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о сень, наверное, лучшее время 
для воспоминаний. о быстро, прак-
тически мгновенно пролетевшем 
лете, о минувших годах, об исто-
рических событиях, об известных 
и не очень людях, о любимых зверях, 

ушедших по радуге. С каждым годом на полочках на-
шей памяти воспоминаний становится больше. одни 
хочется время от времени доставать и, сдув легкую 
пыль забвения, перелистывать и перечитывать, как лю-
бимые книги. Другие, наоборот, задвинуть в дальний 
угол, в темноту нижней полки и больше никогда не из-
влекать на свет. Порой мы сами не уверены, какие вос-
поминания нам дороги, а каких впору стыдиться. И речь 
не только первой любви или позорно проваленном 
экзамене. Совсем интересно получается, когда события, 
казалось бы, похожие по сути, вызывают совсем раз-
ную реакцию. Память прекрасно могла бы промолчать 
об октябрьской революции 1917 года в россии, но о ней 
все равно услужливо напомнят плакаты, статьи, переда-
чи по телевидению. Не спрятаться от нее, не скрыться. 
разве что самому заменить воспоминаниями о другой 
революции — Бархатной, которая всколыхнула Чехо-
словакию в ноябре 1989 года и открыла новую страни-
цу в демократической истории Европы. 

Ты не из тех, кого интересует политика? Бывает 
и так. Каждый вправе выбирать как свою любимую 
книгу, так и нужную полку памяти. Благо, есть нема-
ло тем для воспоминаний за размытыми временем 
и реальной жизнью границами политики. Почему бы, 
например, не подумать об интересных фильмах и не-
заслуженно забытых актерах, снимавшихся в них? 
Или о музыкальных группах, которые уже не существу-
ют, но чья музыка и слова песен живы, а идеи подхва-
чены и развиты новым поколением музыкантов? вдруг 
тебе будет интересно, сидя в кресле и поглаживая мяг-
кие уши своего верного четвероногого друга, вспом-
нить о невероятных поворотах в судьбе других собак, 
о том, что они дали человеку и даже человечеству.

Не надо бояться воспоминаний. Это хроника нашей 
жизни, дневник, который ведет наша память. А днев-
ник — это здорово! 

Ваша Т. А.

слово
нашим 
детям

колонка ре д ак тора

вАЦЛАвСКАЯ ПЛощАДЬ в ПрАГЕ во врЕмЯ 
мАССовоЙ ДЕмоНСТрАЦИИ. 21 НоЯБрЯ 1989. 
ФоТо: PeteR dejong. Čtk / aP
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В 
истории Чехии XX века есть несколько клю-
чевых дат. Среди них 17 ноября 1989 года. 
в этот день в Праге начались массовые 
студенческие демонстрации, вылившиеся 
в череду событий, которые впоследствии 
назовут Бархатной революцией.

«Вольная» от ГорбачеВа
весной 1989 года тогдашнее руководство Советского 

Союза во главе с м. С. Горбачевым дало ясно понять, что 
больше не будет силой поддерживать правящие режимы 
в странах восточной Европы, которые входили в так назы-
ваемый «социалистический лагерь». в политике москвы 
произошел кардинальный поворот от прежнего курса суро-
вого лидера с автоматом в руках. А бед он принес немало.  

бархат 
чешСКой революцИИ

и для самого себя ставший не только символом, но и лиде-
ром массового антикоммунистического протеста. 

Параллельно с нарастающей силой продолжались 
народные выступления, постепенно охватившие города 
по всей Чехии и Словакии. Самое большое из них состоя-
лось 25—26 ноября в Праге на Летне (Letná pole) и собрало 
более 700 тысяч человек, почти все взрослое население 
столицы. Правительство больше не рискнуло применять 
силу против восставших граждан. Тем более, как полагают 
многие исследователи событий тех дней, ни армия, ни по-
лиция уже не были готовы выполнить приказы о разгоне 
мирно протестующих чехов и словаков.

Победа реВолюции
Грандиозная манифестация на Летне стала перелом-

ным моментом в развитии событий. То, что начиналось 
как молодежный протест, вылилось в революцию. Наши 
молодые читатели могут гордиться своими сверстниками 
конца 80-х годов прошлого века, ведь именно благодаря 
им был дан старт демократизации страны, в которой мно-
гие из них сейчас живут. вацлав Гавел, первый демократи-
ческий президент республики, избранный на этот пост в де-
кабре 1989 года, признал вклад молодых людей в победу, 
сказав в свое время, что «за свое пробуждение от летарги-
ческого сна республика благодарна студентам».

Первые переговоры между правительством и Граждан-
ским форумом состоялись 28 ноября. По их итогам власти 
согласились отменить закрепленное в конституции по-
ложение о руководящей роли коммунистической партии, 
а на следующий день соответствующую статью на своем 
заседании отменил и Парламент Чехословакии. 10 декаб-
ря президент страны Густав Гусак ушел в отставку, было 
сформировано новое правительство, в котором компартия 
и оппозиция получили равное число мест. организации 
КПЧ в армии, госбезопасности, полиции и других госу-
дарственных ведомствах прекратили свою деятельность. 
Была осуществлена так называемая «реконструкция пар-
ламента», в который вошли представители оппозиции. 
И, наконец, за два дня до окончания 1989 года парламент 
избрал вацлава Гавела президентом страны, а Александра 
Дубчека, бывшего лидера Пражской весны 1968 года, пред-
седателем парламента. революция свершилась!

События в Чехословакии ноября 1989 года назва-
ли «Бархатной революцией» неслучайно. Лишившись 
поддержки своего тогдашнего суверена — Советского 
Союза, коммунистическое руководство страны не пошло 
на силовое подавление протеста. Но и демонстранты 
проявили сдержанность и действовали мирными мето-
дами. Это была революция без большой крови и жертв, 
что в жестоком XX веке случалось не так уж часто.

через месяц, в октябре, венгерский парламент одобрил 
многопартийные парламентские выборы; 9 ноября того же 
года была открыта граница между восточным и Западным 
Берлином, а спустя несколько дней революционные собы-
тия развернулись в Чехословакии.

ПраГа Вышла на улицы
Студенческая демонстрация 17 ноября началась на Аль-

бертове. Но по мере того, как ее колонны продвигались 
сначала к вышеграду, а потом к центру Праги, к ним при-
соединялось все больше людей, и на подходе к вацлавской 
площади их насчитывалось уже 50 тысяч. Демонстранты 
требовали отмены монополии чехословацкой коммунисти-
ческой партии на власть и отставки тогдашнего ее лидера 
милоша Якеша. На улице národní třída шествию прегради-
ли путь полицейские, которые действовали очень жестко. 
впоследствии установили, что в ходе этих столкновений 
было ранено более пятисот человек. 

Демонстрацию разогнали, но она стала катализатором 
быстро нараставшего недовольства и скорых перемен. 
18 ноября началась забастовка студентов, к ней присоеди-
нились представители творческой интеллигенции, главным 
образом актеры пражских театров. уже 19 ноября в Клубе 
драматургов был создан Гражданский форум — полити-
ческая организация оппозиции, которая и начала диалог 
с правительством. руководителем ГФ был избран писатель, 
драматург и диссидент вацлав Гавел, неожиданно для всех 

Достаточно вспомнить о трагических событиях 1956 года, 
когда советскими войсками было жестоко подвалено анти-
коммунистическое восстание в венгрии; об оккупации 
Чехословакии в августе 1968 года, обратившей вспять 
попытку строительства здесь «социализма с человече-
ским лицом». Да и осуществленный в 1980 году в Польше 
под давлением москвы военный переворот на десять лет 
заморозил демократические реформы в этой стране.

И потому неудивительно, что горбачевская «пере-
стройка», затронувшая и внешнюю политику Советского 
Союза, проявилась за его пределами на удивление скоро: 
в восточной Европе начались процессы, завершившиеся 
падением коммунистических режимов, они начали рушить-
ся один за другим. в сентябре 1989 года первое неком-
мунистическое правительство пришло к власти в Польше; 

Это было недавно

Г е о р Г и й  Г н е д и ч

ПрАГА, вАЦЛАвСКАЯ ПЛощАДЬ. НоЯБрЬ 1989.
ввЕрху — ФоТо: ПАвЕЛ ШТЕхА (PaVeL Štecha). 
СЛЕвА — ФоТо: оНДржЕЙ ГоШЕК (ondřej hoŠek). 
knihoVna VácLaVa haVLa
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М
еждународный фестиваль писателей «Прага» (Festival spisovatelů Praha) существует уже 
26 лет. Его можно без преувеличения отнести к тем культурным мероприятиям чешской 
столицы, мимо которых пройти сложно. Тем более в этом году, когда слоган фестиваля 
звучит так зажигательно — «в следующий раз будет огонь». С 10 по 15 ноября 2017 года 
приобщиться к этому значительному событию могли все желающие.

реПортаЖ

Чернила, звезды, 
фестиваль

Литература и не тоЛько
Цель фестиваля как проекта и одноименной инсти-

туции — обеспечить творческую взаимосвязь писателей 
и ознакомить общественность с зарубежными литератур-
ными новинками и их авторами. С самого начала суще-
ствования фестиваля его организаторы стремились сохра-
нить культурные взаимоотношения между литераторами 
разных поколений, расширить жанровые и тематические 
границы, оставаясь при этом на гребне волны современ-
ности. Это также уникальная платформа для обществен-
ной и политической дискуссии, затрагивающей, помимо 
прочего, и вопросы современного мироустройства. 

одна из основных задач Фестиваля писателей «Пра-
га» — укрепление демократических принципов в обще-
стве, осуществление мультикультурного диалога и воз-
можность свободного высказывания. Недаром в его 
рамках была представлена номинированная на премию 
«оскар» за лучший документальный фильм лента «Я вам 
не негр» (2016) режиссера рауля Пека. Картина посвя-
щена расовой нетерпимости в США и актуальности этой 
темы сегодня. После показа фильма состоялась дискус-
сия, участие в которой приняли американские писатели 
мария Голиа, майкл марч и Индерджит Бадвар. 

русский гость
русскоговорящих посетителей фестиваля в этом году 

особенно привлекло участие в нем представителя рос-
сийского литературного андеграунда поэта Кирилла мед-
ведева. Его выступления прошли 11 и 13 ноября в Сенате 
Чешской республики и в монастыре св. Анежки. о мед-
ведеве говорят как о бескомпромиссном «нелидере» 
частично вышедшего из тени поколения андеграунда, 
которое стоит на позициях отрицания ценностей «пути-
низма». Писать в рамках имеющейся системы, по мне-
нию медведева, значит играть по нотам Путина. 

е К АТ е р и н А  С ТА Ш е В С К А Я

Думая о буДущем
Среди участников фестиваля текущего года были 

австрийский поэт, прозаик и эссеист роберт менассе, 
американский писатель Джозеф Кэнон — автор трил-
леров и детективных рассказов, турецкая писательница 
и журналистка Айша Кулин и др. отдельного внимания 
заслуживает презентация лауреатов Нобелевской премии 
и других литературных наград, во время которой пришед-
шие на фестиваль могли лично познакомиться с самыми 
видным чешскими и иностранными авторами, задать 
свои вопросы и получить их автографы. Эти моменты осо-
бенно понравилось присутствовавшей в зале молодежи.

Фестиваль вносит свой вклад в превращение чешской 
столицы в один из важнейших культурных центров Евро-
пы, место, куда съезжаются и будут съезжаться самые 
популярные и талантливые писатели современности. 
Благодаря фестивалю приобретают известность и произ-
ведения чешских литераторов. Их книги смогут выйти 
на международный уровень, будут переведены на ино-
странные языки, сумеют пропагандировать культуру Чеш-
ской республики за рубежом. Большую работу проводит 
и благотворительный фонд Фестиваля писателей «Прага», 
который помогает в организации выставок, литературных 
встреч, видеопрезентаций и издательской деятельности. 
Ежегодно он вручает премии «За свободу высказывания», 
«рыцарь культуры и филантропии», а также премию 
им. вальтера Зернера для студентов средних школ —  
возможных будущих писателей и поэтов.

И все же некоторые его произведения увидели свет: 
книги «все плохо» (2002), «вторжение» (2002), «Тексты, 
изданные без ведома автора» (2005) и др. При этом поэт 
полагает, что эстетический террор — это нечто более 
эффективное, чем террор моральный. И сам в интервью 
признается: «возможно, сейчас я выступлю в качестве 
некоего демона, сказав молодежи: живите там, где жить 
невозможно — именно это и есть жизнь»...

мне кажется я почувствовал
смысл пустоты
когда шел недавно
по рождественскому бульвару
вдоль домов
и вдруг ощутил
какую-то пустоту
открывшуюся мне
в проеме
между домами;
я сразу почувствовал
что этой пустоты
раньше не было
на этом месте,
но я долго
не мог понять
что было раньше
на ее месте;
потом я вспомнил
что
здесь
рядом с монастырем
два дня назад
монахи вырубали деревья <…>
 после этого переживания
связанного с пустотой,
открывшейся мне
на месте вырубленных монахами деревьев
я, как мне кажется,
довольно хорошо понял
смысл пустоты

(Кирилл медведев, из книги «все плохо»)

оТКрыТИЕ ФЕСТИвАЛЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ «ПрАГА». 
10 НоЯБрЯ 2017. 
ФоТо: мАрТИНА КЛИровА 
(MaRtina kLíRoVá). 
PWF 2017

КИрИЛЛ мЕДвЕДЕв
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ЗнаКомЬтеСЬ: 
ПАНИ АНДуЛА, «КуКуруЗНИК»

В
погожий воскресный денек так и хочется 
на природу! одни, по чешской традиции, 
взбираются на очередной холм своим хо-
дом, другие едут повыше в горы на маши-
не, третьи катаются по округе на паровозе 

или пароходе... Но есть смельчаки, готовые проверить 
себя на наличие акрофобии, проще говоря — боязни вы-
соты. И они бесстрашно отправляются осматривать чеш-
ские красоты с высоты птичьего полета. 

в этот раз мы решили провести выходной день в возду-
хе над Прагой и окрестностями. С погодой нам несказанно 
повезло: неделю до этого дня, как и неделю после, шли  
противные дожди, и мы бы мало что увидели, но именно 
в то воскресенье светило солнце и воздух был кристаль-
но чистый.

ЯнА ШпАКоВА
фоТо АВТорА

На первый раз мы решили пойти традиционным пу-
тем и выбрали маршрут полета над замком Карлштейн, 
Большой и малой Америками, музеем под открытым не-
бом Солвайовы ломы, живописным местечком Сваты Ян 
под Скалой, Бероуном, большим карьером Чертовы ступе-
ни, мнишекем под Брды, гидроаккумулирующей электро-
станцией Штеховице (одной из двух подобных в Чехии) 
и обратно к Праге вдоль русла влтавы. Пилоты охотно 
кружили над карьерами на невероятно низкой высоте две-
сти метров, позволяя нам разглядеть объекты подробнее 
со всех сторон. они даже с готовностью завернули к дерев-
ням, где у моих спутников дачи, но, увы, никого в тот день 
на участках не было и никто нам не махал радостно руками.

Сразу было ясно, что нашей большой компании из две-
надцати человек нужен самолет повместительнее. И выбор 
пал на легендарный Ан-2, или попросту «кукурузник», хотя 
лично мне больше нравится ласковый чешский вариант 
имени — Андула. Наша пани Андула оказалась одной 
из 43 машин, зарегистрированных на сегодняшний день 
в Чехии. И, не удивляйтесь, полячкой по происхожде-
нию, потому что была построена на польском заводе еще 
в те далекие времена, когда существовал варшавский до-
говор. Кстати, именно в Польше была произведена львиная 
доля этих машин — почти 12 тысяч, в то время как общее 
их количество с 1947 по 2002 годы (производства в Киеве, 
Долгопрудном и Китае) составило около 18 тысяч. 

Для большинства из нас Ан-2 является обычным рабо-
чим самолетом. отчасти это так и есть: до сих пор их в рос-
сии летают тысячи. однако если поинтересоваться истори-
ей этого летательного аппарата, то не таким уж обыкновен-
ным он окажется. во-первых, Ан-2 внесен в Книгу рекордов 

Гиннесса, потому что выпускается уже более шестидесяти 
лет. во-вторых, редко какой самолет такого класса экс-
плуатировался в более чем в 26 странах мира. И много ли 
мы знаем самолетов, одна модель которых имеет такой 
широкий спектр модификаций: сельскохозяйственный, 
спортивный, санитарный, противопожарный, транспортный, 
десантный, геофизический, фоторазведчик, гидросамолет, 
разведчик погоды, экраноплан и др.?

До нашей воскресной вылазки я уже дважды летала 
на Ан-2, но впечатлений от полетов в памяти совершенно 
не осталось. возможно, потому что за плечами у меня тогда 
был тяжеленный парашют и ни о чем, кроме прыжка, я ду-
мать не могла. Да и увидеть с борта самолета парашютисты 
мало что могут: взлет и набор высоты занимает около деся-
ти минут, а потом, собственно, прыжок — и все. мы же про-
вели на борту около часа, беспрестанно прыгая от одного 
иллюминатора к другому, рассматривая и фотографируя 
простиравшиеся под крыльями Андулы красоты. И толь-
ко теперь я в полной мере ощутила, что такое подняться 
в небо на «кукурузнике». Зато могу ответственно заявить: 
никакие знаменитые горбатые мосты в Петербурге не могут 
сравниться с полетом на Ан-2! Не только я, все мы на себе 
прочувствовали каждую воздушную яму, сопровождая ее 
испуганно-восторженным хоровым «уханием». 

Наш полет неожиданно закончился приземлением, 
которого никто не заметил — так мягко прошла посадка 
на травяное поле аэродрома в Летнянах. Но еще не за-
быв впечатления и не разобрав фотографии, сделанные 
в этом полете, мы уже планируем следующую встречу 
с пани Андулой. хотя, может быть, передумаем и поле-
тим на воздушном шаре.

ЖиЗнЬ Прекрасна

Попасть в небо Чехии можно тремя способами: купить 
свой самолет, получить права пилота и взять самолет на-
прокат или нанять самолет вместе с пилотом. в стране су-
ществует множество аэроклубов и небольших аэродромов, 
где можно за сравнительно небольшую плату арендовать 
летательное средство и отправиться в воздушное путе-
шествие. в низкой ценовой категории выбор самолетов 
и вертолетов сравнительно небольшой. в аренду (с пилотом 
или без) предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехместные 
Цессны, Пайперы и подобные им легкие одномоторные 
самолеты. Трассу можно выбрать любую: от традиционных 
полетов над Чешским раем или Карлштейном до путеше-
ствий в Дрезден, Зальцбург или в другие недалекие города 
Европы. в общем, куда душе угодно, лишь бы хватило де-
нег на топливо. 
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Томаш Штраусслер — таково настоящее имя 
Тома Стоппарда — родился в еврейской семье 
в моравском городе Злин 3 июля 1937 года. Его 
отец Эвжен Штраусслер был родом из деревни 
Подмокли, район Дечин, впоследствии семья 

переехала в Брно, где Эвжен вырос, окончил гимназию, 
а позже — медицинский факультет местного университе-
та. в 1929 году Эвжен стал председателем исполнитель-
ного комитета Еврейского объединения Чехословакии. 
С 1932 года работал врачом на знаменитой обувной 
фабрике «Батя» (Baťa) в Злине. Там же он познакомился 
с будущей женой, медсестрой мартой Бек. они поже-
нились в 1934 году, а через год после свадьбы на свет 
появился старший брат Томаша, Петр. 

Начавшаяся война и оккупация Чехословакии не могли 
не отразиться на судьбе еврейской семьи Штраусслеров. 
в 1939 году, справедливо опасаясь преследований со сто-
роны нацистов, все четверо эмигрировали в Сингапур, 
где у фирмы «Батя» был свой филиал. однако в 1941 году, 
оказавшись перед лицом угрозы вторжения японской 
армии, марта с детьми была вынуждена бежать в индий-
ский город Дарджилинг. Томашу тогда было четыре года. 
Эвжен Штраусслер, служивший в то время в британских 
войсках врачом-волонтером, погиб на корабле во время 

Еще одним кинематографическим успехом Тома 
Стоппарда как сценариста стал фильм «влюблен-
ный Шекспир» (1998), удостоенный семи премий 
«оскар», в том числе именно за «Лучший оригиналь-
ный сценарий». 

в 70-е гг. Стоппард был вовлечен в правозащитную 
деятельность в странах «восточного блока», участвовал 
в мероприятиях, писал статьи в поддержку диссиден-
тов. в 1977 году в качестве представителя организации 
amnesty international он посетил Советский Союз и Чехо-
словакию, где познакомился с будущим президентом 
вацлавом Гавелом. Ему Стоппард посвятил свою пьесу 
«Профессиональный трюк».

в 1997 году Том Стоппард был посвящен в рыцари 
королевой великобритании Елизаветой ii, а три года 
спустя ему был присужден орден Заслуг. Признаны его 
заслуги на исторической родине. в 2011 году он стал 
лауреатом премии gratias agit за «распространение 
доброго имени Чешской республики», которую ему 
в Лондоне вручил бывший министр иностранных дел 
Карел Шварценберг. в настоящее время сэр Том Стоп-
пард является почетным членом чешского международ-
ного ПЭН-клуба.

СЭр том Стоппард — рыцарЬ абСурда

ГордостЬ Чехии

ЕКАТЕрИНА СТАШЕвСКАЯ

известных и цитируемых произведений литературы  
абсурда. русскоговорящие читатели смогли познакомить-
ся с пьесой благодаря переводу Иосифа Бродского, сде-
ланному им вскоре после публикации, в конце 60-х гг. 
Произведение, в первую очередь, привлекает нестан-
дартным переосмыслением шекспировского «Гамлета»: 
на этот раз перед нами предстают не главные герои 
трагедии, а второстепенные персонажи — придворные 
розенкранц и Гильденстерн. 

Пьеса Стоппарда пришлась по душе и зрителями, 
и театрам: вскоре после публикации ее можно было 
увидеть на знаменитых сценах Национального театра 
(old Viс theatre) в Лондоне или нью-йоркского Бродвея. 
в 1990 году вышла экранизация прославленного произ-
ведения, главные роли в которой сыграли Тим рот, Гэри 
олдмен и ричард Дрейфус. Картина тогда завоевала 
сразу несколько наград: «Золотого льва», Pasinetti award 
и director's Week. Также фильм был номинирован на пре-
мию «Независимый дух» за лучшую мужскую роль в ис-
полнении Гэри олдмена. Пьеса была поставлена и на ро-
дине драматурга, в Чехии. в 2007 году в свой репертуар 
ее включил пражский театр divadlo v celetné. Начиная 
с 1990 года «розенкранц и Гильденстерн...» с успехом 
идет и на многих российских театральных сценах.

2017 ГоД СТАЛ юБИЛЕЙНым ДЛЯ ПИСАТЕЛЯ, СЦЕНАрИСТА, рЕжИССЕрА И КрИТИКА, ЧЕШСКоГо БрИТАНЦА 
ТомА СТоППАрДА. в ИюЛЕ Ему ИСПоЛНИЛоСЬ 80 ЛЕТ. ЧИТАТЕЛЯм мНоГИх СТрАН оН СТАЛ ИЗвЕСТЕН 
БЛАГоДАрЯ СвоЕЙ рАННЕЙ ПЬЕСЕ «роЗЕНКрАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕрН мЕрТвы», КоТорАЯ БыЛА ПЕрЕвЕДЕНА 
НА мНожЕСТво ЯЗыКов И воЗНЕСЛА ЕГо НА оЛИмП СоврЕмЕННоЙ ЛИТЕрАТуры... 

японской бомбардировки. однако позже в своей книге 
«Диалоги Тома Стоппарда» (tom stoppard in conversation) 
его сын изложит другую версию: что отец попал в япон-
ский плен и умер именно там. Другие родственники 
Томаша (бабушки, дедушки и трое сестер его родителей) 
погибли во время холокоста на территории Протектората 
Богемии и моравии. 

По окончании войны, в 1946 году, марта вышла замуж 
за майора британской армии Кеннета Стоппарда. Так ма-
ленькие Петр и Томаш оказались в Англии. отчим хотел, 
чтобы мальчики стали настоящими «почетными» англи-
чанами, дал им свою фамилию, немного изменились и их 
имена. Том посещал частные школы-интернаты в Ноттин-
гемшире и Йоркшире, но когда ему исполнилось 17 лет, 
он был исключен из школы. однако молодой человек не 
растерялся: сначала нашел место журналиста в Western 
daily Press и театрального критика в Бристоле, а позже 
всерьез занялся собственной литературной карьерой. 

«розенкранц и Гильденстерн мертвы», возможно, 
самое известное произведение Тома Стоппарда. впер-
вые пьеса была поставлена в рамках Эдинбургского фес-
тиваля в 1966 году. Без преувеличения можно сказать, 
что на сегодняшний день она является одним из самых 

Том СТоППАрД ПЕрЕД ЗДАНИЕм НАЦИоНАЛЬНоГо ТЕАТрА 
в ЛоНДоНЕ. ФоТо: Linda BRoWnLee. the neW statesMan.
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первый КоСмИчеСКИй пеС

Те, кто интересуется космосом, в прошлом ме-
сяце отмечали юбилей: 4 октября 1957 года 
в СССр был запущен первый искусственный 
спутник Земли, что стало началом космической 
эры человечества. Шестьдесят лет назад упоен-

ные триумфом советские власти захотели не просто за-
крепить его, но и как можно скорее поразить мир новым 
достижением. И уже спустя месяц, 3 ноября 1957 года, 
с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель, 
выведшая на орбиту «Спутник-2». он весил уже около 
полутонны, и конструкция его была куда более сложной: 
несколько отсеков для научной аппаратуры, радиопере-
датчик, система телеметрии, программный модуль, систе-
ма регенерации и контроля температуры кабины... все эти 
усовершенствования делались для того, чтобы отправить 
в космос первое живое существо — собаку Лайку.

Несколько дней в СССр о ее гибели не сообщали, 
и лишь когда информация стала широко распространять-
ся зарубежными СмИ, было сделано заявление о том, 
что пса усыпили в связи с завершением работы системы 
жизнеобеспечения. во всем мире, вместо безусловного 
восхищения новым прорывом СССр в космос, гораздо 
больше сожалели о гибели беззащитного живого существа. 
Никиту хрущева называли варваром и живодером и со-
ветовали в следующий раз отправить в космос вместо со-
баки его самого. Конечно, больше всего переживали дети. 
По специальному распоряжению в школах учителя расска-
зывали расстроенным школьникам о том, что Лайка погиб-
ла не зря, и о том, как важны для СССр полеты в космос... 

жизнь маленькой собачки была пожертвована освое-
нию большого Космоса. И благодарные люди помнят это 
и установили ей памятник — основание ракеты, переходя-
щее в ладонь, на которой гордо стоит четвероногий космо-
навт Лайка. 

ТАТьЯнА АниКинА

лись на парашютах. Так что небольшой собачий «отряд 
космонавтов» в СССр уже имелся. 

Но теперь планировался совершенно иной этап освое-
ния космоса — орбитальный полет. И у конструкторов 
аппарата были свои жесткие требования: собака долж-
на быть компактной, короткошерстной, весом не более 
шести-семи килограммов. Кандидатуры породистых псов 
даже не рассматривали: слишком изнеженные, невы-
носливые, требовательные к пище. А те, кто должен был 
впоследствии рассказывать о полете, настаивали еще 
и на симпатичной мордочке и светлом окрасе, как более 
фотогеничном. в конце концов в приютах были отобраны 
десять собак, но к старту подошли только три: Альбина, 
Лайка и муха. муха не отличалась фотогеничностью, 
и ей была отведена роль «технологической собаки» — 
на ней испытывали системы обеспечения жизнедеятель-
ности на Земле. А вот на центрифугах, вибростендах 
и прочих тренажерах, на которых впоследствии будут 
заниматься люди, тренировались все собаки. второй кан-
дидат, Альбина, уже дважды летавшая на геофизической 
ракете, была опытным космонавтом, но у нее только 
что родились щенки, и ее просто пожалели. Готовя полет, 
ученые и конструкторы уже знали — собака на Землю 
не вернется. Альбина оказалась дублером, а Лайке выпа-
ло стать «космонавтом-смертником»...

подготовКа К полету
возможно, будь у конструкторов побольше времени, 

механизм возвращения с орбиты был бы создан раньше 
и Лайка осталась бы жива, как две ее последователь-
ницы, Белка и Стрелка, полетевшие в космос 19 августа 
1960 года. Но близилось 40-летие великой октябрьской 
социалистической революции, запуск «Спутника-2» был 
приурочен к этой дате. работа над аппаратом шла прямо 
в цехах, не было даже его примерной схемы, все разраба-
тывалось на ходу. Поскольку «задачей партии» было дать 
быстрый ответ, может ли живое существо выжить в со-
стоянии невесомости, думали прежде всего о том, как за-
фиксировать полученные данные и выяснить, сколько 
проживет Лайка на космической орбите. о возвращении 
ее на Землю речи не шло. 

Две недели перед запуском три отобранные собаки 
много времени провели в точной копии контейнера 
жизнеобеспечения спутника. По несколько часов в день 
они сидели в тесной кабинке, длина которой едва по-
зволяла лечь, сесть и сделать шаг-другой вперед и назад, 
привыкали к кормушке, к пребыванию в тишине и одино-
честве. Их одевали в комбинезоны, к которым крепились 
датчики. А за несколько дней до полета Лайке прямо 
в тело вживили датчик дыхания (на ребра) и пульса (око-
ло сонной артерии). 

выполняя свою работу, люди не теряли человечности. 
они привязались к собаке и искренне переживали, что об-
рекают ее на гибель. Несколько часов перед стартом Лай-
ке полагалось находиться в герметично закрытой кабине 
спутника. Но, нарушая все правила, инженеры и биологи 
кабинку открыли, чтобы последний раз погладить и на-

круГоЗор

КаК выбИралИ лайКу
вопрос, какое животное послать в космос первым, об-

суждался недолго. Получив информацию, что американцы 
в своих экспериментах собираются использовать обезьян, 
советские ученые, руководствуясь, в том числе, указаниями 
партийных органов, были вынуждены искать другие кан-
дидатуры. Когда Никите хрущеву доложили возможные 
варианты, крыс и мышей он отмел сразу — не дело стране 
Советов прокладывать дорогу на орбиту с грызунами! Так 
выбор пал на собак. Покладистость, неприхотливость, пре-
данность человеку, легкость в дрессировке и физиологи-
ческие характеристики собак тоже сыграли немаловажную 
роль. Большое значение имел и опыт: ранее в СССр собаки 
уже летали в «предкосмос» на геофизических ракетах. они 
поднимались на высоту в несколько сот километров, после 
чего контейнеры с четвероногими испытателями опуска-

поить собаку. разумеется, на спутнике имелась система 
обеспечения водой, и это был жест симпатии и жалости 
к существу, улетающему навсегда. 

четыре вИтКа воКруг ЗемлИ
Теоретически система жизнеобеспечения позволяла 

Лайке прожить в космосе неделю. в центре управления 
была получена информация, что собака благополучно 
перенесла вывод спутника на орбиту. однако прожила она 
всего четыре витка. Сбой в системе терморегуляции при-
вел к быстрому повышению температуры, и Лайка умерла 
от перегрева. 

ИСторИя Самой одИноКой И печалЬной СобаКИ в мИре, Которой было Суждено 
отКрытЬ человечеСтву дорогу К ЗвеЗдам

juLia oLdhaM. FaReWeLL BRaVe VoyageR
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Летом 2017 года исполнилось бы 55 лет одному из самых 
известных музыкантов современной россии — Виктору 
Цою. Об этом событии писали во многих СМИ, а ком-
пания «Светлая музыка» подготовила трибьют-альбом 
«Мы вышли из КИНО». В нем собрано двадцать пять 

кавер-версий песен Цоя в обработке современных музыкантов: 
от Найка Борзова до Noize MC. Отмечая юбилей культовой фигуры 
в отечественной музыке, журнал «Слово нашим детям» открывает по-
стоянную музыкальную рубрику. Первый материал в ней будет посвя-
щен именно группе «Кино» и ее влиянию на творчество современных 
русскоязычных музыкантов.

Цой — наше все

Песни Виктора Цоя — это прежде всего тексты. группа «Кино» 
сформировалась в 1982 году, через 15 лет после выхода первого 
альбома дедушки рок-музыки Джимми Хендрикса. В Чехии в это же 
время сочиняли всемирно известные The plastic people of the universe 
и Pražský výběr. Правда, у последней в 80-е был непростой период 
из-за коммунистической цензуры. 

Ставшее уже общим местом описание русской культуры как 
литературоцентричной находит подтверждение и в русском роке. Если 
на западе Хендрикс заложил традицию технической гитарной игры, 
то группа Цоя «Кино», занявшая место в одном ряду с Окуджавой 
и гребенщиковым, это в первую очередь стихи.

Взять, к примеру, слова «группа крови на рукаве, мой поряд-
ковый номер на рукаве...». Почему эти строчки с их подспудными 
армейско-тюремными ассоциациями одинаково близки и современ-
никам Цоя, и поколению нулевых, и нам? Уже не раз подмечалось, 
что с лирическим героем «Кино» себя может ассоциировать кто угод-
но: бывший десантник, чиновник, вор в законе, писатель. Песни Цоя 
как стеклянные осколки: они приобретают тот или иной блеск-смысл 
в зависимости от света, который проходит сквозь них. В них собран 
целый диапазон чувств, а юмор граничит с трагедией. Но главное, 
они слепок эпохи, а слушать их — это все равно что читать учебник 
новейшей истории. 

На чужих ошибках

Стиль современных музыкальных коллективов можно характери-
зовать по-разному. Некоторые предпочитают использовать понятие 
«анедрграуд», другие — «пост-панк». Что бы ни значили эти слова, 
сегодня российские группы во многом продолжают традицию «Кино». 
Вербально преемственность воплощается в позиции лирического ге-
роя, чудаковатого, одинокого, отстраненного; а музыкально — в прос-
тых и энергичных, легких, запоминающихся мелодиях — рифах. 

Яркий пример такого современного «вышедшего из КИНО» 
коллектива — группа «Источник». В одной из песен их дебютного 
альбома, презентация которого состоится в этом месяце, напри-
мер, поется: 

а может, правда, все закончится вот так?
Я зря не верил в то, что люди говорят.
Как мало смысла в ваших всех словах пустых,
Свои ошибки учат лучше остальных!

«Источник» заявляет о себе и своем поколении с такой же 
страстностью, с какой Цой делал это тремя десятками лет раньше 
в знаменитой «Мы хотим танцевать»: 

Наше сердце работает, как новый мотор,
Мы в четырнадцать лет знаем все, что нам надо знать, 
И мы будем делать все, что мы захотим, 
Пока вы не угробили весь этот мир. 

Здесь звучит и вызов скучной и архаичной мудрости пословиц, 
и вера в то, что молодым дана свобода выбора, право допускать 
ошибки и учиться на них. а бунтарское обращение лирического 
героя к враждебному «вы» актуально сегодня так же, как и трид-
цать лет назад.

Курил, курю и буду курить

Другое настроение, свойственное песням группы «Кино» — 
лунно-странноватое, черно-белое, с привкусом грусти — звучит 
в творчестве коллектива «Буерак».

Эта группа, которую, наверное, можно отнести к модному стилю 
«инди», как и «Кино», продолжает бороться за право на существова-
ние «странного». Фактически, «Буерак» утверждает, что такие эпите-
ты, как «другой» или «чудаковатый», куда ближе по смыслу к словам 
«привлекательный» и «самобытный», чем к «плохой» или «чужой». 
Странные стихи «Буерака» звучат почти по-хармсовски:

Моя страсть к курению мне очень нравится.
Курю сигарету, и она повторяется.

а сама тема сигарет, как это часто бывает в авангардист-
ской поэзии, обращающейся к классическим образам, заставляет 
вспомнить «пачку сигарет» Цоя. Из канонического цоевсого текста 
«но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо» 
вычленяется один компонент и возводится в гротеск. Хотя в других 
песнях они следуют традиции:

Тебя уволили с работы вчера,
и тебе некуда пойти.
Смотришь, как покупают машины друзья,
с пустым карманом ты один, всегда один. 

Певцы поколения 90-х

Сегодня «Буерак», «Источник» и подобные им группы дают 
концерты в небольших клубах в разных городах россии. Пока их 
публика весьма разношерстна, и как они будут развиваться дальше, 
неизвестно. Но как бы там ни было, новая музыка знаменует приход 
нового поколения, о котором уже давно ведутся разговоры — по-
коления 90-х, проскочившего в краткий исторический промежуток 
времени между россией советской и сегодняшней. К этим двум ее 
ипостасям у нового поколения отношение, с одной стороны, умозри-
тельное, а с другой — идеалистическое. Словом, смесь мрачновато-
го оптимизма и пофигизма, о которой в песне «россия» из альбома 
«Нам никогда не будет скучно» поет группа «Пасош»: 

Я живу в россии, и мне не страшно, какой завтра будет курс. 
Я живу в россии, и мне не страшно не нащупать свой утром пульс.
Мы здесь умерли давно, и не чувствуем холода.
Мы родились стариками, и мы ждем свою молодость.

аккорд, еЩе аккорд

Вышедшие из «КиНо»
аНтОН аЛкОНОстОВ «и
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Рок-опеРа 

“Маленький принц“
В котоРой заняты юные аРтисты 
театРа «кРасный саРафан», 

будет показана на сцене 
RockopeRa pRaha

воскресенье 26.11.2017 в 15:00 
воскресенье 10.12.2017 в 15:00 

специальный показ для школ:
В понедельник 11.12.2017 В 10:00 

адРес театРа: komunaRdů 306/1, pRaha 7 
касса театРа: понедельник — пятница с 14:00 до 18:00

инфоРмация по телефону 730 51 50 55 (с 14:00 до 18:00) 
e-mail: info@RockopeRa.cz 
www.RockopeRa.cz
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