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«руССКоЕ СЛово» Г

де та тонкая грань, что отделяет лето от осени? 
Как понять, что она уже пришла, если по-прежнему 
зелены деревья, солнце припекает, а о скорых воз-
можных заморозках и затяжных дождях сообщают 
только в прогнозах погоды, которые еще и оправ-

дываются далеко не всегда. вот тогда мы начинаем огляды-
ваться вокруг, искать признаки осени. Кому-то для осознания 
факта «лето прошло» достаточно того, что небо стало выше 
и прозрачнее и воздух пахнет чуть иначе: свежестью холод-
ной звездной ночи, терпкостью отцветающих бархатцев 
и первых опавших листьев. Кому-то проще спросить у кален-
даря: увидел на нем 1 сентября — значит, осень. Значит, сно-
ва в школу, к урокам и учителям, к контрольным и домашним 
заданиям, к друзьям, с которыми не виделись с июня...

встреча с друзьями — это прекрасно, да и снова окунуть-
ся в, как казалось, смертельно надоевшую за учебный год, 
но совершенно забывшуюся за лето школьную рутину при-
ятно. Не потому ли многие абсолютно искренне стремятся 
в школу, идут, даже бегут туда с нетерпением и удовольстви-
ем. Первоклассники — потому что это начало совершенно 
новой для них жизни, где, наконец, можно проявить самосто-
ятельность и каждый день совершать открытия. Им и весело, 
и немного страшно. ребятам постарше во многом проще: 
в школе и гимназии все привычно и знакомо, то-то они посма-
тривают на малышей с добродушной снисходительностью 
знатоков... до тех пор, пока через год-другой не окажутся 
вновь в похожем положении — первокурсников.  

Совсем скоро, в октябре, начинаются занятия в универси-
тетах и колледжах. вот тут новоиспеченным студентам и при-
дется вспомнить, каково это — «первый раз в первый класс». 
Хорошо, что есть старшие товарищи, готовые поделиться 
опытом, рассказать о подводных камнях, предостеречь 
от ошибок. Наверное, их можно назвать переводчиками с не-
ведомого пока «студенческого языка» на привычный язык 
повседневной жизни. Хотя, возможно, кто-то из них выбрал 
специальность «переводчик» в качестве будущей профессии 
и уже профессионально будет открывать читателям и слуша-
телям мир других языков.

А еще через месяц, в ноябре, стартует совершенно новый 
проект. Это тоже школа, но необычная. в ней не будет экзаме-
нов, контрольных и домашних заданий, но она поможет всем, 
кому пока некомфортно в новой стране, почувствовать себя 
в Чехии как дома. 

удачного учебного года всем вам!
 

Ваша Т. А.
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Еще несколько месяцев назад в жизни все было понятно и привычно: уроки, учителя, контрольные 
тесты, домашние задания, каникулы. Но «школьные годы чудесные» из песни, которую на уроках 
музыки разучивали ваши бабушки и дедушки, — это о дне вчерашнем. «Как они быстро летят, их 
не воротишь назад...», — есть в ней и такие грустные слова. Но стоит ли впадать в уныние, если 
ты в начале новой страницы жизни в колледже, институте, университете! Студент — это звучит... 

интригующе и немного тревожно: вдруг я что-то сделаю не так, вдруг у меня не получится? 
Чтобы двери в студенческую жизнь открылись для наших читателей широко и без скрипа, мы попросили 

ребят, уже отучившихся год-другой и перешедших на следующий курс, поделиться своими впечатлениями, 
опытом и дать дельный совет. Предложили им рассказать, сложно ли было им перестроиться со школьной жизни 
на студенческую и чем отношения учитель — ученик и преподаватель — студент отличаются друг от друга. Легко 
ли было найти новых друзей? Стало ли у них меньше свободного времени для привычных увлечений и занятий? 
Поняли ли они уже, что правильно выбрали профессию?..

Знакомство

Советы бывалых Студентов

Кому-то это может показаться удивительным, но в универси-
тете у меня оказалось гораздо больше свободного времени, 
чем было в школе. Даже появилась возможность подраба-
тывать. Да и просто гулять — а гулять я люблю! — я стала 

гораздо больше. может быть, дело в совершенно другой организа-
ции процесса обучения? Или я сама стала более собранной и целе-
устремленной: точно знаю, когда и что мне нужно сделать, и почти 
всегда успеваю в срок.

Я еще не до конца разобралась, чем отношения с преподавателем 
отличаются от общения с учителем, но уже почувствовала, что они 
менее близкие, менее личные. Наверное, это правильно. С учителя-
ми мы вынужденно или с удовольствием (это уж кому как повезло) 
взаимодействовали годами и практически каждый день. Препода-
ватель же держит дистанцию. Да и в классах в гимназии учащихся 
меньше, чем в лекционных аудиториях. Зато сколько новых лиц 
вокруг! Среди однокурсников я нашла друзей, ведь никто из ребят 
моего класса не учится вместе со мной. Но мы не теряем связь, про-
должаем общаться и встречаемся, когда есть такая возможность. 
Нам это нужно, ведь мы столько лет были вместе...

учусь я с удовольствием, а вот правильно ли выбрала профес-
сию... нет, этого я еще не поняла. Думаю, для осознания правильно-
сти выбора надо поучиться подольше, отбросить сомнения и не бо-
яться неожиданностей и трудностей. вот именно это — ничего не бо-
яться — я и посоветую новоиспеченным студентам.

Никаких сложностей при смене школьной 
жизни на студенческую у меня не воз-
никло. Наоборот, если что и изменилось, 
то в лучшую сторону, особенно отноше-

ния с преподавателями. С большинством из них мы 
дружим, обращаемся друг к другу по имени, а с не-
которыми даже перешли на «ты». Наверное, поэто-
му я не жалею, что со старыми друзьями мы разо-
шлись — я быстро нашел новых. очень важно, что те-
перь я хозяин своего времени и планирую свой день 
сам, в соответствии с приоритетами. И оказывается, 
что свободного времени у меня сейчас не меньше, 
чем было раньше. Его вполне достаточно, чтобы 
уделять внимание моим прежним увлечениям. Толь-
ко благодаря техникуму удается делать это на более 
высоком уровне. учеба здесь способствует расши-
рению круга моих интересов. Теперь я совершенно 
уверен в правильности выбора будущей профессии, 
хотя и раньше в нем не сомневался. Знаете, я не люб-
лю давать советов. Просто надо делать то, что нра-
вится, и жить будет намного интереснее.

Поначалу учиться было непривычно и одновременно интересно. 
Потом заданий стало больше и времени задумываться о былом 
и сравнивать просто не осталось. впрочем, скоро все в институте 
стало родным и... рутинным, пожалуй. На моем факультете боль-

шинство предметов состоят не только из теории, но и из практики, так что 
контакт с преподавателями у нас довольно близкий. особенно с ведущими 
студий. Именно они курируют основной проект в течение семестра, с ними 
и общение самое тесное. 

Когда вместе со мной на архитектурный поступил друг из параллель-
ного класса, я подумала, что мне повезло. увы, мы с ним попали в разные 
группы, пришлось знакомиться с новыми людьми. Я интроверт, и мне 
сложно заводить друзей. Но, как ни крути, выбор одинаковой профессии 
вынуждает искать и находить с однокурсниками что-то общее. Так на почве 
схожих интересов я встретила пару очень интересных людей.

А вот свободное время у меня быстро ушло в ноль: на архитектурном 
очень много практической работы в течение всего учебного года и на всех 
фронтах. Только почитать да послушать музыку по пути на занятия и успе-
ваю. И на то, чтобы «покреативить» вне школы, тоже времени мало. При-
шлось даже отложить на будущее личный небольшой проект. Но, несмотря 
на все страдания и бессонные ночи, учиться мне нравится. И задания быва-
ют хотя и сложными, но безумно интересными! выбранная мною профес-
сия явно не из легких, но, надеюсь, она стоит всех усилий. 

Тем, кто только начинает свой студенческий путь, я советую не тратить 
зря драгоценное время на пустяки, потом оно очень понадобится. А еще 
важно познакомиться со старшекурсниками, у которых есть материалы 
прошлых лет и личный опыт. мне они очень помогли!

Настя Спеллер родилась в Санкт-
Петербурге, а десять лет назад пере-
ехала в Чехию. До поступления на ар-
хитектурный факультет Чешского 
технического университета в Праге 
училась в гимназии Na Zatlance. 
Чтение и искусство как в теоретиче-
ском, так и практическом смысле — 
ее главные увлечения.

наСтя Спеллер

Мария Калита родилась в Бела-
руси, но уже восемнадцать лет 
живет в Чехии. По окончании 
гимназии в Усти-над-Лабем она 
потупила в университет в городе 
Пльзень. Любит читать и слу-
шать музыку.

мария калита

Далибору Палко девятнадцать. Он студент сред-
ней школы электротехники и машиностроения, 
которую выбрал исходя из своих детских увле-
чений техникой и железной дорогой. Планирует 
стать машинистом электровоза.

далибор палко
а л е кс  и в а н о в , я н а  Ш П а ко в а
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мне было не слишком сложно перейти от школьной жизни 
к студенческой. Даже наоборот — я дождаться не могла 
того момента, когда наконец никого не будет интересо-
вать, пришла я на занятия или нет. А еще была уверена, 

что уж в универе я буду изучать только то, то мне интересно. Да, имен-
но так я и думала, пока не столкнулась с информатикой и статистикой.

в университете все по-другому, взаимоотношения с преподавателя-
ми тоже. во время учебы в гимназии мы привыкли, что близки с учите-
лями, мы же встречались друг с другом ежедневно, они помнили наши 
имена, знали наши достоинства и недостатки. в университете встреча 
с преподавателями раз в неделю — дело обычное. Некоторые студенты, 
бывает, вообще видят преподавателя первый раз на экзамене. 

С друзьями мне повезло. в Прагу я переехала с подругами по гим-
назии, с которыми мы уже давно знали друг друга. И здесь вместе 

жили в общежитии целый год. Но у студентов есть много возможностей 
встретить новых людей, и даже если никто из старых друзей не будет 
учиться вместе с вами, думаю, не стоит бояться остаться в одиночестве. 

вы спрашиваете о моем свободном времени? А что это что такое  — 
«свободное время»? Я, разумеется, шучу, но, честно говоря, его у меня 
стало гораздо меньше. универ, работа, друзья, работа, универ... и так 
по кругу. Правда, оказалось, что стоит отказаться от сна по десять ча-
сов и от просмотра сериалов, как оно появляется снова! И его хватает 
на то, чтобы поиграть в волейбол или провести время с друзьями.

мне пока сложно сказать, правильный ли я сделала выбор. моя 
мама постоянно говорит мне, что я должна подыскать себе работу, 
которая будет связана с моей будущей профессией дипломата. Но это 
проще сказать, чем сделать, особенно когда вы сами точно не знаете, 
чего хотите. Поэтому пока остается накапливать знания, учиться... 
и учиться постоянно, а не одну-единственную ночь перед экзаменом — 
вот это я бы посоветовала начинающим студентам. А еще помнить, 
что не все написано в книгах. И не забывать развлекаться, чтобы от пе-
регрузок не сойти с ума.

Студенческая жизнь отличается тем, что самому приходится 
организовать время и заставлять себя учиться. Никто над 
вами не стоит, не заставляет вас делать домашние задания 
и писать контрольные. Но нас еще в гимназии предупрежда-

ли, что сюсюкаться с нами никто не будет и работать мы должны само-
стоятельно. Так оно и есть. Конечно, некоторые преподаватели стара-
ются помочь, но не всегда у них на это хватает времени.

Практически все мои одноклассники сейчас в тоже Праге, но ни-
кто из них не учится на моем факультете. Так что я сразу оказалась 
в совсем непривычном окружении. групп у нас нет, и мы пересекаемся 
с ребятами со всех факультетов, постоянно встречаем новых людей. 
может случиться и так, что в лекционном зале не окажется ни одного 
знакомого лица. Но даже если вы не очень общительны, друзей всегда 
можно найти.

К новому распорядку тоже нетрудно привыкнуть. Да, в школе мы 
начинали учиться рано утром и в два часа уже ехали домой. Было мно-
го контрольных и домашних заданий, но все равно времени оставалось 
достаточно. Сейчас же бывает так, что семинары и пары растянуты 
с утра до вечера, потом еще надо сидеть над проектами, зато какие-то 
дни оказываются совершенно свободными.

Первые полгода занятий в высшей школе я решила ни на что 
всерьез не отвлекаться, чтобы адаптироваться, привыкнуть к новой 
среде, посмотреть, сколько времени у меня займет учеба. А сейчас 
я подрабатываю, и еще остается время, чтобы посещать различные 
мероприятия в Праге.

Я пока не знаю, правильный ли я сделала выбор, но учиться мне 
нравится, хотя порой не все получается так, как бы мне хотелось. По-
этому со знанием дела говорю: если у вас что-то не выходит — не пере-
живайте, все равно это новый полезный опыт.

Джульетта Амбарцумян родилась 
в России, там же пошла в школу. По-
сле второго класса переехала в Че-
хию, где продолжила учебу, а после 
пятого класса поступила в восьми-
летнюю гимназию в Усти-над-
Лабем. В 2015 году сдала экзамены 
и стала студенткой Высшей школы 
экономики в Праге. 

джульетта амбарцумян

Адаптация к студенческой жизни прошла 
легко, я практически не ощутил раз-
ницы. Порой мне вообще кажется, что 
я все еще в школе. Даже общение с пре-

подавателями почти такое же, как с учителями. 
А вот с одноклассниками прежних отношений 
не сохранилось, наши пути разошлись. Но зато 
я быстро нашел новых друзей, вот прямо сразу же 
после ознакомительного дня в начале учебного 
года. Правда, свободного времени на них и хобби 
стало ощутимо меньше. от прежних увлечений я, 
конечно, не отказался, но и новых не появилось. 
мне просто некогда отвлекаться, я учусь! Пока 
не могу сказать, что мне очень нравится выбран-
ная специализация, но это, скорее всего, потому, 
что заниматься приходится очень много. Тут уж 
любое направление будет казаться скучным. 
Но я иду дальше, потому что уверен: полученное 
образование даст мне востребованную профес-
сию, благодаря которой я смогу хорошо зарабаты-
вать. важно, пока учишься, не делать глупых оши-
бок и не провоцировать преподавателей. вот это 
я бы и посоветовал начинающим студентам.

Михал Маршик родился и вырос в Пра-
ге. В свои семнадцать лет он уже 
обладает практическим складом ума 
и потому при выборе будущей профес-
сии, по его собственным словам, ис-
ходил из перспектив развития рынка. 
Для этого поступил на факультет IT 
средней технической школы на специ-
альность «Игры и приложения».

михал маршик

Ирыне Декетовой скоро исполнится 
двадцать два. Она родилась в Украи-
не, а в Чехию переехала шестнад-
цать лет назад. Окончив гимназию 
в Усти-над-Лабем, поступила 
в Высшую школу экономики в Праге 
на факультет международных от-
ношений. Как многие, она очень лю-
бит путешествовать, встречать 
новых людей, но честно признается, 
что ничуть не меньше ей нравится 
поспать, вкусно поесть и просто 
побездельничать. 

ирына декетова
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в октябре начинаются занятия в высших учеб-
ных заведениях Чехии. А в ноябре стартует 
Школа культурной молодежи — проект, за-
думанный и претворяемый в жизнь Антоном 
Литвиным, российским художником и граж-

данским активистом, ныне живущим в Праге. грант 
на него выделен магистратом Праги. редакция «Сло-
ва...» встретилась с ним, чтобы из первых рук получить 
информацию о содержании этой просветительской про-
граммы, познакомить будущих слушателей с ее целями 
и возможностями.

татьяна аникина: задумывая свой проект, вы изуча-
ли рынок подобных программ? есть ли у нее аналоги? 
и вообще, как возникла идея школы?

антон литвин: у меня сложилось впечатление, 
что именно таких программ нет, это своего рода ниша. 
Идея возникла, когда я осознал, с каким уровнем знаний 
о Чехии, о Праге приехали мои друзья и я сам и с каким 
приезжает сюда основная масса будущих студентов. 
Для нас, выходцев из империи, история и реалии Чехии 
до поры не представляли интереса. Но, оказавшись 
здесь, я почувствовал, что мне не хватает знаний о стра-
не. Как выяснилось из моих разговоров с руководителя-
ми языковых и прочих школ, образовательной структуры, 
которая их может дать, нет. Придумать такую школу по-
казалось мне интересным, тем более что, даже не изучая 
рынок, я понял: ничего подобного пока не предлагается. 
мне кажется, школа может заинтересовать и тех, кто жи-
вет здесь давно. И даже самих чехов.

т. а.: и все же ваш проект адресован прежде всего 
русскоязычной молодежи — выходцам из различных 
государств бывшего ссср, отношения между которыми 
не всегда дружественные. чего вы ожидаете от такого 
объединения слушателей?

а. л.: Это не политический проект, он никак не свя-
зан с нашими «первыми родинами» и моей собственной 
политической активностью. мы хотим помочь людям 
ликвидировать тот дефицит знаний, который мешает 
им чувствовать себя здесь как дома. И националь-
ность слушателей вообще не имеет принципиального 
значения. Забегая вперед, я хочу сказать, что, в случае 
успеха программы в этом сезоне, планирую в следую-

антон литвин
о Школе культурной молодежи

Что касается принципа подбора, то главное — это зна-
ние предмета, интерес к нему и наше взаимопонимание 
с лектором. Политическое здравомыслие также будет 
приниматься во внимание: мы не намерены предостав-
лять трибуну людям с фашистскими или экстремистскими 
взглядами. от лектора ожидается готовность работать 
с молодежной  аудиторией, которой все надо изложить 
емко, кратко, иллюстративно и максимально интересно. 
Нам важно, чтобы, раз посетив нашу школу, слушатели 
продолжали приходить снова и снова. И мне очень при-
ятно, что уже есть немало желающих.

т. а.: как будут проходить занятия в школе? и будут 
ли они платными?

а. л.: Занятия в школе бесплатные, это предусмотре-
но грантом, выделенным на гонорары лекторам, аренду 
оборудования и помещений. в лучших традициях чеш-
ских собраний проводить мы их собираемся в кофейнях 
и пивных, вот там уже напитки и прочее каждый оплачи-
вает сам.

т. а.: Предусмотрены ли какие-то экзамены по ито-
гам занятий, получат ли слушатели сертификат или дип-
лом об окончании школы?

а. л.: Да, сертификаты об окончании мы выдавать 
собираемся. Это поможет нам понять, сколько слушате-
лей вовлечено в программу, и отчитаться за полученный 
грант. А вот экзаменов, конечно, никаких не будет. Зато 
будут бонусы: дополнительные семинары-встречи с та-
лантливыми и разносторонними людьми, которые уже 
влились в местную жизнь, ведут блоги, варят пиво, во-
дят экскурсии, осуществляют гражданские акции и свои 
проекты. глядя на них, думаю, наши слушатели начнут 
быстрее ассимилироваться сами.

т. а.: спасибо за интересный рассказ и удачи вашему 
проекту!

Занятия в ШкМ 
начинаются 
20 ноябРя 2017 

инфоРМацию о вРеМени и Месте 
пРоведения пеРвой лекции 
Можно будет получить 
с сеРедины октябРя 
у диРектоРа антона литвина: 
тел +420 774 085 421 
antonlitvin@seznam.cz

т. а.: кого вы привлекаете в качестве лекторов и экс-
пертов, и по какому принципу?

а. л.: Подавая заявку на грант, я разработал нечто 
вроде канвы из важных эпох, событий, дат, ключевых 
знаний. Теперь, исходя из плана занятий, приглашаю 
специалистов, знатоков, скажем, Австро-венгерской 
империи, эпохи Карла iV или топонимики Праги. Этот 
курс мне самому очень интересен: мы ходим по улицам 
и площадям чешских городов, произносим их названия, 
но далеко не всегда можем понять, откуда они взялись 
и что означают.

щем открыть ее англоязычную версию. в Прагу при-
езжает немало англоязычных студентов, аспирантов, 
есть много экспатов. все они намерены пробыть здесь 
много дольше, чем обычные туристы, и им будут нужны 
те же знания.

т. а.: круг тем, предусмотренных программой шко-
лы, очень широк: от истории и кулинарии до этногра-
фии и политики. как вам кажется, какие из них вызовут 
наибольший интерес?

а. л.: Думаю, что сначала программа будет достаточ-
но гибкой, и по итогам первого года мы будем вносить 
коррективы. Повторюсь, в выборе тем я ориентировался 
во многом на себя. Но после консультаций с теми, кому 
показывал первые варианты, убрал излишнюю детали-
зацию, добавил недостающие вопросы. мне показалось 
правильным начать с возникновения чешской нации и го-
сударственности, с основания Праги, рассказать о корот-
ких периодах, когда она становилась столицей империи, 
о вовлеченности Чехии в мировой исторический и куль-
турный процесс. То есть о том, чего мы у себя на родине 
никогда не изучали и не изучаем.

Но не только о средних веках пойдет речь. Думаю, 
важно рассказать об истории XX века, о первой Чехо-
словацкой республике, столетие которой будет от-
мечаться в следующем году, об исторических связях 
украины и Чехии, о периоде протектората, о проблеме 
Судет... Я и сам об этом мало что слышал, и мне было бы 
интересно восполнить пробел, как, полагаю, и нашим слу-
шателям. разумеется, поговорим и о коммунистических 
временах, и о Пражской весне, и о периоде нормализа-
ции — аналоге нашего застоя. И о Бархатной революции, 
и о президенте вацлаве гавеле.

т. а.: Будет ли школа учить «хорошим манерам»?

а. л.: Да, от вопросов культурно-исторических пере-
йдем к бытовым. Надо же познакомить тех, кто приехал 
из российской глубинки и имеет свои представления 
о проведении досуга, с тем, что существуют иные, евро-
пейские традиции и нормы поведения. Что у европейской 
молодежи свободное время, помимо театров, выставок, 
картинных галерей, принято посвящать, например, граж-
данскому активизму и работе волонтерами.

ПреЗентаЦия Проекта
АНТоН ЛИТвИН.
фоТо:  АЛЕКСАНДр АНТоНов

тат ь я н а  а н и к и н а
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История педагогики знает ответ на этот вопрос. 
Первым понятие «учебный год» сформули-
ровал чешский мыслитель и педагог Ян Амос 
Коменский. Ему же принадлежит внедрение 
в жизнь так хорошо знакомой нам классно-

урочной системы: в одном классе учатся дети одного возрас-
та, занятия проходят в классных комнатах, каждому ученику 
полагается иметь учебники, а учителю — методические по-
собия. Чтобы немного смягчить портрет этого благодетеля, 
добавим, что он настаивал на том, что уроки должны чере-
доваться с переменами, а учебные недели — со школьны-
ми каникулами.

Протестантские корни
Где именно в 1592 году появился на свет Ян Коменский, 

неизвестно: на его могильной плите местом рождения на-
зван Угерски Брод, сам Коменский в документах иногда 
указывал моравский городок Нивнице, некоторые исследо-
ватели называют деревню Комна, от названия которой, воз-
можно, возникла фамилия. Его родители были прихожанами 
протестантской церкви Чешских братьев (Jednota bratrská), 
при крещении Ян получил второе имя Амос.

Мальчик начал образование в школе своей общины, 
затем продолжил обучение в латинской гимназии в Прше-
рове, Херборнской академии и Гейдельбергском универ-
ситете. Уже в студенческие годы он приступил к научной 
работе — составлял словарь «Сокровища чешского языка» 
и энциклопедию «Театр всех вещей». По окончании уче-
бы Я. А. Коменский вернулся в Моравию, где преподавал 
и проповедовал.

Как и для всех протестантов, битва на Белой горе (1620) 
стала для Коменского печальным рубежом: не желая прини-
мать католичество, он вынужден был скрываться — сначала 
в отдаленных регионах Чехии, а потом в Польше. Патриот 

Интересно, что религиозность в трудах Коменского ни-
сколько не противоречит идее познаваемости мира и воз-
можности управлять им. Человек — неотделимая часть при-
роды, и потому все педагогические средства должны быть 
природосообразны: наглядны, последовательны, система-
тичны и посильны. Процесс образования должен протекать 
так же естественно, как развитие любого живого организма, 
как рост растения — последовательно и постепенно: от про-
стого к сложному, от знакомого к новому. 

Учиться всю жизнь
Гуманист Коменский мечтал, чтобы образование было 

доступно всем детям, а потому предлагал заменить инди-
видуальную систему обучения на классно-урочную. По его 
мнению, обучать детей надо начинать как можно раньше, 
буквально с рождения, но, конечно, первый этап образова-
ния (до шести лет) должен проходить в семье.

С шести до 12 лет и мальчики, и девочки должны по-
сещать школу в своем родном городе или деревне, где они 
будут обучаться чтению, письму, основам религии, природо-
ведению, пению и ручному труду. Обучение в этих школах 
должно ограничиваться четырьмя часами: два до обеда 
и два после обеда.

Третий этап — городская латинская школа (12—18 лет), 
где кроме традиционных «семи свободных искусств» (грам-
матика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астро-
номия и музыка) будут преподаваться география, история, 
естествознание, латынь, греческий и по возможности дру-
гие языки.

Для образования молодежи 18—24 лет служат высшие 
учебные заведения (Коменский называет их «академии», что-
бы отличать от католических университетов), которые должны 
быть в каждой стране. 

После получения образования человек может отправлять-
ся путешествовать и тем расширять свои знания. Коменский 
подчеркивает, что процесс обучения бесконечен, он упомина-
ет «школы зрелого возраста и старости», в которых преподает 
сама жизнь. 

кто ПридУмал 
Учебный год?

ГиГанты 

анна сПивак

Поделиться мУдростью мира со всеми
Именно в эти годы Коменский занялся разработкой идей 

пансофизма (всеведения, обучения всех всему). В основе 
этой новаторской и поистине гуманистической теории лежит 
мысль о том, что необходимо обобщить все добытые циви-
лизацией знания и через школу на родном языке донести их 
до всех людей, независимо от их общественной, националь-
ной или религиозной принадлежности.

Идеи великого педагога заинтересовали многих образо-
ванных людей во всей Европе, Коменского настойчиво при-
глашали самые престижные университеты и просвещенные 
правители разных стран. Он побывал в Англии, Швеции, 
Венгрии и других европейских землях, применяя на практи-
ке свои педагогические теории. 

Последние годы жизни Коменский провел в Амстердаме. 
В круг его общения входили великий художник Рембрандт 
ван Рейн и знаменитый врач Николас Тульп. В Голландии 
были изданы многие его труды, в частности, 43-томное со-
брание работ по дидактике, пособия «Всеобщее воспита-
ние», «Всеобщее образование» и др., а также небольшая 
работа под названием «Единственно необходимое» — свое-
образное завещание человечеству.

Педагог и мыслитель Ян Амос Коменский умер и был по-
хоронен в Голландии в 1670 году.

вместе с Природой
В педагогической системе Коменского образование не-

отделимо от воспитания. Он называет три основные цели 
учебно-воспитательного процесса: познать себя и мир во-
круг себя (собственно образование: наука, искусство, ремес-
ло), овладеть собой (развитие морали) и подняться к Богу 
(религиозное воспитание). 

Коменский выделяет три источника познания: чувства, 
разум и веру, причем главным считает чувство. Стремясь 
пробудить интерес к знаниям через чувственное восприятие, 
он привносит в учебный процесс элементы игры (одна из его 
книг так и называется — «Школа-игра»), пишет пьесы и из-
дает первый в истории иллюстрированный учебник «Мир 
чувственных вещей в картинках».

ПОРТРЕТ ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО. 
ХУДОжНИК: Jürgen Ovens. 1650—1670. 
ХОлСТ, МАСлО. РАзМЕР 64 Х 56 СМ.
riJksmuseum — AmsterdAm

ШКОлА ВРЕМЕН Я. А. КОМЕНСКОГО. 
muzeum kOmenskéhO. zámek PřerOv.
фОТО: Jiří kOmárek, 2014

родной земли, он верил, что изгнание продлится недолго, 
а потому свои научные труды писал по-чешски. Параллельно 
с преподаванием в протестантской гимназии в польском 
городе лешно, Коменский готовил проект реформы чеш-
ской системы образования, создал несколько учебников 
по разным предметам («Открытая дверь к языкам», «Астро-
номия», «физика») и написал большую часть своей знамени-
той «Дидактики», в латинском переводе получившей назва-
ние «Великая дидактика».

изУчение мУдрости возвышает 
и делает нас сильными 
и великодУшными. 
                                                                           Я. А. КОМЕНСКИй
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яна штроблова: 
между поэзией 
и переводом

Яна Штроблова родилась в Праге 1 июля 
1936 года. Когда ей исполнилось восемнад-
цать лет, любовь к языкам и литературе приве-
ла ее на философский факультет Карлова уни-
верситета. Специализацию девушка выбирала 

недолго — она отдала предпочтение изучению чешского 
и русского языков. 

Штроблова вспоминает, что атмосфера на факультете 
была крайне нестабильной, постоянно что-то происходи-
ло, менялось. В 1956 году там прошел грандиозный сту-
денческий праздник, на котором были представлены не-
обычные аллегорические повозки, высмеивающие пустые 
обещания теряющегося в тумане коммунизма. А сама Яна 
Штроблова несла транспарант с изображением книг, на-
ходящихся «за решеткой» (Libri prohibiti). После торжеств 
студенты попали в сферу внимания Службы государствен-
ной безопасности Чехословакии. В то время исключение 
из университетов практиковалось уже редко, но многие 
были вызваны на допрос.

Нелегко студентам приходилось и на защите диплом-
ных работ. В 1956 году Штроблова решила заняться ис-
следованием личности и творчества поэта йиржи Ортена, 
и тогда кафедра чешской литературы единогласно под-
держала ее выбор. Однако в 1959 году, когда пришло вре-
мя защиты, Ортен снова стал опальным поэтом, чьи стихи 
коммунистические критики назвали «дегенеративной 

пришлось зарабатывать переводами, пользуясь при этом 
чужими именами, и написанием рецензий. Вместе со сво-
им бывшим коллегой из «Альбатроса» Ярославом Тихим 
она даже составила учебник природоведения.

лишь в 1990 году она снова смогла в полной мере 
вернуться в чешскую литературную жизнь. Три года Яна 
Штроблова проработала редактором литературного 
вещания Чехословацкого (позже — Чешского) радио, 
а в 1994 году начала сотрудничать с пражской редакцией 
Радио Свободная Европа.

Яна Штроблова очень много переводила. Ее самый лю-
бимый автор — Марина Цветаева. Именно благодаря пе-
реводам Штробловой чешский читатель смог погрузиться 
в чарующий язык, неожиданные рифмы и захватывающий 
ритм произведений русского поэта. Она всегда выбирала 
лишь тех авторов, кто был ей близок по духу и чей язык 
оригинален и непрост, требует поиска новых способов 
выражения и одновременно позволяет играть со словами. 
Помимо русского, Яна Штроблова с огромным удоволь-
ствием переводила с не менее любимого ею словацкого 
языка произведения любомира фелдека, Милана Руфуса 
и Яна Уличианского. 

Поэзия Штробловой пропитана экзистенциализмом, 
чувственностью, в ней обнажается скрытый потенциал 
природы, говорится о месте в ней человека, его взаимо-
отношении с окружающим миром... Среди ее последних 
поэтических сборников — «Третий берег» (třetí břeh, 
2006), «Ропот» (Lament, 2008), «Невидимые картины» 
(neviditelné obrazy, 2015). 

Яна Штроблова — человек энергичный, с активной 
жизненной позицией. В 1991 году она стала одним 
из основателей фонда «Писатели за права животных», 
является членом Чешского центра международного 
ПЕН-клуба и объединения «Художественная беседа» 
(umělecká beseda). 

екатерина стаШевская

гадостью». Но Яна Штроблова не отступила, не дала себя 
отговорить и диплом защитила.

Как бы там ни было, Штроблова очень тепло вспоми-
нает о своих студенческих годах. Ведь чем больше возни-
кало препятствий и запретов со стороны социалистическо-
го государства, тем более свободолюбивыми становились 
настроения в кругах молодежи. Студенчество организо-
вывало различные протестные акции, в рамках «антиофи-
циального» культурного сотрудничества нескольких фа-
культетов проходили литературно-музыкальные вечера, 
выставки, любительские спектакли, спортивные соревно-
вания... Яна Штроблова рассказывает, что именно в стенах 
философского факультета состоялась, например, самая 
первая публичная выставка художника Микулаша Медека, 
который в 50-х годах оказался за рамками официально-
го искусства. 

По окончании Карлова университета Штроблова стано-
вится редактором в Государственном издательстве детской 
книги (позже — «Альбатрос»). Не забывала она и о соб-
ственном литературном творчестве: первый сборник поэ-
зии «Эдельвейс» (Protěž) издала еще в двадцать два года, 
будучи студенткой. В 60-х годах появляются новые сборни-
ки: «Если бы не было на соль» (kdyby nebylo na sůl, 1961), 
«Трактир у двух сердец» (hostinec u dvou srdcí, 1966), 
«Торсы» (torza, 1970) и др. В 1966 году у Яны Штробловой 
выходит первая прозаическая книга — «Не рисуйте сердце 
на стене» (nemalujte srdce na zeď, 1966).

Тяжелая полоса началась в ее жизни в 70-е годы. 
Штроблова была исключена из Союза писателей, ей за-
претили работать по специальности. Причиной увольне-
ния из издательства, как полагает она сама, могло послу-
жить то, что она не отреклась от своей подписи под па-
мятным документом периода Пражской весны «Две ты-
сячи слов», а также отказалась сотрудничать со Службой 
государственной безопасности Чехословакии. На жизнь 

Отмечающиеся в сентябре День еврОпейских языкОв и межДунарОДный День перевОДчика 
невОльнО заставляют вспОмнить тех, ктО пОсвятил жизнь рабОте сО слОвОм. и в чехии 
таких люДей немалО; в ОДнОй кОрОткОй статье еДва ли вОзмОжнО Даже перечислить их всех. 
сегОДня речь пОйДет О блестящем пОэте, прОзаике, автОре Детских книг и перевОДчике 
яне ШтрОблОвОй, благОДаря кОтОрОй чеШский читатель пОзнакОмился не тОлькО 
сО мнОгими еврОпейскими писателями, нО и с китайскими, тибетскими и арабскими.

Гордость Чехии

марина цветаева.
живОе О живОм. 
перевОД: яна ШтрОблОва, луДек 
кубиШта, йиржи гОнзик 
Protis, 2010 

кувШин жажДы 
(Древняя арабская пОэзия).
Mladá fronta, 1966.
перевОД: карел петрачек, 
яна ШтрОблОва

пО тью-и.
ДракОн из чернОгО Омута. 
Mladá fronta, 1964.
перевОД: яна ШтрОблОва, 
йОзеф кОлмаШ
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По образному выражению Иосифа Брод-
ского, «язык есть бог». И этому «богу» 
в сентябре посвящены сразу два празд-
ника: 26-го отмечается день европейских 
языков, а 30-го — международный день 

переводчика. Эти события — отражение двух условных 
плоскостей современного мира: политики и культуры. 
Первый праздник был придуман Советом Европы сем-
надцать лет назад, а история второго насчитывает почти 
1600 лет. В 420 году умер святой Иероним Стридонский, 
который был первым, кто перевел Библию на латин-
ский язык и заслужил титул покровителя переводчиков. 
Но что следует понимать под европейскими языками? 
И действительно ли возможен идеальный перевод 
с одного языка на другой? Попробуем разобраться.

от ПортУгалии до сибири
Не стоит путать понятие «европейские языки» с язы-

ками стран Европы. В прошлом государства насиль-
ственным путем навязывали друг другу свою культуру. 

Со своим языком Австро-Венгрия пришла в Чехию, Ан-
глия в Шотландию, Россия в Украину, и ничем хорошим 
это не кончилось. Другое дело — европейские языки: по-
нятие, скорее, миротворческое, которое исходит из кри-
терия общей культуры, а не общих границ. Оно подразу-
мевает именно языки европейского континента и имеет 
некий дипломатический смысл: «да, мы живем в разных 
странах, у нас могут быть разные интересы, но между на-
шими языками много общего, мы договоримся».

Строго говоря, под европейскими языками стоит по-
нимать языки индоевропейской языковой семьи, к кото-
рой относятся, например, итальянский, русский и англий-
ский, а также армянский и таджикский. Каждая из ветвей 
семьи может включать в себя от одной до нескольких 
групп. 

Географически эти языки распространены на терри-
тории от Португалии до Сибири (за исключением не-
которых якутских диалектов, относящихся к алтайской 
семье) и от Исландии до Индии (ну и, конечно, в бывших 
колониях). В общей сложности на этом пространстве 

существует почти 450 языков. А всего на индоевро-
пейских языках говорит треть мирового населения — 
свыше 2,5 миллиардов человек. Из них больше всего 
носителей испанского языка (470 миллионов человек), 
английского (400 миллионов), португальского (240 мил-
лионов), а также языков хиндустани, на которых гово-
рят в северной Индии и в Пакистане (165 миллионов), 
и русского (150 миллионов).

Согласно наиболее распространенной гипотезе, эта 
языковая семья произошла от общего праязыка. Веро-
ятно, на нем говорило некое племя, которое обитало 
в одном месте, а затем разбрелось по Европе и с тече-
нием времени распалось на множество обособленных 
племен с собственными наречиями, превратившимися 
впоследствии в языки. Это подтверждается и некоторы-
ми лексическими и грамматическими совпадениями. 
Вы никогда не задумывались, что общего между рус-
ским «вода» и английским «water»? 

Yes, no, maYbe
федор Тютчев написал: «Мысль изреченная есть 

ложь», имея в виду, что, даже говоря с собеседником 
на одном языке, порой бывает сложно выразить свои 
мысли и донести до него свои чувства. Еще труднее 
это сделать при переводе на иностранный.

Европейские языки, безусловно, «родственни-
ки», но в то же время они очень далеко отошли друг 
от друга. Именно поэтому можно сказать, что идеаль-
ного перевода не существует. Но есть интерпретация. 

Разница между этими понятиями отражена в ан-
глийских словах to translate и to render — перевести 
и передать. Например, как перевести на английский 
такую привычную для русского языка фразу «да нет, 
наверно»? Буквально? Получится абсурдный набор 
противоречащих друг другу слов. Остается один вы-
ход: передать идею этого выражения, его смысл — 
чувство неуверенности.

Этот парадокс иллюстрирует два основных подхо-
да к переводу: свободный и точный. Но в целом даже 
самый точный перевод останется «свободным». Слово 
«вода», «water», «voda» отсылает к одному конкрет-
ному предмету реальности — воде, но лингвистически 
она себя ведет по-разному: в каком-то языке англий-
ское runs означает, что она бежит, в каком-то течет, а в 
каком-то струится.

кУзькина мать 
знавшего двадцать языков поэта Константина Баль-

монта за его вольные «пересказы» многие ругали. 
Но сам он признавался, что, переводя «точно», чувство-
вал, что у произведения «пропадала душа», и потому 
позволял себе некоторую свободу. По этой же причине 
Борис Пастернак считал, что перевод должен быть 
самостоятельным художественным произведением. 
Особенно это касается стихов. И тут Пастернак созвучен 
с жуковским в том, что «переводчик в прозе раб, а в по-
эзии соперник». 

Впрочем, эти правила не работают в тех случаях, 
когда важна именно дословная точность: в техническом 
переводе, переводе инструкций для бытовых прибо-
ров и лекарств, сурдопереводе, синхронном перево-
де. Однако и тут бывают исключения. Казус с «точным 
переводом», случившийся с одним из синхронистов, 
даже стал историческим анекдотом. Когда Никита Хру-
щев, выступая 1960 году на 15-й ассамблее ООН, вошел 
в раж и бросил в лицо иностранным коллегам: «Мы вам 
покажем кузькину мать!», сбитый с толку переводчик 
не нашел ничего более подходящего, как дословно по-
обещать показать им «маму Кузьмы» (Kuzma's mother). 
И хотя впоследствии он поправил себя и использо-
вал другую часто употребляемую Хрущевым идиому 
«Мы вас похороним» (We will bury you), в памяти при-
сутствовавших и в истории навсегда остался первый 
вариант. 

Недопонимание в политике — дело, увы, обычное. 
Как и в повседневной жизни. Но для того мы и учим 
другие языки, чтобы его становилось меньше.

ЗнаЙ и УмеЙ

Грани языка: 
и боГ, и кузькина мать

АНТОН АлкОНОсТОв

выступление первОгО секретаря 
цк кпсс н. с. хрущева вО время 
засеДания 15-й генеральнОй 
ассамблеи ООн. 12 Октября 1960

14  слово нашим детям  3/2017



ТеаТр 
Красный сарафан 
при общеСтве «руССкая традиция» 

первая организационная репетиция —  23 сентября в 14:00 
по адресу Mlýnská 6, Praha 1 

дополнительная информация по тел.: 
+420 606 463 409, +420 607 926 398 
email: anikina.red@gmail.com

объявляет 
дополнительный набор 
в молодежную группу 
(14—18 лет) 

конкурС СоСтоитСя в начале октября
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