ды. История видится им чем-то вроде нашумевшей лю-
бовной драмы, снятой режиссером Алексеем учителем. 
Так чем же были эти сто лет на самом деле?

если попытаться взглянуть на прошедшее столетие 
беспристрастно, то оно выглядит чередой ошибок и про-
валов большевиков и их последователей, расплачиваться 
за которые приходилось рядовым гражданам россии. За-
хватив власть и победив в Гражданской войне 1918—20 гг., 
стоившей народу несколько миллионов жизней, больше-
вистские лидеры приступили к осуществлению своих фан-
тастических планов по созданию нового общества и нового 
человека. При этом рушилась экономика, вставали заводы 
и фабрики, замерзали города, сгорали на корню урожаи. 
ответом были бунты крестьян, на которых упала вся тя-
жесть продовольственной разверстки, восстание моряков 
в Кронштадте, забастовки рабочих, нарастающее недоволь-
ство образованного класса. в итоге власти пришлось пойти 
на уступки: была введена новая экономическая политика, 
означавшая по сути возврат к рыночному хозяйству.

Но длилось это недолго: уже в конце 20-х годов про-
шлого века лидеры большевиков во главе со Сталиным 
объявили «коллективизацию», а на самом деле — про-

Трагедия 
длиною в век

летчик Юрий Гагарин стал первым человеком, облетевшим 
землю на космическом корабле. Желающие возвеличить 
события столетней давности, оправдать их последствия 
и высоко оценить результаты могут сказать: да, Сталин 
и его подручные совершили чудовищные преступления, 
но это же под их руководством была одержана победа 
над гитлеровской Германией. Да, правящая партия ошиба-
лась, но затем сама осудила и культ личности, и репрессии 
на своем XX съезде. Да, в стране были продовольственные 
карточки и дефицит, но начиная с середины 50-х годов 
народы СССр забыли, что такое голод. Да, по решению 
партии в Советском Союзе боролись с инакомыслием, 
но в 90-х годах коммунисты потеряли власть, и в россии 
даже была сделана попытка построения демократии за-
падного типа. 

все это в той или иной степени правда. Но мы, живу-
щие сейчас за пределами бывшей советской империи, 
своими глазами видим успехи европейских народов, 
далеко обогнавших нынешнюю россию по уровню и каче-
ству жизни и при этом не плативших за свои достижения 
миллионами человеческих жизней. И, как знать, если бы 
сто лет назад власть в россии не захватили большевики, 
не оказалась ли бы она на том же или даже более высо-
ком уровне развития, чем процветающая европа. Поду-
майте об этом, когда придет время решать, праздновать 
столетие октябрьского переворота или нет.

Число жертв большевизма пополнила война. Недав-
но с трибуны Государственной думы рф было названо 
число павших в боях на фронте и умерших от голода и бо-
лезней в тылу во время великой отечественной войны 
1941—1945 гг., которую правильнее было бы назвать 
великой отечественной трагедией. 40 миллионов погиб-
ших... Это в несколько раз больше, чем потери во второй 
мировой войне гитлеровской Германии. И снова встает 
классический русский вопрос: кто виноват? На него при-
ходится давать все тот же, уже известный ответ: высшая 
власть оказалась не готова к войне. Генералы заваливали 
трупами советских солдат вражеские окопы, повторяя 
чудовищные по своему цинизму слова «бабы новых на-
рожают». Побывавших в плену или на оккупированных 
территориях навек клеймили как «врагов народа», а два 
миллиона солдат, оказавшихся в результате ранений 
без рук и без ног, после войны отправили умирать в убогие 
приюты-богадельни в отдаленных районах страны. власти 
цинично решили, что своим видом они портят облик горо-
дов страны-победительницы.

И все же правильно ли воспринимать историю по-
следних ста лет лишь как череду провалов и трагедий, 
обрушившихся на народы бывшего Советского Союза? 
ведь были же и победы. СССр стал первооткрывателем 
космической эры: в 1957 году был запущен искусственный 
спутник, а через четыре года, в 1961 г., советский военный 

цесс превращения крестьян в бесплатных рабов колхоз-
ной системы. Но крестьяне, привыкшие за годы НЭПа 
к относительной самостоятельности, просто не желали 
идти в колхозы! в стране началась, по сути дела, вторая 
гражданская война. в сельских районах один за другим 
вспыхивали бунты, которые жестоко подавлялись войска-
ми оГПу. миллионы так называемых кулаков и членов их 
семей были убиты или высланы в Сибирь или на север, 
их имущество разграблено. Несколько миллионов чело-
век в украине, россии и Казахстане (историки до сих пор 
не пришли к единому мнению, сколько именно) погибли 
от чудовищного голода.

Коллективизация шла рука об руку с еще одной стра-
тегической акцией большевиков — созданием военно-
промышленного комплекса, которое для публики на-
звали «индустриализацией страны». миллионы пудов 
так необходимого голодающим хлеба, накопленные 
столетиями художественные ценности, драгоценные ме-
таллы, уникальные иконы, церковная утварь, даже золото 
с церковных куполов — все продавалось за границу. Полу-
ченными деньгами оплачивалось строительство заводов, 
спроектированных американскими и немецкими инжене-
рами — большинство российских конструкторов и ученых 
такого же уровня бежали или были высланы в эмиграцию, 
а то и вовсе расстреляны как враги трудового народа 
во время «красного террора». 

Чудовищная цена, которую приходилось платить 
за создание военной промышленности, не могла не вы-
звать недовольство масс, порождала сомнение в правиль-
ности действий правящей партии и ее вождя — И. Стали-
на. Такого «отец народов» стерпеть не мог. ответом стали 
массовые репрессии 1936—37 гг., вошедшие в историю 
под названием «большого террора». Сотни тысяч человек 
в эти годы были расстреляны, миллионы попали в ГуЛАГ, 
где погибали от голода, болезней, издевательств охраны 
и непосильного труда на так называемых «стройках ком-
мунизма». Затевала строительство партия, а платил за него 
снова и снова народ.

новость № 1

Г е о р Г и й  Г н е д и ч

ДемоНСТрАЦИЯ НА КрАСНоЙ 
ПЛощАДИ в моСКве 7 НоЯБрЯ 1918. 
Государственный музей политической 
истории России, Санкт-Петербург
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На улицах чешских городов, особенно Праги, иностранную речь можно услышать часто. Но по-
английски и по-итальянски, по-русски и по-украински говорят не только туристы. Все больше 
молодых людей приезжают в столицу этой прекрасной страны учиться. Надо ли говорить, 
что ритм и стиль их жизни далек от того расслабленного времяпрепровождения, к которому 
приехавших на несколько дней так располагает Прага с ее памятниками и набережными, 
парками и кофейнями, галереями, барами, танцевальными площадками и музыкальными 

клубами... С некоторыми из студентов, приехавших из разных стран, мы поговорили о том, как они оказались 
в Праге, быстро ли удалось им влиться в местную жизнь, какие трудности их поджидали, кто и как помог 
им адаптироваться.

Знакомство

По Праге Первые шаги...

Фактически потеряв родину, я оказался в смятении. 
Но пришло и понимание, что нужно собраться и дей-
ствовать. Я твердо решил, что стану программистом 
и для начала выучу английский язык. Вскоре случилась 

встреча, изменившая мою жизнь. Я познакомился с американкой, 
ставшей моим лучшим другом. Благодаря ей я заинтересовался 
языками и культурой других стран. И именно ее я должен благо-
дарить за самое верное решение в моей жизни — получить наилуч-
шее образование, которое могу себе позволить при моих финан-
совых возможностях и прочих обстоятельствах. Тогда я начал меч-
тать об учебе в Праге. Большинство знакомых не верили в успеш-
ность этой затеи, но семья и лучшая подруга полностью одобрили 
мой план. И представьте мой восторг, когда я узнал, что выиграл 
грант на обучение в языковой школе Czech Prestige — шанс на во-
площение мечты. Город красных крыш поразил меня обилием ино-
странцев, особенно казахов и вьетнамцев. Зато в такой пестрой 
лингвистической среде я могу практиковаться сразу на нескольких 
языках. Моими проводниками по пражской жизни стали сотрудник 
школы Денис Яркин и сосед по общежитию Чингиз. Столица под-
готовила много неожиданностей: чешские продукты с их отличным 
от продуктов СНГ вкусом, однополые пары, спокойно прогуливаю-
щиеся по центру города, бурная общественная жизнь... Этот город 
является бесконечной загадкой, подталкивающей человека к но-
вым открытиям.

Без ложной скромности скажу: в школе я хорошо учился, 
потому что поставил перед собой цель стать ученым. 
Однако в России ее реализовать сложно, все же уровень 
высшего образования сейчас там сильно отстает от миро-

вого. Так у меня и возникла мысль продолжить учиться в Европе. 
А где, как не в прославленном Карловом университете, альма-
матер многих выдающихся ученых мира? Мне повезло: близкие 
полностью поддержали мои амбиционные планы. Но как выучить 
чешский? Ответом стала языковая школа имени Натальи Горба-
невской. Моя идея принять участие в ежегодном конкурсе на по-
лучение гранта этой школы себя оправдала — я его выиграл! 
И вот я здесь, в Праге, а директор школы господин З. Окунек 
стал не только моим преподавателем, но и главным помощни-
ком в интеграции в чешское общество. Это нелегко, и незнанием 
языка трудности не ограничиваются; есть бытовые вопросы, 
к которым я был явно не готов. То, что близких людей нет рядом, 
тоже грустно. Но справиться со всем этим мне помогает осозна-
ние, что в меня поверили. Это для меня главный источник мораль-
ных сил.

Еще в свой первый приезд в Чехию в 2016 году я полюбила 
Прагу крепкой и искренней любовью. Наверно, поэтому, 
когда настало время решать, в какой европейской стране 
получать высшее образование, я выбрала эту страну и го-

род, а не только потому, что образование здесь бесплатное. Почему 
не российское образование? К сожалению, оно представляется мне 
насквозь коррумпированным, недостаточно глубоким, а потому 
и возможности по окончании вуза слишком ограниченные. 

Отъезд дался мне тяжело. Даже понимая, что это необходимо 
для достижения цели, было трудно расставаться с домом, привыч-
ной жизнью, близкими. Но я безумно благодарна своим родным 
за поддержку и усилия, вложенные в исполнение моей мечты. По-
везло мне и со школой Czech Prestige. Координаторы помогли офор-
мить документы и приехать в страну, преподаватели с первых же 
дней объясняли, как правильно себя вести, рассказывали о городе 
и о чешском менталитете. Коллективу и директору действительно 
важно не только научить студента языку, но и помочь в самораз-
витии, в расширении кругозора. Единственной неожиданностью 
для меня стала прозаичность: я же мечтала, что буду сидеть с учеб-
никами то на Петршином холме, то у Влтавы. Но если отдаваться 
учебе полностью, трудно каждый день уделять время городу 
и его красоте. Нет, я не разочарована: нельзя достичь результата, 
не жертвуя чем-то. Теперь я жду возможности познакомиться с но-
сителями языка и местной культуры в непринужденной обстановке, 
чтобы уже без подсказки и опоры на заранее выученный материал 
обсуждать интересное и говорить на языке. 

Дарье Поповой 18 лет, она приехала 
в Прагу из российского города Орска

дарья ПоПова

Мирославу Морозову 17 лет. 
Он родом из города Дебальцево До-
нецкой области, откуда из-за во-
енных действий его семья три года 
назад была вынуждена эмигриро-
вать в Беларусь

Мирослав Морозов

Святославу Трушкову 18 лет, он 
приехал в Прагу из России, из города 
Нефтеюганска

свяТослав Трушков

ТаТ ь я н а  а н и к и н а
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Милош Мацоурек 
и его живые герои

З
амечательный мультфильм «Каникулы Бо-
нифация» об интеллигентном, талантливом, 
обаятельном и добром льве, который оказал-
ся еще и настоящим трудоголиком, прекрасно 
помнят ваши родители. Да и многие из вас 

его, наверное, видели и знают, что Бонифаций работал 
в цирке, а на каникулы отправился на родину в Африку, 
к бабушке. Но и на отдыхе он продолжал каждый день 
демонстрировать свои цирковые номера местной дет-
воре, которая полюбила его всем сердцем. Этот мульти-
пликационный фильм, снятый знаменитым режиссером, 
художником-аниматором федором Савельевичем Хитру-
ком, по праву считается классикой российского анима-
ционного кино. если по какой-то причине вы не видели 
«Каникулы Бонифация», то посмотрите обязательно!

ирина СаВрина

затем редактором в издательстве, даже преподавал лите-
ратуру и историю искусства.

Свою писательскую деятельность мацоурек начал 
с поэзии, а в 60-х годах стал сочинять детские сказки, кото-
рые пользовались большой популярностью и были пере-
ведены на многие языки, в том числе на русский. в это же 
время милош писал киносценарии. в этом качестве он 
оказался очень успешен и востребован. Целый ряд коме-
дийных и фантастических фильмов в сотрудничестве с ре-
жиссерами вацлавом ворличеком (Václav Vorlíček) и олд-
ржихом Липским (Oldřich Lipský) был снят именно по его 
сценариям. милош мацоурек много бывал за рубежом: 
в европейских странах, в Америке, Африке, Азии... Путеше-
ствия давали ему пищу для дальнейшего творчества.

в Чехии сказки милоша мацоурека постоянно иллю-
стрировал известный художник, лауреат премии Г. Х. Ан-
дерсена Адольф Борн (adolf Born). Писатель и художник 
были соавторами, мацоурек выступал и в роли режиссера. 
вместе они создали сериал о приключениях двух школь-
ников, маха и Шебестовой. Серии выходили параллельно 
в мультипликационном и книжном вариантах, и их показы-
вали по телевидению по вечерам в качестве детской сказки 
на ночь. всего по сказкам мацоурека снято более ста ани-
мационных картин.

еще одним значимым совместным проектом мацоу-
река и Борна стала культовая для нескольких поколений 
чешских детей книга Zivocichopis («Зверепись»), которую 

до сих пор можно найти на их прикроватных тумбочках. 
Наполненные юмором небольшие рассказы-сказки, главны-
ми героями которых являются животные, очень популярны 
и среди исполнителей, их часто можно услышать на конкур-
сах чтецов.

в бывшем СССр в 60-е годы вышло сразу три мультипли-
кационных фильма по сказкам мацоурека. Помимо «Кани-
кул Бонифация», был снят рисованный фильм «Про беге-
мота, который боялся прививок» (1966 г., режиссер Леонид 
Амальрик) и менее известный широкой публике кукольный 
фильм «франтишек» (1967 г., режиссер вадим Курчевский). 
однако именно последний благодаря драматическому рас-
сказу о творческом поиске, новой трактовке образа мороза 
и глубокому философскому смыслу стал культовым у моло-
дых «шестидесятников».

милош мацоурек скончался в Праге в 2002 году. Но его 
произведения продолжают жить. они не просто заставляют 
детей и взрослых смеяться; в каждой сказке скрыт глубо-
чайший и тонкий смысл, ненавязчивая, избегающая жестких 
формулировок мораль.

вернемся ко льву Бонифацию. в чем же суть рассказан-
ной истории? Да в том, что у творческого человека не может 
быть каникул, он по собственной воле всегда в работе. Про-
должая эту мысль, хотелось бы пожелать каждому моло-
дому человеку найти дело по душе, чтобы работа не была 
скучной обязанностью, а приносила радость и наполняла 
жизнь смыслом.

мир кино

Милош Мацоурек. сказки. 
художник: адольф Борн 
альБатрос, 1885 

А мы сегодня поговорим о том, на что мало кто обра-
щал внимание при просмотре этого мультфильма. На-
пример, на то, что прославленный лев работал в цирке 
не где-нибудь, а в Праге! Именно на фоне хорошо узнавае-
мых пражских фасадов и башенок прогуливается, поедая 
бананы, Бонифаций вместе с директором цирка. С праж-
ского Главного вокзала (Hlavní nádraží) на поезде «Praha — 
Villeneuve» он отправляется на первые в своей жизни 
каникулы. Поезд везет его к морю во франции, а уже там 
лев пересаживается на корабль, плывущий к берегами его 
родной Африки. Конечно же, все это не случайно, ведь 
сценарий мультфильма написан по мотивам сказки «Бони-
фаций и его кузены» (Bonifác a bratránci) чешского писателя 
милоша мацоурека (Miloš Macourek).

мацоурек несколько лет состоял штатным сценаристом 
на киностудии «Баррандов», но и позже, уйдя оттуда, про-
должал работу в кинематографе, сотрудничая с чешскими 
режиссерами. однако его путь к этому поприщу оказался 
долгим и нелегким.

родился милош в 1926 году в городе Кромержиш в се-
мье адвоката. окончить школу ему не довелось: началась 
война, и гимназия была закрыта оккупантами. молодому 
человеку пришлось трудиться разнорабочим, и только 
по окончании войны он смог продолжить учебу. Тем не ме-
нее, в 1946 году милош бросает гимназию и перебирается 
в Прагу. он попробовал себя во многих профессиях: трудил-
ся в типографии, был рабочим сцены, администратором, 

Милош Мацоурек, 1990-е годы. 
Duha, 2012, № 3 
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Говоря «эпоха интернета», мы чаще подразуме-
ваем то, что окружает нас сегодня: планшеты, 
смартфоны, компьютеры, социальные сети. 
между тем начало ей было положено в пери-
од холодной войны, хотя сама идея интернета 

как средства обмена информацией гораздо старше — 
она de facto стара, как письменность. однако, несмотря 
на всю инновационность интернета, существует мне-
ние, что глобальная сеть — это новое средневековье. 
Так что же это такое на самом деле?

в начале было слово ••••••••••••••••
в 1957 году Советский Союз вышел в космос, запустив 

спутник на орбиту земли — впервые в истории человече-
ства искусственное тело покинуло пределы атмосферы. 
Произошло это в самый разгар холодной войны и вызвало 
панику в США. в Штатах не могли допустить, чтобы СССр 
победил в технологической гонке. Через год после запуска 
спутника при министерстве обороны США было создано 
исследовательское агентство, известное как daRPa. А еще 
через несколько лет (21 октября 1969 года) сотрудники 
этого агентства провели небывалый эксперимент: в Кали-
форнийском университете ученые, стоя у компьютера вели-
чиной в несколько комнат (любой современный смартфон 
окажется мощнее его в сотни раз), набрали в строке ввода 
слово LOGiN. в это же время на расстоянии 600 километров 

страницу в интернете. разработку информационного про-
странства «www» в 1989 году начал британский ученый 
Тим Бернерс Ли. он занимался этим в Швейцарии, в научно-
исследовательском центре ЦерН. Первый веб-сайт зарабо-
тал в 1990 году. 

Идея всемирной сети не так уж нова. Так называемый 
гипертекст (система текстовых страниц, имеющих пере-
крестные ссылки) существовал задолго до появления 
компьютеров и интернета. На нем строились все много-
томные бумажные энциклопедии, где по ключевым словам, 
как по ступенькам, тоже можно было найти весь доступ-
ный массив информации о предмете, событии, явлении... 
внешне это похоже на клубок шерсти: потянешь за ниточку, 
а за ней вытянется еще и еще — до бесконечности.

ЦиФровое среДневековье •••••••••••••
впрочем, существует мнение, что, с концептуальной точ-

ки зрения, интернет имеет больше общего со средневеко-
вьем, чем со светлым будущим. его придерживается, в част-
ности, современный философ и культуролог Борис Гройс. 
в одном из своих эссе он пишет: «Google сегодня играет 
роль, традиционно выполнявшуюся философией и рели-
гией» [1]. мы вводим какое-либо слово в поисковик, и он 
ищет контексты, в которых это слово появляется в хранили-
ще интернета. При таком подходе информация сортируется 
не по смыслу, а по ассоциациям. «Google предполагает 
и кодифицирует полный распад языка» [2], — говорит Гройс. 
в интервью русской службе BBc он отметил, что подобная 
ситуация похожа на то, как обстояло дело в Средние века. 
Тогда главной книгой был словарь. Им пользовались, чтобы 
почерпнуть отрывочную информацию о мире, представ-
ления о котором не были организованы. Систематизация 
наступила с возрождением: искусство и философия в новую 
эпоху упорядочили общую картину. С этой точки зрения, ин-
тернет — это, скорее, знак распада. всемирная сеть знаме-
нует не освобождение, а подчинение — новостным лентам, 
поисковикам, соцсетям. Думаю, придется подождать, пока 
не появится новый Данте и не объединит разрозненные 
цифровые диалекты в единый язык.

КАК роДИЛСЯ ИНТерНеТ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Знай и умей

АНТоН АЛКоНоСТов

разработку собственно «интернета» — межсетевого обще-
ния (от англ. inter — между и net — сеть), призванного 
объединить их все в единую глобальную паутину.

клубок шерсти •••••••••••••••••••••••
Такая глобальная паутина связывает все компьютеры, 

подключенные к сети, друг с другом. Здесь же, к слову, 
лежит ответ на вопрос, где физически хранится интернет. 
Когда мы загружаем фотографию или пишем комментарий 
к посту на Facebook, наши данные попадают на сервер — 
наиболее мощный компьютер, работающий круглосточно. 
Таким образом, нематериальная, как бы «воздушная» ин-
формация, которую мы легко распространяем в интернете, 
имеет физическое основание.

Но вопрос в другом: как разместить, а потом найти 
те или иные данные во всей бесконечности интернета? 
Именно эти функции выполняет так называемое доменное 
имя. его формула: «www» (World wide web — собственно, 
всемирная паутина) + имя сайта (например, Facebook) 
+ государственная доменная зона («ru», «cz», «com» 
и т. д.) — знакома всем пользователям сети. Эта система 
позволяет безошибочно находить любую уникальную 

<
КомПЬЮТер tyPHOON уПрАвЛЯеТСЯ 
С ПуЛЬТА СПеЦИАЛИСТАмИ 
Rca LaBORatORies. оКоЛо 1950.
фоТо: keystONe / Getty iMaGes

у аналогичного терминала их коллеги из Стэндфордского 
университета и прочитали то же самое — LOGiN. Так в мире 
появился первый канал связи, из которого впоследствии 
и вырос интернет.

сеть сетей ••••••••••••••••••••••••••••
Часто говорят, что интернет возник потому, что амери-

канские военные стремились найти безопасный способ 
обмена секретными данными. возникает вопрос: почему 
нельзя было использовать тот же телеграф или телефон, 
передавая по ним зашифрованные сообщения? ответ 
прост: в этом случае канал связи остался бы тем же «меди-
умом», просто с дополнительным усложнением внутри 
себя. очевидно, что это лишь видоизменило бы пробле-
му, а не решило бы ее. между тем то, что мы понимаем 
под интернетом, это прежде всего революционное сред-
ство передачи информации, новый язык. Носитель этого 
языка — компьютер.

Способ соединения, который американские институты 
использовали в 1969 году, был представлен миру только 
в 1972-м. университеты и исследовательские центры сразу 
оценили возможности изобретения и начали устанавливать 
подобные соединения между компьютерами. однако воз-
никла новая проблема: каждая отдельная сеть работала 
по своим уникальным правилам, что сужало возможности 
«общения» компьютеров. Именно тогда ученые начали 

[1] Гройс Б. Политика поэтики. Google: слова по ту сторону 
грамматики. м., 2013. С. 374 

[2] Там же

iBM sequOia — СуПерКомПЬЮТер BLue GeNe / q, 
рАЗрАБоТАННыЙ iBM ДЛЯ НАЦИоНАЛЬНоЙ АДмИНИСТрАЦИИ 
ЯДерНоЙ БеЗоПАСНоСТИ США (NNsa). рАБоТАеТ С 2012 ГоДА. 
фоТо: BOB HiRscHFeLd / LLNLP

>
ПерСоНАЛЬНыЙ КомПЬЮТер Nec. 
1982. uNiVeRsity OF sOutH austRaLia
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вчерашнее лицо

У 
девушки, сидевшей напротив и не отры-
вавшей глаз от экрана смартфона, были 
розовые волосы с фиолетовыми прядями, 
изумрудные ногти, длинные ноги в чер-
ных, дизайнерски изодранных джинсах, 
пирсинг в виде сверкающего голубым 

камушка над правой бровью и какое-то вчерашнее лицо. 
Это «вчерашнее» марк только что придумал сам и был 
страшно собой доволен. мысленно — постоянно, а, слу-
чалось, иногда и вслух, он называл себя поэтом, и любой 
неожиданный оборот речи или образ, который ему рань-
ше в книгах не попадался, считал неопровержимым до-
казательством собственного таланта. «вчерашнее лицо» 
ему точно не встречалось. Неудивительно, что оно сразу 
же начало жить собственной жизнью — попросилось 
в стихи, настойчиво потребовало размер ямб и ориги-
нальную красивую рифму, и марк нырнул в рюкзак в по-
исках блокнота и ручки. Да, он писал ручками в блокно-
тах в линеечку и считал это самым правильным способом 
выразить себя для настоящего поэта. Такого, как Иосиф 
Бродский, например. можно ли представить Бродского, 
на которого марк разве что не молился, выстукивающим 
по клаве компьютера: «Как там Цезарь? Чем он занят? 
все интриги?..» 

шителей, ни злобных псов видно не было. Закатное солнце 
мешало сумеркам сгущаться, подсвечивало листья и поигры-
вало голубым камушком над правой бровью незнакомки.

— С чего это я взял, что у нее лицо вчерашнее? Скорее 
уж позавчерашнее, — подумал он, вглядываясь в тонкое 
нежное личико с огромными зелеными глазами и сразу же 
вспоминая всех тургеневских девушек вместе с Наташей 
ростовой, хотя как поэту ему бы, наверное, пристало вспо-
минать петрарковскую Лауру или, как минимум, пушкин-
скую Анну Керн. Но почему-то сейчас ему вовсе не хоте-
лось мнить себя поэтом, и вспоминать их возлюбленных 
не хотелось тоже. он просто стоял и смотрел, как девушка, 
вынув что-то из кармана, вытянула вперед руку, и к ней 
по стволу ближайшей липы головой вниз спустилась тол-
стенькая медово-оранжевая белка, а вслед за ней еще па-
рочка, поменьше.

— Я заметила тебя в трамвае, — совершенно естествен-
но, будто продолжая прерванный разговор, сказала де-
вушка, взглянув в его сторону. — Даже представила, как ты 
выходишь со мной вместе и мы вдвоем идем кормить оре-
хами этих прожорливых нахалок. Но ты так упорно что-то 
искал в рюкзаке, что я решила — от меня прячешься. Я оль-
га, учусь в универе, на биологическом. А ты?

— Я марк, тоже студент, — он хотел уже добавить — 
и поэт, но передумал. А вместо этого спросил:

— Какого цвета твои настоящие волосы?
— рыжая я! — совершенно не смущаясь, засмеялась  

ольга, подергав за розово-фиолетовую прядь. — Это все  
на один раз, смывается после первой же головомойки.

— Тогда я буду звать тебя Белкой, можно?
— Даже нужно! — ответила ольга, глядя на него смею-

щимися глазами. 
Три белки с явным удовольствием грызли орехи и не об-

ращали на молодых людей  никакого внимания.

Таня Граф

На этой собственной мысли он споткнулся, вскочил 
и начал быстро пробираться к выходу. На остановке в об-
ратную сторону никого не было, должно быть, трамвай 
совсем недавно ушел, ждать следующего долго. И тогда 
марк повернулся и побежал по узкой дороже вдоль пу-
тей. Бежал, сам не понимая, зачем, что его встревожило, 
что заставило так беспокоиться о совершенно посторон-
ней девушке с розовыми волосами и зелеными ногтями. 
она ему даже не понравилась: он давно, сразу после 
расставания с очаровательной кареглазой блондинкой 
Лерочкой — первой любовью и музой №1 — убедил себя, 
что предпочитает миниатюрных брюнеток. А у этой длин-
ноногой и явно высокой девицы даже изначальный цвет 
волос угадать невозможно. Да и не смотрела она на него, 
только быстро перебирала пальцами по экрану и вышла 
не там, где должны выходить приличные девушки. все 
в ней было не так. все, кроме вчерашнего лица — его бли-
стательной поэтической находки, к которой он не успел 
подобрать ни размер, ни рифму.

На свое богатое воображение марк никогда не жало-
вался, считая, что поэту без него просто беда. Но сейчас 
он вполне обошелся бы без него: вместо морского прибоя, 
тропических лесов, космических глубин и прочей наряд-
ной поэтической мишуры оно подбрасывало ему то группу 
мрачных бритоголовых типов в черном, то шайку молодых 
шалопаев с пивом и семечкам, то пару отбившихся от рук 
бультерьеров без намордников. И все они, кто мерзко 
улыбаясь, кто скаля зубы, подбирались и подкрадывались 
к девушке с вчерашним лицом, и не было никого, чтобы 
защитить, встать рядом...

...она совсем недалеко отошла от остановки и стояла 
между старыми липами, повернувшись к нему лицом, 
но, как и в трамвае, не замечая. Переводя дух, марк огля-
нулся по сторонам: ни бандитов, ни малолетних правонару-

расскаЗ

Блокнот нашелся быстро, а вот ручка затерялась где-то 
глубоко на дне, спрятавшись под спортивным костюмом, 
наушниками и парой потрепанных поэтических сборников: 
других бумажных книг марк в руки уже давно не брал, 
предпочитая электронные. ему пришлось зарыться в рюк-
зачное нутро чуть ли не с головой и покопаться там пару 
минут, пока ручка все же не соизволила найтись. Но, вы-
нырнув, он понял, что пропало главное — источник вдох-
новения, то самое вчерашнее лицо... он и не заметил, 
как девушка, очевидно, вышла на остановке, оставила его 
наедине с полным трамвайем ничем не примечательных 
людей и с так и не родившейся рифмой.

— Ну почему со мной всегда так! Только поймаешь музу 
за подол хитона, или что они там носили, а она уже вырва-
лась и тю-тю, — прямо взвыл про себя марк, все еще огля-
дываясь по сторонам: вдруг девушка просто встала, чтобы 
уступить кому-то место. Нет, ее в вагоне не было. Трамвай, 
позвякивая, бежал дальше, мимо окон проплывали желтые 
листья лип: маршрут проходил через парк, тихий и безлюд-
ный накануне осенних сумерек.

— Интересно, зачем ей понадобилось выходить именно 
на этой остановке? Там и днем делать нечего, а вечером 
вообще пусто, идти некуда, только собачники выгуливают 
своих хвостатых и...
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все, кто видел хотя бы один американский 
фильм о спортивных состязаниях, особен-
но о тех, что устраивают школы, колледжи 
или университеты, сразу вспомнят стайку 
выбегающих на поле жизнерадостных де-

вушек в ярких костюмах и с шуршащими помпонами, 
повторяющими цвета играющей команды, в руках. 
Зовутся они чирлидерши и при всей кажущейся легко-
мысленности выполняют важную функцию: поддер-
живают боевой дух своей команды. А параллельно 
решают еще одну задачу: развлекают зрителей в пе-
рерывах между таймами, периодами или геймами 
и тушат приятным зрелищем пожар страстей болель-
щиков и агрессивность фанатов. 

Чирлидинг (от англ. сheerleading, где cheer — одо-
брительное, призывное восклицание и lead — ве-
сти, управлять) появился в Англии в 1860-х годах, 
но основное развитие получил в университетах 
и колледжах США и изначально, как и само высшее 
образование во второй половине XiX века, был де-
лом сугубо мужским. в те далекие времена студенты, 
жившие под постоянным присмотром и жестким 
контролем профессоров и преподавателей и даже 
не мечтавшие о сегодняшней университетской воль-

ности, поняли, что вдохнуть свободу полной грудью, 
а заодно найти выход энергии можно во время заня-
тий спортом, играя в команде, куда профессуре вход 
был заказан. разумеется, далеко не всем свободо-
любивым юношам доводилось включиться в игру 
на футбольном, крикетном или бейсбольном поле, 
но никто не мог запретить им поддерживать свою 
команду кричалками, синхронными движениями 
и прочими проявлениями эмоций. Что они и делали 
и продолжают делать, начиная с 6 ноября 1869 года, 
когда состоялся первый футбольный матч между 
командами Принстонского (Princeton university) 
и ратгерского(Rutgers university) университетов.

С тех пор чирлидинг ширился, обрастал тради-
циями, выдвигал из своей среды лидеров, но вплоть 
до середины 20-х годов XX века оставался занятием 
молодых мужчин. Да и трудно было представить оча-
ровательных барышень выкрикивающими раскати-
стые лозунги поддержки — кричалки, рассчитанные 
все же на более грубые мужские голоса. Эти кричалки 
были на первых порах основным инструментом чир-
лидинга, их разучивали, тренировались произносить 
во время соревнований синхронно и азартно со спе-
циальных секций трибун: доступ группам поддержки 

на поле в то время был категорически запрещен. При-
мечательно, что некоторые лозунги более чем столет-
ней давности с небольшими модификациями дожили 
до наших дней. Среди них знаменитый «Локомо-
тив»: «ура! ура! ура! Тигр! Ссст! Бум! Аааа!» (Hurrah! 
Hurrah! Hurrah! tiger! s-s-s-t! Boom! a-h-h-h!). Другую 
знаменитую кричалку придумал в 1898 году студент 
университета миннесоты Джонни Кэмбел, и он же 
организовал и возглавил первую «профессиональную 
команду крикунов» из шести студентов — прообраз 
нынешних профессиональных команд чирлидеров. 
уже тогда крикуны Кэмбела заразительно ревели 
во время игр популярное по сей день «ра-ра-ра!  
Ски-у-ма, у-ра! у-ра! варсити! варсити! варсити, 
минн-е-Со-Та» (Rah, Rah, Rah! ski-u-mah, Hoo-Rah! 
Hoo-Rah! Varsity! Varsity! Varsity, Minn-e-so-tah!). 
Сленговое словечко «варсити» так и закрепилось 
за любой университетской спортивной командой.

Постепенно чирлидинговые команды спустились 
с трибун на поле. А в 20-х годах XX века в них стали 
активно привлекать девушек, хотя тогда их появле-
ние на публике даже с чуть открытыми ногами или 
руками казалось зрелищем экстравагантным. Далеко 
не сразу и не везде молодые люди уступили девуш-
кам эту сферу, но в годы второй мировой войны, ког-
да многие парни ушли воевать, именно на девичьи 
плечи легла ответственность за поддержку спортив-
ных команд. Причем, «легла» в буквальном смысле 
слова: в те времена едва ли не основным элементом 
чирлидинга, помимо кричалок, были акробатические 
этюды и строительство участниками замысловатых 
человеческих пирамид.

Популярность к женскому чирлидингу пришла 
в 50-х годах прошлого века, а к середине 70-х она 
взлетела до небес: в те времена в США уже было 

трудно найти учебное заведение любого уровня, 
от начальной школы до университета, где бы не было 
своей девичьей команды. Тогда же сформировался 
стиль шоу-выступлений — синхронные спортивные 
номера с элементами аэробики и акробатики, пере-
строения в танце под зажигательные популярные 
мелодии; была разработана и принята форма одеж-
ды — короткие юбочки, гольфы и облегающие топы 
в традиционных цветах команды плюс почти обяза-
тельные пышные помпоны в руках, которые придают 
выступлениям еще большую зрелищность.

Зародившись как вспомогательное выступление, 
чирлидинг постепенно стал превращаться в само-
стоятельный вид спорта, особенно полюбившийся 
молодым девушкам: в нем нет изнурительных нагру-
зок, но он позволяет сформировать хорошую фигуру 
и поддерживать мышцы в тонусе. Недаром чирлидин-
гом увлекались мерил Стрип, Сандра Баллок, мадон-
на... Сейчас этот спорт вышел на мировой уровень, 
существуют национальные и региональные ассоциа-
ции чирлидинга, проводятся международные сорев-
нования. во многих странах в спортивных комплексах 
созданы секции для девочек и девушек, но и для мо-
лодых людей их двери открыты — ведь это они стоя-
ли у истоков чирлидинга.

спорт-TIME

чирлиДинг 
еГо ЮНоШИ И ДевуШКИ

алекс иванов

   | 2__ __
1 | 3

1. ЧИрЛИДеры ИЗ выСШеЙ ШКоЛы НЬЮТАуНА. 1948 
2. муЖСКАЯ КомАНДА уНИверСИТеТА в мИННеСоТе. 1930 
3. КомАНДА уНИверСИТеТА САН-ДИеГо, США. 1960-е ГоДы
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