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л
ето. оно наступило вопреки карантину, 
локдаунам и прочим самоизоляциям. 
Похоже, спор с природой ни одному 
правительству выиграть не удалось. 
ограничения ограничениями, а листья 
на деревьях из нежно-салатовых все 
равно стали насыщенно-зелеными. рас-
слабившиеся в отсутствие людей  птицы 

вспархивают прямо из-под ног, белки крутятся в полу-
метре от собачьего носа. все, что не успело отцвести 
в мае, цветет буйным июньским цветом. Небо все 
выше и голубее, облака на его фоне сияют белизной 
и с прежней резвостью уворачиваются от самолетных 
следов. Да, за три месяца люди почти отвыкли от гула 
реактивных двигателей. И сейчас, когда этот символ 
нормальной, довирусной жизни вернулся, многие недо-
умевают: как он мог нас раздражать, почему мешал?

многое, что еще в январе-феврале казалось не-
вероятным, стало обычным: маски на лицах, доставка 
к порогу всей еды, а не только пиццы, уроки, лекции 
и презентации online. Появились даже новые привычки 
и хитрости. Ну кому еще недавно пришло бы в голову 
прогулять семинар в zoom, повесив там свою аватарку 
и болтая с приятельницей в соседнем окошке чата? 
в аудитории так не получилось бы.

И все же удивительно, как после месяцев ограни-
чений мы все начали ценить привычные в повседнев-
ной жизни вещи и явления. можно снова встретиться 
с друзьями и посидеть на лужайке? Событие! Кофе 
или лимонад не на вынос, а за столиком с видом на 
влтаву или любимую площадь? Праздник! Поездка 
на велосипеде куда угодно и без маски? Счастье! 
мы, наверное, еще долго при входе в магазин будем 
оглядываться по сторонам и спрашивать окружающих: 
а где здесь дезинфекция? Интересоваться, можно 
ли примерить джинсы без перчаток, не закрыта ли 
пешеходная туристическая тропа на границе с сосед-
ней страной. И надеяться, что уже не услышим: «нет, 
нельзя» и «да, снова закрыта». Я очень хочу, чтобы 
наше общее лето оказалось полноценным. И осень. 
И вся дальнейшая жизнь.

Ваша Т.  А.

слово
молодым

колонка  Р едак тоРа

вИД НА ПрАГу ИЗ САДов ПрАЖСКоГо ГрАДА. 2018.
ФоТо: PRague city touRism 
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свет  в  конце  туннеля
л и т е Р а т у Р н ы й  к л у б

ТАТЬЯНА АНИКИНА

н
а сей раз собеседники Литературного клуба См — писа-
тельский дуэт Андрей Жвалевский и евгения Пастернак. 
Каждый из них и сам по себе состоявшийся и популярный 
автор. однако повод для нашего разговора — их обращен-
ные в основном к подросткам книги, на обложках кото-
рых стоят два имени. оба писателя родились в Беларуси, 
окончили физический факультет БГу, живут с семьями 
в минске. Прекрасно владея белорусским языком, пишут 

на русском и публикуются в основном в российских издательствах. 
Первые совместные «невзрослые» книги А. Жвалевского и е. Пастер-
нак «Правдивая история Деда мороза» и «время всегда хорошее» 
были написаны в 2007—2008 годах, с тех пор и года не проходит 
без новинки. И эти дебютные произведения творческого тандема, 
и многие, увидевшие свет вслед за ними («Смерть мертвым душам!», 
«Шекспиру и не снилось» и др.) стали победителями престижных 
литературных конкурсов «Алые паруса», «Алиса», «Ясная поляна», 
удостоились премий им. в. Крапивина и С. михалкова. евгения и Анд-
рей — очень открытые и общительные люди, на их страницах в соци-
альных сетях всегда оживленно и интересно, как и на встречах с чита-
телями. Побывать на них — большое везение, увы, не всем доступное. 
Надеемся, разговор на страницах нашего журнала если и не заменит 
общение лицом к лицу, то окажется не менее увлекательным. 

татьяна аникина: сейчас уже мало кто помнит о сути 
спора «физиков» и «лириков», начало которого затерялось 
середине прошлого века. но вы оба, физики по образованию 
и писатели по роду любимой деятельности, наглядный пример 
счастливого его разрешения. как вам это удалось?

андрей ЖваЛевский и евгения Пастернак: На самом 
деле никакого спора нет! раньше противопоставляли «физиков» и «ли-
риков», теперь — «технарей» и «гуманитариев». Но, как нам кажется, 
нет никаких «гуманитариев», есть люди, которые не умеют мыслить 
логически. А если ты умеешь пользоваться логикой, это только помо-
гает писать книги. Ну, по крайней мере, нам.

о т  а н д Р е я  Ж в а л е в с к о г о 
и  е в г е н и и  П а с т е Р н а к

т. а. ваша читательская аудитория — и взрослые, и под-
ростки. с кем вам разговаривать со страниц книг интереснее, 
с кем проще?

а. Ж. и е. П. Нам интереснее с подростками. А если со взрослы-
ми — то о подростках. Пытаться достучаться до взрослого, состоявше-
гося человека — задача тяжелая и неблагодарная. выросший человек, 
как правило, уже все знает, обвешан шаблонами и комплексами. 
И циничен. Подросток открыт и честен. есть, конечно, и интересные 
взрослые — те, кто сохранил тинейджерское отношение к жизни.

т. а. в читательских отзывах на ваши книги часто встреча-
ла: «какая добрая сказка!», «захватывающая фантастическая 
история!» и т. п. вы сами уже определили для себя жанр, в кото-
ром пишете? 

а. Ж. и е. П. Те отзывы, которые вы цитируете, скорее, про наши 
давние книги. На свежие повести обычно реагируют словами «Жесть!» 
и «А кто вам разрешил это издать?». Так что жанров и направлений 
у нас много, нам нравится меняться. всегда интереснее попробовать 
что-то, чего раньше не делал. вот только что мы дописали сборник но-
велл. «Банальные истории» — это истории про шестиклассников. Хотели 
написать рассказы «для», написали новеллы «про», и теперь все спра-
шивают, «что хотел сказать автор», а мы смеемся и надеемся на то, 
что наши опытные читатели сами разберутся, что мы хотели сказать.

т. а. вы с читателями постоянно «на связи», виртуальной 
и в реале. о чем они вас спрашивают, о чем просят: объяснить 
поступки героев, изменить конец, написать продолжение?

а. Ж. и е. П. Спрашивают о разном, в двух словах не переска-
жешь. в том числе и про героев. Финал иногда ругают, мол, «в конце 
непонятно, что дальше», продолжения тоже просят… Но самые ценные 
для нас вопросы — неожиданные. Например, «что для вас любовь?», 
«как жить, если вдруг понял, что ты одинок?», «как понять родите-
лей?». мы не всегда на них можем ответить, но эти вопросы много 
говорят о читателях.

АНДреЙ ЖвАЛевСКИЙ И евГеНИЯ ПАСТерНАК. 2016. 
ФоТо:  вАЛерИЙ САФоНов /  ДИЗАЙН-СТуДИЯ «ЭКСеЛЛеНТ»Прошел год, но дети ничего не забыли. Просто непонятно, почему 

взрослые считают, что дети так быстро все забывают. Нет, они забывают, 
конечно, всякую ерунду — как держать вилку или вернуться домой до тем-
ноты — но важные вещи они помнят очень крепко.

«Правдивая история деда Мороза»

У меня все есть. Почти все. даже мобильник крутой. в него мож-
но несколько фильмов впихнуть и смотреть, пока в метро едешь. У меня 
есть карманные деньги, есть приличные родители… Но мне не хватает 
главного — мужского внимания. я знаю, что не красотка, и мне не нужно, 
чтоб прям все мальчики были моими. Мне хватит двух-трех. да и одно-
го б хватило, но только чтоб наверняка. Чтоб слова красивые говорил, 
чтоб написал на стене «Полюша, солнышко». я видела, такие есть! Где-то 
такие есть! и они пишут. только другим пишут. Не мне.

«тиПа сМотри короЧе»

от предчувствия того, что ждет ее дома, начинало мутить в прямом 
смысле слова. вечером соберутся все — мама, папа, Лизочка придет 
из универа и будет постукивать по столу наманикюренными пальчика-
ми и накручивать на эти пальчики ровные локоны. Бабушка со своими 
пирожками опять пристанет. «Лизоньке, может, и нужно фигуру беречь, 
а ты еще растешь…» Полину передернуло. а потом бабушка начнет ее 
жалеть. Это хуже всего. Пусть Лиза подкалывает, пусть мама взды-
хает, пусть отец кричит. а вот бабушка пусть заткнется, потому что 
после слов: «Бедная моя деточка!» хочется заорать, хлопнуть дверью 
и унестись в неведомую даль со скоростью света.

«вторая сестра»
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т. а. Мне вы видитесь людьми позитивными, веселыми. 
но пишете вы о вещах весьма серьезных: любовь, рождение 
и смерть, предательство, ложь и ее последствия, конфликт 
с представителями власти... Почему ваш выбор — никаких за-
претных тем в разговоре с подростками?

а. Ж. и е. П. Спасибо, вы нас правильно видите. А пишем мы 
на те темы, которые важны для человека в 14, 16, 18 лет. И тут ника-
ких «запретных» тем быть не может. К сожалению, смерть и болезни 
не исчезнут, если обойти их молчанием. Так что говорить можно 
обо всем, вопрос только в интонациях, степени тактичности. И еще 
для нас важно всегда показать свет в конце любого туннеля. 

т. а. Школа, непростые отношения между одноклассника-
ми, сложности в учебе... вы часто обращаетесь к этой теме. 
Это личное, у вас были трудные школьные годы? или у ва-
ших детей?

а. Ж. и е. П. Наши школьные годы были разными. у кого-то без-
мятежные, у кого-то не очень… Но это никак не связано с тем, что мы 
пишем. Наши книги — про здесь и сейчас. А что про школу много — 
так подростки в школе проводят больше времени, чем где-нибудь еще.

т. а. основной источник инсайдерской информации о том, 
чем сейчас живет школа — ваши дети? и они же ваши первые 
читатели и критики? 

а. Ж. и е. П. Да, наши дети в том числе. Но не только. мы об-
щаемся со многими учителями, на встречах с подростками говорим 

на эту тему, получаем много отзывов с реальными историями. 
Но наши дети, конечно, первыми читают рукопись. Был случай, 
когда после одного детского замечания: «А происходить что-нибудь 
будет?» — пришлось выбросить несколько месяцев работы на помой-
ку и начать заново.

т. а. название одной из ваших книги «время всегда хоро-
шее». Можно ли то же сказать о месте, где родился, учишься, 
живешь? у либерально мыслящих россиян слово «патриотизм» 
не в чести, очень уж часто оно становится синонимом импер-
ских амбиций. а у белорусов?

а. Ж. и е. П. Это два разных вопроса. Да, мы считаем, что место, 
где ты родился, всегда лучшее для тебя. Чтобы понять это, нам при-
шлось объездить всю россию, несколько европейских стран, США. 
И вот тогда мы поняли, до чего прекрасен наш минск.

Что касается «патриотизма», то вы правы, это слово затерлось, 
как, кстати, и слово «либерализм». мало кто вдумывается в его суть. 
в россии и Беларуси под «патриотами» понимают тех, кто хвалит 
власть. А «либералы», стало быть, ругают. Но никуда не делся патрио-
тизм как желание сделать свою страну лучше. Просто настоящие пат-
риоты перестали использовать это слово.

тихон шел и мысленно рисовал. вечерний город вокруг был серым и не-
приветливым. тихону захотелось добавить в него красок. синие пятна — 
форма хоккеистов, которые идут играть свою ночную лигу. Желтые — 
светящиеся в ночи окна. за одним из них, например, сидит артур. и ждет 
кого-нибудь в гости. зеленый — его шапка, которую одноклассники заки-
нули на крышу школы. красный цвет — губы арины. скоро он опять придет 
в школу как обычный человек. Никакого ореола загадочности, никакой 
избранности. в лучшем случае его перестанут замечать. в худшем начнут 
чморить, потому что неудачник. даже гея из него не вышло…

«я Бы На твоеМ Месте»

т. а. Минск — один из главных героев ваших книг. Порой, 
как в «сиамцах», герой буквальный. вы пишете о нем с неж-
ностью, ваши персонажи редко конфликтуют с городом, им 
в нем живется комфортно. а вам?

а. Ж. и е. П. Да, мы минск любим, воспринимаем его как жи-
вое, разумное и очень доброе существо. Но объяснить это сложно. 
Приезжайте к нам, сами почувствуете.

т. а. я не буду спрашивать, как вы пишете вместе. Мне, 
скорее, хотелось бы знать, как вы, написав совместно столько 
интересного, можете работать отдельно. не возникает ли не-
контролируемого желания позвонить среди ночи, чтобы что-то 
обсудить, посоветоваться?

а. Ж. и е. П. Да мы как-то все время на связи. Долгие годы 
тренировок привели к тому, что мы, похоже, уже умеем передавать 
сигналы прямо из мозга в мозг. Даже звонить или писать для этого 
не требуется. И отдельно мы стараемся не работать. По отдельности 
у нас хуже получается.

т. а. на странице в Facebook я наткнулась на ваш образова-
тельный проект «Лиса» студии «ситро» для подростков 12+, 
которые пробуют себя в профессии писателя. Почему вы гото-
вы щедро делиться секретами творческого процесса с будущи-
ми потенциальными конкурентами?

а. Ж. и е. П. За время работы мы убедились, что хорошие 
писатели друг с другом не конкурируют. Наоборот, чем больше 
хороших писателей, тем выгоднее каждому из нас. мы конкурируем 
с youtube, сериалами, мемами про котиков, видеоиграми. А что 
касается «Лисы», то мы ее затеяли с корыстными целями. Когда 
сто раз объяснишь, как выстраивается сюжет, сам начинаешь по-
нимать, как это делается. мы у своих «лисят» сами учимся — ориги-
нальности мыслей, смелости.

т. а. ваша новая, вышедшая в 2020 году книга называется 
«я бы на твоем месте». на чьем месте вы мечтали бы оказать-
ся, а на чьем — не хотели бы ни за что и никогда? 

а. Ж. и е. П. Нас очень устраивает то место, на котором мы 
оказались. Даже с учетом всех ошибок, которые допустили. А вот 
не хотели бы мы снова попасть в «переходный возраст». Быть под-
ростком — одно из самых тяжких испытаний в жизни человека. 
Поэтому мы всегда на своем месте, но на стороне подростка. 
ведь ему так трудно!

я мог забыть все, что угодно, но квартира у нас никогда не была двух-
этажная, это точно! к счастью, внизу, в огромной комнате, обнаружился 
работающий телевизор. Не такой, как у меня на столе, а чудовищных раз-
меров. и висящий на стене. Хорошо хоть, передача была привычная — что-
то про съезд партии. я спустился вниз, прислушиваясь к тексту диктора.

— …Между членами Политбюро возникли серьезные разногласия. 
Генсек Черненко представлял фракцию геронтократов, которым противо-
стояли молодые реформаторы во главе с Горбачевым…

Шум в голове усилился. очень странный текст! и тон диктора мне 
не понравился. он как будто был недоволен руководством партии, даже 
подсмеивался над ними. Но тут диктор ляпнул такое, что у меня в голове 
окончательно все перемешалось:

— …Напомню, что шел 1984 год…
«вреМя всеГда ХороШее»

АНДреЙ ЖвАЛевСКИЙ И евГеНИЯ ПАСТерНАК. 2016. 
ФоТо:  вАЛерИЙ САФоНов /  ДИЗАЙН-СТуДИЯ «ЭКСеЛЛеНТ»

«значит, так, — сказала Геля неизвестно кому, — я понятия не имею, 
кто мой отец и какой он сейчас. в детстве его не было. а сейчас уже все 
равно. У меня есть мама. если бы она могла рассказать, она бы рассказала. 
а не говорит, значит, так надо. имеет право. Лучше я не буду знать про него 
ничего. а то окажется, что он, например, людей в автозаки пакует…»

Минск словно перестал дышать. Город тяжело переживал свой про-
вал. ему было больно. и горько. он очень любил этих двух молодых 
упрямых идиотов, но теперь, когда они в открытую попросили оставить их 
в покое, ничего не мог сделать.

«сиаМцы»
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б е л а Р у с ь :
б Р а т ,  в а с с а л  и л и  с о с е д ?

с
памятного 8 декабря 1991 года прошло около тридцати 
лет, и далеко не все молодые люди, родившиеся после 
этой даты, вспомнят, что в тот день прекратил свое суще-
ствование СССр. Главы трех бывших советских респуб-
лик — рСФСр, уССр и БССр — подписали договор о пре-
кращении существования Советского Союза точно так 
же, как в 1922 году — о его образовании. На правитель-

ственной охотничьей даче «вискули» в заповедной Беловежской пуще, 
что раскинулась на границе республики Беларусь и Польши, было 
положено начало Содружеству Независимых Государств — СНГ. Хотя 
в названии было использовано слово «независимые», но и десятилетия 
спустя бывшие республики не чувствуют себя полностью вырвавшими-
ся из-под российского контроля и давления. Для одних он стал явным 
и агрессивным, как для украины и Грузии, для других — вкрадчивым 
и не всегда заметным, но от этого не менее тревожным.

давние связи — не Повод!

Белорусы — народ открытый и дружелюбный, в большинстве 
своем они очень доброжелательно относятся к россиянам, прекрасно 
знают русский язык и свободно на нем говорят и пишут. между двумя 
странами существовали и продолжают существовать реальные, сохра-
нившиеся и после распада СССр связи: экономические, культурные, 
семейные. минск не вмешивается во внутренние дела большого со-
седа, но при случае не отказывает в помощи, в том числе продоволь-
ственной. При этом мало кто в стране готов закрыть глаза на сосед-
ские аппетиты, на то, что тому в последнее время имеющегося уровня 
взаимопонимания мало. 

Беларусь независима, но все равно россия десятилетиями пы-
талась удержать ее в сфере своего влияния. весь 2019 год сопро-
вождался призывами из москвы: «Давайте создадим новое союзное 
государство», — а когда проект провалился, республика Беларусь 
стала объектом упреков, недовольства, а то и прямых нападок в СмИ 
и в сети. в ход шло все: и упрямое заявление, что белорусы — часть 
русского народа и русского мира, а будущее для Беларуси возможно 
только в союзе с россией; и то, что, подобно украине, та находится под 
внешним управлением, а у власти в стране марионетки США и Запада. 
упрекали белорусов в ущемлении русского языка, в наступлении на 
православие и в том, что они забыли не только о почти семидесяти-
летнем существовании бок о бок в одном Союзе, но и о более древней 
общей истории. Только вот была ли она общей? Чтобы разобраться 
в этом, вернемся на восемь веков назад, когда возникло... 

ки которых впоследствии стали русскими, украинцами и белорусами, 
уже тогда начинали расходиться. На рубеже Xiii—XiV веков возникла 
династия Гедиминовичей, названная по имени правившего в первой 
половине XiV века князя Гедимина. Именно при нем в составе Литов-
ского государства оказались земли современной Беларуси — Полоц-
кая, витебская, менская (то есть, говоря по-современному, минская) 
области. А вот подробностей вхождения многих русских земель в со-
став Литовского государства история не сохранила...

как РоЖдался белоРусский язык

Известно, что княжество прирастало восточными и южными 
землями и во время военных походов, и в мирное время, через за-
ключение браков между местными и княжескими правящими домами. 
Это вело к смешению народов и трансформации древних языков. они 
обогащались словами, конструкциями из польского, чешского, немец-
кого, литовского, латинского, даже венгерского, и постепенно склады-
вался язык, который ученые называют то западнорусским, старобело-
русским, староукраинским, то руским с одной «с» или рутенским. 

Но как бы его ни называли филологи и историки разных научных 
школ, фактически он стал со временем основой современного бело-
русского и отчасти украинского языков. На нем более пятисот лет 
назад начал печатать в Праге богослужебные книги, в том числе 
первую в восточных славянских землях «Библию руску» Франциск 
Скорина — философ-гуманист, писатель и ученый, один из самых 
выдающихся деятелей в истории Беларуси. Да и московские печат-
ники Иван Федоров и Петр мстиславец, издавшие первую москов-
скую книгу «Апостол» в 1564 году, вскоре эмигрировали в великое 
княжество Литовское и Корону Польскую и уже там продолжили 
свою работу. 

великое  княЖество литовское ,  Русское  и  Жамойтское

Княжество это было одним из самых больших государств в евро-
пе, земли его, включавшие территории современных Беларуси и Лит-
вы, частично украины, россии и Латвии, простирались от Балтийского 
моря до Черного. С Xiii по XVi век княжество было самостоятельным, 
а затем, вплоть до 1795 года, в унии с Польшей. во времена расцвета 
это было мощное государственное образование, однако в советских, 
да и более поздних школьных учебниках и научных трудах информа-
ции о нем найдется немного.

Почему так случилось? С одной стороны, в сознание россиян 
и белорусов десятилетиями внедрялся негативный образ Литвы как за-
хватчика земель братских славянских народов, да еще и стремящегося 
лишить их истинной веры, «испортить» их обращением в католицизм. 
Зачем же рассказывать о плохом! С другой — были опасения, что у на-
родов россии и Беларуси сложится позитивный образ Княжества 
как альтернативной, другой руси, у которой был шанс пойти по 
европейскому пути развития. Политическая культура и социально-
экономические отношения там и в Средние века были совершенно 
иными. И, что логично, уже в те далекие времена это ставило людей 
думающих перед выбором, где жить. Недаром в эпоху московско-
литовских войн XVi века перебежчики из московского государства, 
из россии, направлялись именно на земли великого княжества, тем бо-
лее что населено оно было культурно достаточно близкими народами.

Правда, исторические судьбы жителей великого княжества Литов-
ского и королевства Польского, то есть, тех восточных славян, потом-

Г е о р Г И Й 
Г Н е Д И ЧП Р а в д а  о . . .

с тРана меЖ двух властелинов

На протяжении нескольких веков, которые прошли с начала 
возвышения великого княжества Литовского, с одной стороны, 
и московского княжества — предшественника русского государ-
ства, с другой стороны, они оставались близкими соседями. И как 
соседи не только воевали, но и поддерживали связи на уровне дина-
стий, послов, отдельных лиц. При этом западное влияние в великом 
княжестве Литовском (крещение Литвы по латинскому обряду, уния 
с Польшей, принятие западных политических порядков и обществен-
ного устройства жизни) все более и более отдаляло части славян-
ского мира друг от друга. Немало этому способствовало и то, что 
современные потомки белорусского народа проживали в основном 
на землях великих князей литовских и королей польских. 

очевидно, что вопрос о собственной белорусской государствен-
ности рано или поздно должен был возникнуть. одним из тех, кто 
последовательно отстаивал это право своего народа, был митрофан 
Довнар-Запольский (1867—1934) — почитаемый в Беларуси историк 
и финансист, который в 1918 году решительно поддержал создание 
Белорусской народной республики. его брошюра «основы госу-
дарственности Беларуси», переведенная на шесть языков, служила 
аргументом в дипломатических переговорах, целью которых было 
признание БНр со стороны европейских государств. он также соз-
дал белорусскую торговую палату, доходы которой позволили фи-
нансировать дипломатические миссии БНр. работы его в советское 
время не издавались как «излишне национал-демократические». 
Но его аргументы и по сей день весомы и позволяют белорусам 
аргументировано отстаивать право страны на независимость и свой 
путь в европу.

magni dVcatVs LithVaniae, 

LiVoniae et moscoViae descRiPtio 

(веЛИКое КНЯЖеСТво ЛИТовСКое). 

ЛИСТ ИЗ АТЛАСА ГерАрДА мерКАТорА. 

КАрТоГрАФ: maciej stRubycZ. 

рАЗмер: 39X32 См. оТТИСК 

С меДНоЙ ГрАвюры. КеЛЬН, 1589. 

орИГИНАЛ НАХоДИТСЯ в КоЛЛеКЦИИ 

КАрТоГрАФИИ НАЦИоНАЛЬНоЙ 

БИБЛИоТеКИ ЭСТоНИИ

ГерБ веЛИКоГо КНЯЖеСТвА 

ЛИТовСКоГо «ПоГоНЯ». 

ИЗоБрАЖеНИе ИЗ ГерБовНИКА 

stemmata PoLonica. 

оКоЛо 1555. bibLioteka 

uniweRsytecka w PoZnaniu
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П
ервая мировая война перевернула жизнь многих в евро-
пе. миллионы людей погибли, были искалечены в боях 
или отравлены газами. Но и те, к кому судьба оказалась 
более милостива, могли бы прожить совсем другие 
жизни, не случись той кровавой бойни. Среди них лица, 
волею обстоятельств оказавшиеся в армии, хотя пред-
полагали они заниматься делами совершенно мирными. 

Достаточно вспомнить чехословацких генералов Алоиза Элиаша, 
который до войны был инженером-железнодорожником, или милана 
Штефаника, в довоенное время астронома, доктора наук. А также 
трагическую судьбу генерала Гелиодора Пики.

т Р а г и ч е с к а я  с у д ь б а

Э т о  б ы л о  н е д а в н о

в Бухаресте. в Прагу он вернулся в 1937 году и уже в звании полков-
ника продолжил службу в министерстве обороны. Занимался раз-
работкой планов обороны Чехословакии на случай возможной войны 
с Германией. вел переговоры с югославией и румынией о взаимо-
помощи в случае немецкой агрессии. После оккупации Чехословакии 
был вынужден уехать во Францию, а после захвата той фашистами — 
в Англию. оттуда по указанию Эдварда Бенеша Г. Пика снова отправ-
ляется в Бухарест как представитель на Балканах законного прави-
тельства Чехословакии в изгнании. в румынии кадровому офицеру 
пришлось заниматься не только военными вопросами, но и помощью 
славянским беженцам из Протектората и соседней венгрии. 

После фашистского путча 1941 года и непродолжительного 
тюремного заключения ему удается уехать в Стамбул. Именно там 
на него вышел подполковник Людвик Свобода с просьбой убедить 
президента Э. Бенеша в целесообразности сотрудничества с Совет-
ским Союзом. результатом переговоров Г. Пики, Л. Свободы и ге-
нерала А. Фокина стало обещание советской стороны организовать 
чехословацкие военные подразделения и открытие военной миссии 
в москве. После согласия Бенеша 18 июля 1941 года было заключе-
но советско-чехословацкое соглашение, а Пика стал атташе и коман-
дующим чехословацкими войсками в Советском Союзе.

в советском союзе

в то время Пика был не единственным представителем Чехо-
словакии в москве. Там нашли убежище и скрывавшиеся от фаши-
стов коммунисты Клемент Готвальд и вацлав Копецкий. Да и Людвик 
Свобода им симпатизировал. в этом вынужденном соседстве корни 
конфликта, который привел Г. Пику к трагическому концу.

впрочем, в то время интриги политических противников не по-
мешали работе чехословацкой военной миссии и формированию 
боевых подразделений. в 1942 году в Бузулуке полковник Пика на-
чинает создавать новую чехословацкую армию. он ездит по Союзу, 
ищет соотечественников везде, в основном в ГуЛАГе, добивается 
их освобождения и «призывает» на службу. уже в начале 1943 года 
1-я Чехословацкая бригада отправляется на фронт. в одном из пер-
вых боев героически погибает капитан отакар Ярош — первый ино-
странец, отмеченный званием Героя Советского Союза. 

После освобождения Чехословакии Г. Пика возвращается в Прагу 
героем, получает звание дивизионного генерала и должность замести-
теля начальника Генштаба.

кРутой зигзаг судьбы

Приход к власти в феврале 1948 года его давних противников-
коммунистов положил конец блистательной карьере генерала и пат-
риота. Гелиодора Пику увольняют из армии, а 5 мая 1949 года 
арестовывают, предъявляются стандартные для тоталитарных режи-
мов обвинения в измене и шпионаже в пользу великобритании. Тог-
да же был задержан и его сын, летчик, участник битвы за Брита-
нию милан Пика. 

Прокурором в «деле Пики» — первом показательном процес-
се — был один из самых одиозных прислужников коммунистического 
режима Карел ваш. Но судьбу генерала решали руководители Чехо-
словакии К. Готвальд, А. Запотоцкий и др. Трибунал лишь вынес 
согласованный в верхах приговор: смертная казнь через повешение. 
Адвокат ростислав вагала подал апелляцию, но бывший соратник 
Пики Л. Свобода, в то время уже министр обороны, ее не подписал. 
Приговор был приведен в исполнение 21 июня 1949 года в пльзень-
ской тюрьме. 

реабилитации генерала Гелиодора Пики его сын и адвокат 
р. вагала смогли добиться много позже. И что удивительно, при со-
действии того же Людвика Свободы, который к тому моменту стал 
президентом Чехословакии. Случилось это 13 декабря 1968 года, 
шел четвертый месяц советской оккупации...

на всех фРонтах ПеРвой миРовой

Гелиодор Пика был младше м. Штефаника и А. Элиаша. он едва 
успел окончить в 1915 году гимназию в родной опаве и собирался 
изучать фармацевтику в Карловом университете, как был призван 
в армию. в мирное время этого не случилось бы: призывной воз-
раст в Австро-венгрии был 21 год. однако в октябре 1915 года 
ситуация на фронтах резко ухудшилась, и армии потребовались 
уже и восемнадцатилетние. 

К счастью, юношу не бросили сразу в окопы. За плечами Гелио-
дора была гимназия, и, по законам тех лет, он приобретал статус 
вольноопределяющегося, что по окончании специальных курсов 
и успешной сдачи экзаменов давало право на первое офицерское 
звание — прапорщика. Получив его, в начале лета 1916 года Пика 
в качестве командира роты отправляется на фронт в Галицию, одна-
ко уже 28 июля 1916 года попадает в русский плен. 

Следуя этапом, он оказывается в лагере военнопленных в Ка-
занской губернии, вступает в Чехословацкий корпус, а затем одним 
из первых — в только что созданную Чехословацкую бригаду. 24 сен-
тября 1917 года часть, в которой служил Гелиодор Пика, отправляет-
ся из россии во Францию. он участвовал в боях на эльзасском фрон-
те, в Арденах, Айне, близ Террона и в других. По окончании войны 
армию не оставил и в чине поручика 9 января 1919 года вернулся 
в Чехословакию. уже весной того же года Г. Пику отправляют на гра-
ницу с Польшей, где молодой офицер участвует в Тешинском кон-
фликте, а летом перебрасывают на словацкий фронт четырехмесяч-
ной чехословацко-венгерской войны. 

диПломат в военном мундиРе

Армии только что получившей независимость Чехословацкой 
республики требовались квалифицированные офицеры. Несмотря 
на молодость, Пика, отлично проявивший себя на фронте, оказался 
в группе молодых людей, командированных во Францию в военную 
школу Сент-Сир. По окончании ее, в 1920 году, вернулся в Чехослова-
кию, начал преподавать в военной академии в Границах. в 1923 году 
многообещающего офицера переводят в Генеральный штаб, а еще 
через три года отправляют «повышать квалификацию» в Париж, 
в высшую военную школу. окончив ее в 1928 году, Пика продолжил 
службу в чехословацком Генштабе.

в 1932 году Гелиодор Пика получил новое назначение, на сей 
раз — военного атташе в союзнической еще со времен войны с вен-
грией румынии, и одновременно — в Турции со штаб-квартирой  

б л е с т я щ а я  к а Р ь е Р а ,

Н е о Н  А Н Т о Н о в

ГеНерАЛ ГеЛИоДор ПИКА, ЧеХоСЛовАЦКИЙ 

воеННыЙ АТТАШе в румыНИИ. 1937. 

sLeZské Zemské muZeum

ПоруЧИК ГеЛИоДор ПИКА ПоСЛе воЗврАщеНИЯ НА роДИНу

ИЗ ФрАНЦуЗСКоГо ЛеГИоНА. морАвСКА оСТрАвА, 1919. 

sLeZské Zemské muZeum

ГеНерАЛ Л. СвоБоДА (вТороЙ СЛевА) И ГеНерАЛ Г. ПИКА (СПрАвА) НА ПрИеме 

у ПреДСеДАТеЛЯ ПреЗИДИумА верХовНоГо СовеТА СССр м. И. КАЛИНИНА 

(вТороЙ СПрАвА). моСКвА, КремЛЬ, АПреЛЬ 1943. sLeZské Zemské muZeum
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а смену невнятному сезону «когда же будет тепло?» 
пришло настоящее лето, и мы, обмахиваясь веерами 
из подручных средств, вот-вот начнем жаловаться: 
«Когда же закончится эта жара и наступит прохлада». 
История нашего недовольства погодой вечна. А вот исто-
рия пражских общественных купален чуть короче, хотя 
кажется, они были всегда и ничто не могло помешать их 
существованию. Купальни не прекращали свою работу 

ни в переходный период после краха Австро-венгерской империи, 
ни во время немецкой оккупации, ни при коммунистах. Некоторые кор-
рективы в жизнь излюбленных пляжей внес карантин. Да и то всерьез 
пострадали лишь нудисты, вынужденные прикрывать масками весьма 
важную часть тела — лицо.

Плавать или мыться?

массовым явлением купание в Чехии стало на рубеже XiX и ХХ ве-
ков. Повсеместно начали строить общественные бассейны, многие 
из которых функционируют по сей день. есть среди них даже памятни-
ки культуры и истории: купальни на волыни, Городские лазни в мшене 
у мельника, популярный Солнечный курорт Дахова у Горжице и множе-
ство других, попроще. Но в столице, на влтаве, несколько обществен-
ных речных бассейнов существовали еще в XiX веке. Правда, служили 
они пражанам скорее для гигиенических нужд: ванные имелись далеко 
не в каждой квартире, и люди ходили в купальни мыться. 

Старейший в Австро-венгрии пражский военный бассейн был 
устроен в 1809 году в Старом Городе, na Františku, и предназначался 
в первую очередь для обучения плаванию военных. в 1817 году туда 
стали пускать и гражданских, но такое соседство не устраивало ни тех, 
ни других. И в 1840 году неподалеку, у Чехова моста, была построена 
Гражданская купальня — солидное сооружение в стиле классицизма. 
Каждую весну на воду спускались деревянные понтоны, между которы-
ми плескались купальщики, а осенью их убирали до следующего сезо-
на. Здесь имелась школа плавания, проводились соревнования, в том 
числе по гребле, зимой можно было моржевать. При бассейне имелся 
ресторан, где организовывали концерты. Там часто бывал с отцом 
маленький Франц Кафка — их семья жила тогда буквально за углом.

во время наводнений военный бассейн несколько раз уплывал 
со своего места. в 1824 году его выловили аж в розтоках, десять 
лет спустя унесенные большой водой понтоны зацепились за берег 
у Иезуитского сада Страковской академии. Там их и закрепили, после 
чего бассейн успешно проработал еще несколько лет. Гражданская 
купальня использовалась по назначению вплоть до середины ХХ века. 
Но в конце концов наводнения сделали свое дело: от оригинального 

П Р а Ж с к и е  к у П а л ь н и
ЯНА 
ШПАКовА

и с т о Р и я  у  П о Р о г а

проекта осталась только средняя часть здания ресторана с колоннами, 
крылья были достроены позднее. 

Были купальни и у Карлова моста, под монастырем крестоносцев 
Красной Звезды, и на Стрелецком острове. А Слованка у Славянского 
острова считалась самым большим речным плавательным бассейном 
в Центральной европе. 

ввеРх По течению влтавы

Из-за отсутствия очистных сооружений и некачественной канализа-
ции речная вода в центре города чистотой не отличалась. Поэтому но-
вые купальни стали строить выше по течению. в 1894 году был открыт 
знаменитый городской вышеградский плавательный бассейн, и в пер-
вый же год он уплыл во время наводнения. Но благодаря перестройке 
и мощным якорям в наводнение 1896 года объект выстоял и стал 
одним из крупнейших в Праге: три просторных бассейна — для мужчин, 
мальчиков и женщин, 33 индивидуальных купели для не желающих 
плавать на людях... Здесь же зародилась традиция ежегодного заплыва 
«через Прагу» — 3,5 км между вышеградским и Гражданским бассей-
нами, которая сохранялась до 1946 года. Популярность вышеградских 
купален среди горожан была так велика, что в разгар летнего сезона 
переполненные публикой понтоны уходили под воду. 

меккой для пражских спортсменов стал Подольский речной бас-
сейн. Здесь в летнее время подрабатывал спасателем юный Франтишек 
мейзлик, открывший в 1922 году неподалеку купальни mejzlíkárna. 
Сам страстный пловец, он договорился с пражскими спортивными 
клубами и соседним Čsk Vyšehrad 1907, что его бассейн станет их 
тренировочным центром. Спортсменам предоставили личные кабинки, 
их подготовкой занялся олимпиец Алоис Грашек. однако, получив офи-
циальное название sportovní plovárna, бассейн до начала 60-х годов 
так и оставался для многих мейзликарней. Теперь о нем напоминают 
только фотографии и название городского района.

оРигиналы у воды

в конце XiX века близ Збраслава напротив холма Зависть речные 
купальни открыл Антонин Шура — тренер и отличный пловец, спасший 
более семидесяти утопающих. его заведение отличалось неординар-
ным решением — понтон можно было перемещать на противополож-
ный берег реки, а также оригинальным подходом самого пана Шуры 
к занятиям с учениками. он расхаживал по деревянным мосткам 
с повязанной вокруг талии веревкой, на конце которой болтался окунь, 
и бодро покрикивал на них «два-три, два-три…»

в 1933 году отец и сын майеры получили разрешение устроить реч-
ной курорт на месте бывшего песчаного карьера под Градком в местеч-
ке Липенце на берегу реки Бероунки. А где бассейн, там непременные 
кабинки для переодевания. в то время Чехословацкая почта активно 
обновляла свой автобусный парк и распродавала хорошо сохранившиеся 
деревянные кузова списанных автобусов серии Praga n и Praga L — 
Laurin и klement ms производства 1919—1924 годов. в числе покупате-
лей оказались и предприимчивые господа майеры. они быстро смекну-
ли, что места для переодевания из кузовов получатся отличные!

Курорт просуществовал недолго, но импровизированные кабинки 
из автобусов никуда не делись. Постепенно их переместили выше, 
на террасы карьера, и там образовалось причудливое дачное поселение 
«Торнадо», повторяющее формы рельефа. местные жители составля-
ют сильную общину, держатся вместе и даже выбирают из своих рядов 

ДАмСКое оТДеЛеНИе ПоДоЛЬСКоГо реЧНоГо БАССеЙНА. 
НАЧАЛо 1920-Х ГоДов. ФоТо: Čt24 — Česká teLeViZe

«шерифа». Колорита добавляет пивная «Торнадо», которая выделяется 
даже среди прочих подобных баров для тремпистов. о них мы погово-
рим в следующий раз.

для всех сословий

у пристани Дворце в начале ХХ века заработали популярные Пер-
вые Подольские и Железнодорожные купальни. Последние предлагали 
лучший сервис и были рассчитаны на публику побогаче. Чтобы посети-
тели не путали бассейны, их огородили голубым и желтым заборами. 
отсюда и пошло название Žluté lázně или «Желток». отдыхающим 
помимо песчаного пляжа предлагались водные развлечения и занятия 
под наблюдением опытных спортсменов. Горожане приходили туда 
рано утром и оставались до вечера, порой их бывало до 17 тысяч 
в день. Для детей из небогатых семей и инвалидов — пациентов едлич-
ковой больницы — вход был бесплатный. 

При коммунистах обе купальни были национализированы, 
и в 1948 году во избежание конкуренции объединены в одну. Žluté 
lázně «перестали быть предприятием для заработка горстки миллио-
неров», пока не заглохли окончательно. возрождение «Желтков» на-
чалось с... разрушительного наводнения 2002 года. руины были рас-
чищены, переоборудованы и купальня вернулась к жизни.

в ч е Р а  и  с е г о д н я ДАЧНыЙ ПоСеЛоК «ТорНАДо», ПрАГА – ЛИПеНЦе. 2013.
ФоТо: Čt24 — Česká teLeViZe

ГрАЖДАНСКАЯ КуПАЛЬНЯ в ПрАГе — ДеТСКИЙ 
ПЛАвАТеЛЬНыЙ КурС. 24 АвГуСТА 1939. Čtk

АреАЛ ŽLuté LáZně. 17 ИюЛЯ 1951.
ФоТо: FRantišek kocian / Čtk
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н е  т о л ь к о  « П е с н я Р ы »
ТАНЯ 
ГрАФ

а к к о Р д ,  е щ е  а к к о Р д

ход от классической музыки к рэпу произошел в 13 лет. На лето 
Тима поехал к дяде в Германию, где без присмотра родителей сво-
бодно скачивал себе биты из групп вКонтакте и сочинял под них тре-
ки. «Я каждый день писал какую-то песню. То без бита, то под бит. 
К концу лета у меня был целый альбом», — рассказывает Тимофей. 
вернувшись в минск, из 21 песни он записал только одну, но это 
обеспечило ему первое выступление. «2012 год — золотое время хип-
хопа в минске, когда каждые выходные были тусовки, которые могли 
собирать по 500—600 человек».

Но надо было возвращаться к учебе. однако ни в гимназии-
колледже при Белорусской государственной академии музыки, 
ни в лингвистическом, ни в колледже искусств Тимофей не задержал-
ся. Пытаясь заработать на жизнь, играл на виолончели в переходах, 
работал продавцом мороженого, грузчиком, официантом... Пока 
в 2017 году не попал на кастинг к минскому рэперу Александру роз-
ниченко «Кауфману», который тогда задумал делать лейбл kaufman 
music. руководитель проекта заметил молодого исполнителя почти 
случайно, с третьего раза. И дал старт музыкальной карьере Тима 
в качестве сольного исполнителя.

Широкую известность тому принесла песня «мокрые кроссы». 
Через месяц после первого исполнения она уже была в топе стримин-
говых сервисов, в первой пятерке музыкального сервиса apple music, 
а также заняла первое место раздела «Популярное» социальной сети 
вКонтакте. С ней Тима Белорусских получил награду на второй му-
зыкальной премии «ЖАрА music awards» в номинации «Хит года». 
Хитом стала и его следующая композиция «Незабудка». в начале 
2019 года Белорусских выпустил первый альбом «Твой первый 
диск — моя кассета», а 31 января 2020-го — второй, «моя кассе-
та — твой первый диск». 

Критики считают, что исполнитель играет довольно простую 
музыку и не слишком стремится ее разнообразить. Но в то же время 
признают, что второй альбом даже превзошел по популярности пер-
вый, «рефрены „одуванчика“, „Подземки“ и „Повторим“ уже ушли 
в народ, и песни „во дворе“ и „Птичка“, скорее всего, тоже полюбятся 
аудитории». Но пока Тим не собрал в россии, в московском Главclub, 
четыре тысячи восторженных слушателей, в свой успех он не верил.

б
ританский журналист и исследователь современной 
эстрады Киерон Тайлер в одном из интервью, посвя-
щенном коллективам из Беларуси, назвал эту страну 
в музыкальном смысле «нерейтинговой». И тут же 
опроверг сам себя, перечислив несколько белорусских 
групп, вполне уверенно достигших верхних строчек 
международных хит-парадов и набирающих сотни ты-
сяч просмотров на стрим-каналах и youtube. Критик 

признался, что был приятно удивлен качеством звучания, текстами 
и интересными исполнительскими находками. Должно быть, для тех, 
кто до сих пор живет воспоминаниями о вИА «Песняры», «верасы» 
и др., современный музыкальный мир Беларуси, как и для британца, 
станет открытием.

н е с о в е т с к о е  с о в е т с к о е

Давно прошла та пора, когда музыкальная жизнь в Беларуси, 
как и во всем Советском Союзе, напоминала тихий пруд, из кото-
рого изредка, как рыбка из воды, «выпрыгивала» полуофициальная 
рок-группа, звучавшая «по-западному». А на Западе тем временем 
экспериментировали вовсю: бит менялся на арт-рок и глэм, потом 
все танцевали под диско, его теснила панк-музыка и зарождающийся 
хип-хоп. На советской же эстраде даже готовые к переменам ис-

что «Ляпис Трубецкой» теперь — «рок-король». И на этой ноте кол-
лектив исчезает на год, чтобы появиться в москве, стать объектом 
борьбы местных продюсеров и один за другим записывать популяр-
нейшие альбомы («Ты кинула», «Красота», «Тяжкий»), хиты из кото-
рых крутили все радиостанции на постсоветском пространстве. 

Причины роспуска просуществовавшего четверть века коллек-
тива не только банальная усталость, но и политика. выпущенный 
в 2014 году альбом «матрешка» был резко раскритикован национал-
патриотами и коммунистами, а после высказанной С. михалком 
поддержки украине в связи с захватом Крыма отменялись гастроли 
и концерты, и выступать стало просто невозможно.

к о г д а  м о л ч а т  д о м а

во втором десятилетии ХХi века музыкальная жизнь Беларуси 
стала еще более разнообразной. если вынести за скобки неизменно 
популярную здесь народную музыку и ее изобретательные современ-
ные интерпретации, то со сцен сегодня звучит буквально все: от инди-
рока и колдвейва со скандинавским оттенком до нового хип-хопа 
и альтернативного попа. 

Группа «молчат дома» возникла не так давно, но поклонников 
как в стране, так и за ее пределами завоевывает стремительно. 
Трио в составе егора Шкутко (вокал), романа Комогорцева (гитара, 
синтезатор, ударные) и Павла Козлова (бас и синтезатор) играет 
музыку на стыке пост-панка, новой волны, самых мрачных оттенков 
синти-поп и «темного шансона». Тексты их песен на русском языке 
начали разбирать на цитаты буквально с дебютного альбома «С крыш 
наших домов» (2017), а второй, «Этажи», вошел в список двадцати 
лучших альбомов 2018 года по версии британских критиков и набрал 
более миллиона просмотров на youtube. Белорусская группа играла 
в переполненных клубах в варшаве, Лондоне, Хельсинки, мадриде 
и Берлине, но и турами по своей стране не пренебрегает. Причем, 
в полном соответствии со своей мрачноватой стилистикой, ребята 
дают концерты на вокзалах, пустырях, в промышленных зонах... 

с о л о  т и м ы  б е л о Р у с с к и х

Тима Белорусских — это второй сценический псевдоним очень 
популярного у молодежи  певца и автора песен, поп-рэпера Тимофея 
морозова. Первым, samzanov, он пользовался до того, как стал изве-
стен. Но именно под ним записал 23 трека, которые вошли в альбомы 
outside и ost. родился Тимофей 2 октября 1998 года в минске, 
в семье музыкантов, занимался в школе по классу виолончели. Пере-

полнители, если они хотели попасть в популярные телепрограммы 
«Голубой огонек» или «Песня года», а тем более поехать на восточно-
европейский фестиваль в польский Сопот, должны были включать 
в репертуар песни идеологически верные или, по крайней мере, 
танцевально-лирические. Именно с таким песенным багажом вышли 
на эстраду и стали популярными белорусские вИА-ветераны «Песня-
ры», «верасы», «Сябры»...

На излете существования СССр, в 1989 году, в минске возникла 
панк-рок-группа «Ляпис Трубецкой», названная так в честь неза-
дачливого поэта, героя романа И. Ильфа и е. Петрова «Двенадцать 
стульев». один из ее основателей — в ту пору студент Белорусского 
института культуры, певец, поэт и автор песен Сергей михалок — 
оставался в составе коллектива вплоть до его роспуска в 2014 году. 
он продолжает выступать и по сей день, стал лидером возникших 
на развалинах «Ляписа...» рок-групп «Ляпис-98» и brutto (второе 
крыло — группа trubetskoy).

Сначала коллектив давал концерты во дворцах культуры и уча-
ствовал в скромных фестивалях. Но число его фанатов росло, 
и за несколько лет «Ляпис...» стал кумиром миллионов. Первый пик 
его популярности пришелся на 1996 год, когда на третьем фести-
вале «рок-коронация-96» группа получила три награды из четырех 
номинаций: «Лучший автор текстов года», «Альбом года» и так на-
зываемая «Большая корона» — «Лучшая группа года». Это означало, 

ГруППА «моЛЧАТ ДомА». КоНЦерТ в НАрве, 7 оКТЯБрЯ 2019

ТИмА БеЛоруССКИХ. ИрКуТСК, 2019. 
ФоТо: ГЛАГоЛ, ИрКуТСКое оБоЗреНИе

КоНЦерТ СерГеЯ мИХАЛКА И ГруППы «ЛЯПИС-98» 
в КЛуБе beLetage. КИев, 2017. ЧАСТНыЙ АрХИв

вИА «ПеСНЯры». оБЛоЖКА АЛЬБомА, 1976. 
АрХИв АвТорА
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Фото: Infocentrum mladá Boleslav, 2013

Идея построить общественный бассейн в городке 
Мшено у Мельника, в полусотне километров от Праги, 
появилась еще в начале ХХ века. Но к ее осуществле-
нию приступили только в конце 1920-х годов. Лесные 
просторы Кокоржина, сам город Мшено и его окрест-
ности были популярным местом отдыха, но там не было 
бассейна. Ближайший водоем в районе Кокоржинских 
карьеров местные жители называли «вонючие лужи». 
Между тем, плавание в то время уже стало одним 
из самых популярных видов спорта в Чехословакии, 
и общественные и частные бассейны начинали откры-
ваться повсюду. 

Реализация проекта не шла гладко. Возражали жи-
тели города, которые еще со времен Карла Iv были со-
владельцами общинной собственности. Неведомо по-
чему, они не видели выгоды от привлечения в Мшено 
отдыхающих. В конце концов властям удалось их убе-
дить. особенно после того, как на собрании они пове-
дали горожанам о своей поездке в Клановице: после от-

БассейН-КуРоРт městské lázně mšeno

крытия в городке в конце 20-х годов современного 
бассейна туда хлынули сливки пражского общества. 
Не последним аргументом стало и то, что из казны 
Мшено на возведение здания курорта и оборудование 
купальни не было потрачено ни кроны — все оплатили 
меценаты, имена которых, увы, уже забыты. Как и имя 
архитектора — автора проекта элегантного деревянно-
го павильона в стиле арт-деко. Но это явно был кто-то 
из учеников прославленного Яна Котеры — предтечи 
современной чешской архитектуры.

Бассейн-курорт městské lázně mšeno был открыт 
19 июня 1932 года, и уже в августе число его посетите-
лей превысило десятки тысяч. тому в немалой степени 
способствовали спортивная активность и культурная 
жизнь, кипевшие вокруг бассейна с утра и до позднего 
вечера, а также открытие ресторана. И по сей день те, 
кто приезжает поплавать в бассейне, могут окунуться 
в атмосферу Первой республики. И при этом получить 
услуги на уровне XXI века.

г Р а Ж д а н е  —  Р е с П у б л и к е
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