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иллюстрированное 
приложение к журналу 
«руССКОе СЛОвО» Ж урчат ручьи, слепят лучи, и тает лед... Почти сто 

лет назад незатейливая песенка с этими словами прозвучала в ко-
медии «весна», сюжет которой уже мало кто вспомнит. Да и стоит 
ли вспоминать фильмы-однодневки или книги в цветастых обложках, 
которые мы покупаем для чтения в дороге или на пляже? мы остав-
ляем их в транспорте, на лежаке или во вчерашнем дне, не слишком 
печалясь об их судьбах. в архив — так в архив, на переработку — 
так на переработку.

Но вот с событиями так поступить не получится, даже если что-
то произошедшее с нами или вокруг нас кажется сиюминутным, 
преходящим. События укладываются в историю. Большие, грозные, 
трагические, великие, эпохальные — в историю стран, всего мира. 
Начало войн и первый полет человека в космос, извержение вулкана 
или прорыв в медицине — все оставляет след, даже если этот след не-
материален. мы читаем о них и представляем, как все происходило. 
Но во сколько же раз интереснее увидеть, а то и потрогать руками 
реальные артефакты, на которых лежит печать времени. Не потому 
ли так много людей коллекционируют старые памятные значки, 
юбилейные монеты и марки, приходят в исторические музеи и на вы-
ставки, посвященные прошлому.

А вот в нашу личную и семейную историю попадают явления 
поскромнее: дни рождения, поступление в университет, получение 
водительских прав, первый выход на театральные подмостки или вы-
пускной бал. Кто-то пишет о них по старинке в дневнике, кто-то 
публикует свои stories в социальных сетях, снабдив их фотография-
ми или видеосюжетами. А многим не нужно и этого — достаточно 
копилки памяти. в отличие от глиняных свинок, таких популярных 
во времена детства бабушек и дедушек, ее не нужно разбивать, 
чтобы извлечь монетки-воспоминания. Они всегда к вашим услугам, 
чтобы исправить настроение, подсказать выход из непростой ситуа-
ции или просто поделиться чем-то веселым в разговоре при встре-
че с друзьями. 

Зима закончилась, совсем скоро эти встречи на газонах парков 
и за столиками уличных кафе станут чаще. «весна идет, весне до-
рогу!» — так звучит последняя строчка песенки из старого фильма. 
Пусть для нее везде включается зеленый свет..

Т.  А.

слово
молодым

к о л о н к а  Р е д а к т о Р а

Фото: DoMInIc SalTEr
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вет еР
«м

артовский ветер» — операция по захвату 
Германией чешских и моравских земель — по-
дул 14 марта 1939 года. На следующий день 
срочно прилетевшим в Берлин чехословацкому 
президенту Эмилю Гахе и министру иностран-
ных дел Франтишеку Хвалковскому объявили, 
что эти территории будут аннексированы. 

Очнувшись от обморока, Гаха подписал документ, в котором «с уве-
ренностью вручил судьбу чешского народа и страны в руки фюрера 
Германии». Это заявление «было принято фюрером, который со-
гласился взять чешское население под защиту Германского рейха». 
Чехословацкой армии был отдан приказ не оказывать сопротивления. 
вечером 15 марта Гитлер, прибыв в Град, приказал вывесить там 
флаг со свастикой. Так на месте Первой республики, одного из са-
мых процветавших и демократических государств европы, возник 
мрачный нацистский Протекторат Богемии и моравии — логичный, 
даже неизбежный итог политики умиротворения агрессора.

ПРедательство в мюнхене

29 сентября 1938 года в мюнхене Гитлер и муссолини вместе 
премьер-министрами Франции и великобритании Эдуардом Даладье 
и Невиллем Чемберленом подписали соглашение, по которому 
Германия получала Судетскую область — районы компактного про-
живания немцев, расположенные вдоль северных, западных и южных 
границ Чехословакии. Берлин в ультимативном тоне требовал пере-
дачи Германии этих территорий, угрожая войной. Франция, связанная 
с Чехословакией союзным договором, в случае нападения на нее 
должна была прийти на помощь. А поддержать Францию должна была 
великобритания. Но воевать с Германией Лондон и Париж не собира-
лись. Известна чудовищная по своему цинизму фраза Чемберлена, 

маРтовский

сказанная накануне отъезда в мюнхен: «Сколь ужасной, фантастич-
ной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы 
должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь 
потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, 
о которых нам ничего не известно». 

Трудно сказать, было ли решение французской и британской 
верхушки отдать Судеты Германии циничным расчетом или по-
литически наивным предположением, что так можно умиротворить 
Гитлера. в любом случае ведущие западные демократии попросту 
предали Чехословакию, поставив ее перед ужасным выбором: либо 
воевать в одиночку, либо капитулировать. То же сделала москва. 
Сталин многие месяцы подталкивал Чехословакию к вооруженному 
сопротивлению. Но, прекрасно зная, что Эдвард Бенеш должен 
сообщить свое решение в мюнхен не позже полудня 30 сентября, 
в критический момент приказал задержать до вечера ответ на за-
прос чехословацкого президента, окажет ли СССр военную помощь 
в случае войны. 

война или каПитуляция?

в Чехии до сих пор идут споры, правильным ли было решение 
Э. Бенеша и его правительства согласиться с мюнхенским дикта-
том. ведь Чехословакия имела хорошую армию, вдоль границ была 
выстроена сильная система укреплений. Страна могла бы успешно 
противостоять немецкой агрессии, тем более что германская армия 
в то время была далеко не самой мощной в европе, говорят одни. 
ведь неслучайно несколько высокопоставленных генералов и видных 
политиков подумывали о военном перевороте, чтобы, взяв власть, со-
рвать капитуляцию и организовать вооруженное сопротивление. 

Им возражают, что в случае войны сражения развернулись бы 
в местах проживания 3,5-миллионного немецкого меньшинства. 

Там действовала прогерманская гейнленовская организация, имев-
шая военизированные отряды, готовые с оружием в руках выступить 
против чехословацкой армии, ударив ей в спину. С территориальными 
претензиями к Чехословакии выступили не только Германия, но так-
же Польша и венгрия, с которыми тоже пришлось бы воевать. На-
конец, в самой Чехословакии обстановка была далеко не спокойная. 
резко активизировались сепаратистские круги в Словакии и Подкар-
патской руси. Не исключено, что в случае войны и они выступили бы 
на стороне противника.

Падение втоРой РесПублики

Итак, в начале октября чехословацкие власти передали Судеты 
немцам, Бенеш ушел в отставку и уехал в эмиграцию. Президен-
том был избран председатель верховного административного суда 
Эмиль Гаха, хороший юрист, но весьма посредственный политиче-
ский деятель, к тому же убежденный консерватор. Правительство 
возглавил известный прогерманскими взглядами лидер аграрной 
партии рудольф Беран, создавший Партию национального единства, 
напоминающую по своей идеологии Национальную фашистскую 
партию Бенито муссолини. Была введена цензура, а демократиче-
ских лидеров Первой республики объявили ответственным за нацио-
нальную катастрофу. 

в течение нескольких недель в стране сформировался новый 
политический режим, который потом назовут второй республикой. 
Это его лидеры безуспешно пытались «умиротворить» Берлин, прово-

дя прогерманскую политику. Но рейхом уже был взят курс на захват 
и расчленение Чехословакии. 

Тогда же, в начале октября, Польша оккупировала большую 
часть Тешинской Силезии. в ноябре к венгрии отошли южные части 
Словакии и Подкарпатской руси, включая ее главные города ужго-
род и мукачево. Шаг за шагом двигалась к отделению и Словакия, 
где к власти пришло прогерманское правительство во главе с Йозе-
фом Тисо. При этом ни Франция, ни великобритания не пытались 
противодействовать распаду Чехословакии, хотя по мюнхенскому 
соглашению обязывались гарантировать ее территориальную целост-
ность в новых границах после передачи Германии Судетской области. 
развязка наступила 14 марта 1939 года, когда словацкий парламент 
провозгласил независимость. Это послужило предлогом для немец-
кого ультиматума, вызова в Берлин Гахи и Хвалковского и начала 
операции «мартовский ветер».

* * *
К сожалению, уроки мартовских событий 1939 года и всего, что 

им предшествовало, не были до конца усвоены международным сооб-
ществом. Идея умиротворения агрессора до сих пор пользуется попу-
лярностью, хотя, как мудро заметил уинстон Черчилль, «это попытка 
накормить крокодила в надежде быть последним, кого он съест». 

Подтверждения этой мысли долго ждать не пришлось. менее чем 
через два года после операции «мартовский ветер» немецкие войска 
маршировали елисейским полям в Париже, а великобритания едва 
не проиграла самую тяжелую войну в своей истории.

Э т о  б ы л о  н е д а в н о

ГеОрГИЙ ГНеДИЧ

во вРемя визита в беРлин пРезидента ЧехоСловацкой РеСпублики Эмиля Гахи. 15 маРта 1938. 
Слева напРаво: отто мейСнеР, ФРантишек хваловСкий, Эмиль Гаха, адольФ ГитлеР, ГеРман ГеРинГ, 
иоахим Фон РиббентРоп, вильГельм кейтель, ЭРнСт Фон вайцзеккеР.  VHÚ PraHa
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АвТОмОБИЛЬ WikoV 35 kaPka. 1931. 
Český RoZhlas

кнедликом
х

отите узнать о развитии технологий и промышленности 
чехословацкого государства с 1918 по 1992 год? Тогда 
вам стоит посетить выставку «Сделано в Чехословакии», 
которая открыта в Национальном техническом музее в Праге 
до 29 сентября 2019 года. 

ненулевой Потенциал

Обозначенные временные рамки, конечно, условны. Как и само 
государство, его производственный потенциал возник не в чистом поле: 
промышленная революция XiX века не обошла и территорию современ-
ных Чехии и Словакии. Но создание в 1918 году Чехословацкой респу-
блики оказало на промышленность серьезное тонизирующее действие: 
стране было необходимо не только стать самодостаточной политиче-
ски, но и занять достойное место в послевоенной мировой экономике. 

Потенциал имелся, и на его основе создавались станко- и машино-
строение, военная промышленность, появлялись новые мануфакту-
ры, металлургические и металлообрабатывающие заводы. Ширилась 
сеть железных дорог, собственное производство локомотивов и ваго-
нов. Появились предприятия, выпускающие велосипеды, мотоциклы 
и автомобили, усилиями энтузиастов были заложены основы нацио-
нальной авиации. Среди экспонатов выставки есть масса предметов 
того времени. 

в результате за 20 лет существования Первой республики была 
создана мощная индустрия, продукция которой реализовывалась 
и внутри страны, и по всему миру. Причем востребован был не только 
конечный продукт, но и уникальные технологии. Например, Škoda 
в 1937 году продала Советскому Союзу заводы по производству  
сельскохозяйственной техники и артиллерийского пороха, а также 
лицензии на создание 75-мм горных пушек.

когда мешают извне

Столь успешное развитие явно подогрело хищный интерес фа-
шистской Германии к Чехословакии и ее техническому потенциалу. 
С начала оккупациия  в 1939 году и вплоть до окончания войны 
практически вся чехословацкая промышленность была переориен-

н е

тирована на обслуживание рейха. По окончании военных действий 
страна оказалась под влиянием СССр со всеми вытекающими по-
следствиям: национализацией предприятий, ограничением частного 
предпринимательства и т. п. Это негативно сказалось на промыш-
ленности. Технологическое и инженерное развитие продолжалось, 
но былое разнообразие — отличительная черта чехословацкой 
индустрии — утратилось. Лишь в последние десятилетия оно снова 
стало возрождаться. 

каРтинки с выставки

Перед входом в музей посетителей встречает турбина Каплана, 
конструкцию которой инженер из Брно предложил в 1919 году. 
ее мощность регулируется с помощью поворачивающихся вокруг 
своей оси лопастей. Эта турбина была частью чехословацкой экспо-
зиции на eXPo’58 в Брюсселе.

Нынешняя выставка в Национальном техническом музее при-
мечательна тем, что на ней представлена как продукция известных 
брендов, так и интересные предметы, произведенные на уже более 
не существующих, к сожалению, предприятиях. 

в этом смысле любопытно собрание автомобилей и всевозмож-
ной мото- и велотехники. Среди экспонатов есть не только истори-
ческие образцы прославленных Škoda и Jawa, которые все же были 
не единственными производителям этой продукции в Чехословакии. 
До войны, да и после, существовал целый «клан» автомобилестроите-
лей: laurin&klement, ставший после 1925 года автомобильным под-
разделением Škoda в млада Болеславе, tatra в Копрживнице, Praga, 
Walter и aero в Праге, Zbrojovka в Брно, Wikov в Простейове, Gatter 
в Закупах, Velorex в Градце Кралове. многие модели этих произво-
дителей были технически оригинальны и интересными инженерными 
решениями даже обгоняли свое время. Например, аэродинамическая 
форма автомобиля Wikov 35, или kapka («Капелька») была совсем 
нетипична для 1931 года.

Представлена на выставке и история чешского самолетострое-
ния. уже упоминавшаяся фирма aero создавалась как авиазавод. 
в 1919 году там был выпущен первый биплан aero ae-01, а «сопут-
ствующее» производство автомобилей началось лишь в 1929 году 

моделью aero 500. выпускала эта фирма и единственный чехо-
словацкий серийный вертолет aero hc-2. Среди экспонатов выставки 
легендарный учебный самолет aero l-29 delfin, на котором учились 
летать военные пилоты стран варшавского Договора. Приятно ви-
деть, что фирма пережила все трудности, выпавшие ей за сто лет 
существования, и продолжает делать самолеты. в этом году плани-
руется выпуск новой модели aero l-39 NG.  

отРада для глаз, ушей и не только

Чехословацкая оптическая фирма optikotechna после войны 
была укрупнена за счет бывших конкурентов srb&Štys и suchanek 
и под названием Meopta существует до сих пор. Этот прославленный 
создатель биноклей, телескопов, теодолитов, фотоаппаратов и других 
оптических приборов в 1950—80-х гг. оказался монополистом со-
циалистического лагеря еще и по производству кинопроекционного 
оборудования. все фильмы во всех кинотеатрах соцстран демонстри-
ровались на их установках. 

Нашлось на выставке место и уникальным чехословацким изо-
бретениям. в 1960 году чешский химик Отто вихтерле изобрел 
мягкие контактные линзы из гидрогеля. Интересно, что, хотя клини-
ческие испытания гидрогеля дали положительный результат, мини-
стерство здравоохранения закрыло тему, посчитав расходы на нее 
бессмысленным. Но у автора появилась идея отливать гидрогель 
во вращающиеся открытые формы. Не имея возможности занимать-
ся этим в институте, из детского конструктора Merkur и моторчика 
от проигрывателя он собрал установку для центробежной отливки 
и получил высококачественные контактные линзы с минималь-
ной себестоимостью. 

еще одно чисто чехословацкое изобретение — кухонный гаджет 
Remoska, получивший имя по названию завода, на котором про-
изводится с 1952 года. в этой кастрюле с электрическим ТЭНом, 
встроенным в крышку, нагрев происходит сверху, что позволяет 
готовить очень широкий ассортимент блюд. Несмотря на появление 
мультиварок, популярная у хозяек Remoska не снята с производ-
ства, а интернет наполнен рецептами для нее. рассказ о кухонном 
оборудовании дополняет история плит фирмы Mora и кухонного 
и декоративного стекла фирмы kavalier. 

Невероятно интересны стенды фирмы tesla с выставленными там 
магнитолами, радиоприемниками, телевизорами и другой электро-
никой, а также лабораторным оборудованием. Трудно пройти мимо 
декоративной плитки фирмы Rako, которой оформлены интерьеры 
муниципального дома и отеля «Империал», и стильных наручных 
часов Prim. А меломанов наверняка заинтересуют грампластинки 
крупнейшего современного мирового производителя GZ digita Media.

НеОН АНТОНОв

с д е л а н о  в  Ч е х и и

единым

АППАрАТ ДЛЯ ЦеНТрОБежНОГО ЛИТЬЯ мЯГКИХ 
КОНТАКТНыХ ЛИНЗ, ИЗГОТОвЛеННыЙ ОТТО вИХТерЛе 
ИЗ ДеТСКОГО КОНСТруКТОрА MeRkuR.
MeRkuR MuseuM iN Police Nad MetuJí

ReMoska — ЭЛеКТрИЧеСКАЯ ДуХОвКА-СКОвОрОДА, 
ОрИГИНАЛЬНОе ЧеХОСЛОвАЦКОе ИЗОБреТеНИе. 
BRaNdýs Nad laBeM — staRá BoleslaV, 1960-е ГОДы. 
NáRodNí techNické MuZeuM 
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снегуРоЧка
фрагменты из оперы «Снегурочка» Н. А. римского-Корсакова, 
но и популярную музыку из балета «Щелкунчик» П. И. Чайков-
ского. Прозвучало немало и русских народных мелодий. Девочки 
и мальчики лихо отплясывали, отбивали дроби, выстукивая нога-
ми ритм танца, и даже пускались вприсядку. Готовя спектакль, 
они познакомились сами, а уже со сцены познакомили зрителей 
с русскими традиционными забавами, сопровождающими проводы 
зимы на масленицу — хороводами, игрой в «ручеек», прыжками 
через костер...

Юным актерам удалось передать чувства своих героев, 
их характеры. Добрая и лучезарная весна, легкомысленный Лель, 
строгий мороз, наивная и доверчивая Снегурочка, берендеи, раду-
ющиеся окончанию зимы, — все вызывали симпатию у зрителей. 
Никого не оставил равнодушным и задорный танец в самом конце 
спектакля: так и хотелось пуститься в пляс вместе с артистами.

Особая атмосфера была создана за счет скромных, но очень 
удачно подобранных декораций, а также сценических костю-
мов: косовороток у мальчиков, красочных сарафанов и ярких 
венков у девочек . Здесь нельзя не отметить работу художника-
оформителя Светланы васильевой, которая уже много лет сотруд-
ничает с театром «Красный сарафан». По окончании спектакля 
зрителей пригласили в фойе, где развернулась своеобразная тор-
говая ярмарка. участники представления и их родители предложи-
ли гостям приобрести оригинальные сувениры, сделанные своими 
руками, и вкусную домашнюю выпечку. Полученные от их прода-
жи средства будут направлены на развитие детского театра.

журнал «Слово молодым» поздравляет режиссера и юных 
артистов с премьерой и желает спектаклю долгой сценической 
жизни и успеха у зрителей. Пусть те ощущения, что ребята испыта-
ли в момент знакомства с глубоким и трогательным произведени-
ем А. Н. Островского, уходящим корнями в традиции, жизненный 
уклад и своеобразие русского народа, станут основой для более 
глубоких и зрелых чувств, которые им предстоит испытать позже. 
Тогда же придет и понимание, что душевные порывы не имеют 
границ и языковых барьеров. Подобно Снегурочке, каждый человек 
на земле имеет право на счастье и любовь. Тем же, кто реализовал 
это право, открывается настоящая красота окружающего мира.

сама, взяв за основу именно мультфильм. Потому и тема любви, 
которая красной нитью проходит через пьесу, была ею несколько 
перефразирована и подана как любовь к природе, родному краю, 
традициям и обычаям русского народа. 

И все же упоминание имени Н. А. Островского в афише 
спектакля вполне закономерно: поэтические отрывки из пьесы 
были включены в сценарий и юные актеры читали их прекрасно, 
с чувством и пониманием. работая над текстом и своими ролями, 
ребята сталкивались с незнакомыми словами, которые сегодня 
либо совсем вышли из употребления, либо редко используются 
городскими жителями. Педагоги театра признали, что у детей 
возникало немало вопросов, на репетициях им многое приходилось 
объяснять, постепенно вводя юных актеров в исторические и куль-
турные реалии сказки про Снегурочку.

Спектакль музыкальный, в нем много песен и танцев, которые 
ребята исполняли с особым задором и с явным удовольствием. 
Хореограф Ольга Ильинская использовала не только классические 

н
а протяжении веков прощание с зимними холодами 
и встреча с долгожданным весенним теплом у многих 
народов сопровождались карнавалами, гуляниями, театра-
лизованными шествиями и представлениями. в этом году 
начало традиционного славянского праздника Masopust, 
хорошо известного в Чехии, было отмечено по-весеннему 
теплой погодой и премьерой театральной студии «Крас-

ный сарафан», которая создана и работает при организации 
«русская традиция» в Праге. 16 февраля в зале театра insperace 
на малостранской площади был показан спектакль по мотивам 
пьесы А. Н. Островского «Снегурочка».

Сюжет сказки о девочке из снега — популярная тема народного 
фольклора, к которому и обратился в своем творчестве великий 
русский драматург. Свою пьесу он писал для московского малого 
театра, но задумывался и о постановке балета, музыку к которому, 
как предполагалось, должен был написать П. И. Чайковский — с ним 
А. Н. Островский тесно сотрудничал. Однако помимо трех признан-
ных танцевальных шедевров — «Лебединого озера», «Спящей краса-
вицы» и «Щелкунчика» — ни о каком «четвертом балете» великого 
русского композитора не было слышно вплоть до 60-х годов прош-
лого века. Используя собственное либретто и музыку Чайковского 
к пьесе-сказке, его поставил в музыкальном театре имени Станис-
лавского и Немировича-Данченко советский хореограф и потомок 
композитора владимир Бурмейстер. А вот автором оперы по моти-
вам пьесы А. Н. Островского на собственное либретто стал другой 
великий русский композитор — Н. А. римский-Корсаков. 

«можно смело назвать „Снегурочку“ достоянием русской 
словесной культуры», — отметила перед началом сказочного пред-
ставления режиссер-постановщик Светлана Суворова. в спектакле 
театра «Красный сарафан» заняты дети от шести до девяти лет, что, 
учитывая серьезность, даже «взрослость» драматургии Островского, 
может показаться необычным. Но лишь на первый взгляд. По словам 
С. Суворовой, работа началась задолго до репетиций. ребята обсуж-
дали сюжет сказки, не раз пересматривали мультипликационный 
фильм, снятый по пьесе Островского в 1952 году, делились своими 
впечатлениями, а уже потом разбирали текст с режиссером и пе-
дагогом по сценической речи. Над сценарием Светлана работала 

вИКА КЛИмОвА, мИЛА руЦКАЯ, 
вОвА ПОЛЯК-ОСТрОжИНСКИЙ (мОрОЗ), 
АНЯ КОТОК (веСНА)

в с т Р е Ч а е т 
в е с н у

Р е П о Р т а Ж

ИрИНА САврИНА
ФОТО: вАДИм ГрИвАЧ

верОНИКА СмОЛЯрОвА (СНеГурОЧКА), 
НАЗАр АНИСИмОв (ЛеЛЬ)
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менеджер Тамара с намертво прибившимся к ней титулом 
«царица» поручила Костику «убрать с глаз долой всю эту муть». 
Что в переводе с языка прагматичной до предела руководительницы 
на человеческий означало снять со стен плакаты с целующимися 
парочками и пожеланиями вечной любви, очистить витрины и полки 
от красных сердечек всех размеров, содрать наклейки с надписью 
«День святого валентина» и сдуть шарики в форме тех же пухлых 
сердец. в таких делах он уже работник опытный. А что, разве не так? 
Оправдал же доверие, когда новогоднюю красоту убирал, всего пару 
шаров грохнул. Ну хорошо, пять. Правда, еще елку разобрал, как 
получилось, а не по схеме: в коробку влезла — и ладно. вот кому-то 
повезет собирать ее в следующем декабре. 

На работу в бутик модных аксессуаров Костя устроился как раз 
перед новогодними праздниками. Нужны были деньги на подарки, 
на каток и кафе после него. Натали любила, прокатившись пару 
кругов, выпить капучино. И чтобы непременно с затейливыми рисун-
ками на пене: она их фотографировала и выкладывала в инстаграм. 
Говорила, что коллекцию собирает. За росписью по пенке приходи-
лось идти в кафе покруче, в обычных хорошо, если корицей посы-
плют, а то и вовсе без нее подадут. Крутые кафе обходились дорого. 
Да и весь роман с Натали оказался историей затратной. Никто из его 
прежних подруг не был таким требовательным к ритуалу ухаживания 
и таким равнодушным к его незавидному материальному положе-
нию. Студент — он студент и есть, но Натали, как ему казалось, 
искренне верила, что бедных студентов не бывает. 

Подвернувшаяся вакансия в торговом центре пришлась как нель-
зя кстати. Костик, конечно, предпочел бы магазин побрутальнее, 
с горнолыжным снаряжением, велосипедами или хотя бы с моло-
дежной одеждой, но выбора уже не было. Зато в аксессуары его 
взяли сразу: перед праздниками от покупателей там отбою не было. 
Заработок обещали приличный, а бонусом шло разрешение получить 
31 декабря бесплатно единицу любого товара. «в подарок девуш-
ке», — подмигнув, сказала царица Тамара. Кулоны-наушники, по-

Как Игорю Сергеевичу удалось добраться до их бутика на 
первом этаже со своего директорского пятого буквально за минуту, 
так и осталось для Костика загадкой. Директора-владельца он видел 
впервые, хотя баек о нем наслушался. меценат, благотворитель, 
талантливый руководитель и не менее талантливый дизайнер — 
это только вершина айсберга, а под водой еще о-го-го сколько всего 
тайного скрыто. Оказывается, и дочь-воровка тоже там, подумал 
Костя, прислушиваясь к перепалке Насти с отцом.

— И как прикажешь это понимать? С каких пор ты стала забы-
вать платить за покупки? 

— А почему ты решил, что я забыла? Я просто взяла часть това-
ра из твоего же магазина. И это не покупки, это подарки! Ну как же 
ты не понимаешь, что они там, в интернате, де-во-чки, барышни! 
Им хочется красивое что-то на Новый год, а не пижамы и теплые 
ботинки. Не спорю, они тоже нужны. Только я-то помню, как горе-
вала, когда находила под елкой спортивный костюм, хотя мечтала 
о заколке для волос с Белоснежкой. 

Настя раскраснелась, зеленые глаза стали совсем кошачьими 
и смотрели на отца с вызовом. Игорь Сергеевич молчал, постепенно 
мягчел лицом и наконец повернулся к царице Тамаре:

— Переложите, пожалуйста, все из Настиной сумочки в коробку 
и добавьте еще что-нибудь посимпатичнее, а счет пришлите мне. 
И попросите молодого человека отнести коробку в наш контейнер 
для детского дома, — сказал босс, кинув быстрый острый взгляд 
в Костину сторону.

— А с тобой, дочь, мы твой подход к благотворительности дома 
обсудим, — добавил он, подталкивая Настю к выходу, поклонился 
всем, и они вместе вышли из магазина.

Пару сережек с жемчужинами на цепочках Костик положил 
в общую коробку, для неведомой барышни. Шапочку Натали надела 
при первой их встрече в новом году и больше, наверное, никогда. 
Хотя откуда ему знать: они и виделись пару раз, расставшись мир-
но, без выяснений. А вот работу в бутике он почему-то не бросил, 
благо увольняться его не просили. Несколько часов в неделю после 
лекций он проводил там, по-прежнему подтаскивая коробки со скла-
да и болтая с Линой и мариной, когда покупателей было мало. И по-
стоянно держал в поле зрения вход в надежде, что мелькнет каш-
тановая грива с золотыми искрами. Но вот уже и День влюбленных 
позади, а его любовь с первого взгляда, его Настя, так и появилась. 

Костик как раз тянул за ленточку последнее надувное сердце, 
собираясь проткнуть его концами ножниц, и размышлял, не пора ли 
подводить под ожиданиями черту, как его окликнули:

— Ты же Костя, да? Спасибо за милые сережки, мне девочки 
сказали, что это ты их положил, — улыбалась ему Настя от стенда 
с бусами. — Я даже подумала, не купить ли и себе такие же, но мне 
совершенно не идет жемчуг.

— Тебе бы пошло что-то зеленое, — ответил Костик, удивляясь 
своей уверенности. все же пара месяцев в «модных аксессуарах» 
не прошла зря. — А еще вот это, — добавил он, протягивая девушке 
огромное алое сердце.

ющие брошки, браслеты и перстни с вызывающе огромными 
кристаллами, шарфы, переплетенные бусами, шапки со стразами 
и меховыми помпонами-гигантами, перчатки со смешными ро-
жицами на кончиках пальцев — все стоило недорого и сметалось 
с прилавков так быстро, что он только успевал подносить новые 
коробки из подсобки.

...Не задень Костик ее коробкой, так и не разглядел бы ни зе-
леных глаз, ни каштановых кудрей с золотой искрой, ни маленьких 
тонких пальцев, которые музыкально перебирали сверкающие 
фальшивыми бриллиантами, сапфирами и рубинами подвески-буквы 
на цепочках и ловко, просто виртуозно сбрасывали их в приоткры-
тую сумочку. «воровка!» — ахнул про себя Костик и покраснел. 
Девушка была ужасно хорошенькая и так не походила на преступ-
ный элемент, что ему за свою мысль стало стыдно. «Ну, мало ли, 
показалось», — решил он и отвел глаза. Да и некогда ему было 
засматриваться на покупательниц, даже самых очаровательных. 
Очень вовремя вспомнив о Натали, он покраснел еще сильнее и по-
бежал выбирать ей подарок. 

Свой бонус он забрал серой, под цвет Натальиных глаз, вязаной 
шапочкой с искусственными жемчужинами и белым меховым пом-
поном, похожим на заячий хвост, а к ней уже за свои купил сереж-
ки — жемчужины на тонких цепочках. Консультант Лина и кассир 
марина, которых Костик спросил: «Ну как?» — ответили, что очень 
мило. Они упаковывали его подарки в помпезный пакет с блестками, 
когда запищали рамки на выходе и охранник Саша бросился напере-
рез зеленоглазой. «Не показалось...» — сам не понимая почему, 
огорчился Костик.

Странно, но девушка, которую бдительный Александр вернул 
в магазин, не кричала, не вырывалась, не пыталась скрыться, хотя 
многочисленные безделушки бесстыдно сверкали стразами внутри 
ее приоткрытой сумочки. Прибежала Тамара, но, едва взглянув 
на похитительницу «модных аксессуаров», ахнула: «Настя!» — 
и схватилась за телефон.

П о д а Р о кР а с с к а з

ОЛЬГА ЮрЬевА
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к
ажущееся безграничным многообразие коллективов и ис-
полнителей всевозможных музыкальных направлений вовсе 
не означает, что на их творческом пути не возникает пре-
град. Осенью прошлого года в россии отменили несколько 
концертов популярных групп, был арестован рэпер Хаски. 
После появившегося в сети видео его задержания, рэп-
исполнители oxxxymiron, Noise Mc, Баста и многие другие 

организовали концерт в поддержку артиста. Протестный пафос, ра-
тование рэперов за свободу самовыражения дало журналистам осно-
вание назвать его событием легендарным. Отмены концертов в наши 
дни все чаще напоминают гонения на рок-музыкантов в СССр. музы-
кальные коллективы подвергались преследованию со стороны социа-
листических властей и в Чехословакии периода нормализации. есть ли 
у этих явлений что-то общее? И если да, то где пересекаются чешская 
музыка 70-х годов прошлого века и современная российская?

кто отменяет концеРты в России?

Отвечая на этот вопрос каналу «Настоящее время», политолог 
Андрей Колядин сказал, что весьма маловероятно, что отмена 
концертов в россии координируется из некоего единого центра: 
«в каком-нибудь условном Краснодаре команда следует от местных 
властей, в какой-нибудь условной Хакасии команда следует от власти 
округа, в других регионах — от москвы».

Отменой концертов занимаются не только официальные 
структуры, но и общественные объединения. в сентябре 2018 года 
в интернете появился 19-страничный текст от имени «родительской 
общественности Нижнего Новгорода», в котором авторы пишут о «не-
допустимости проведения концертов» некоторых популярных россий-
ских групп. Основания: аморальность и безнравственность, пропаган-
да «опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, 
разврата». в последующие месяцы выступления групп, указанных 
в письме, срывались либо отменялись сразу в нескольких городах. 
в самом Нижнем Новгороде, к примеру, неоднократно аннулировали 
концерты группы ic3Peak.

Песни ic3Peak, конечно, не пропагандируют ни садизм, ни кан-
нибализм, и нужно очень постараться, чтобы отыскать в их творче-
стве такие тайные смыслы. Интересно другое: обороты речи, с по-
мощью которых «родительская общественность» описала свое недо-
вольство, поразительно напоминают язык пресловутой  
социалистической пропаганды.

как кРушили Чешский андегРаунд

в Чехословакии примером такой пропаганды стал фильм 
1977 года «Покушение на культуру» (atentát na kulturu) о группе 
Plastic People of the universe. Идея фильма совершенно та же, что 
и у письма новгородской родительской общественности: диссидент-
ская группа своими «сатанинскими» плясками стремится ниспро-
вергнуть порядок и праведность социалистического общества.

в 1976 году над членами Plastic People... состоялся суд. Историк 
Джонатан Болтон в книге «миры диссидента: Хартия 77, the Plastic 
People of the universe и чешская культура под гнетом коммунистов» 
(Worlds of dissent: charter 77, the Plastic People of the universe, 
and czech culture under communism) пишет, что начиная с марта 
в том же году было арестовано в общей сложности 19 человек, мно-
гие из которых получили тюремные сроки. Но все же поворотным 
моментом во взаимоотношениях чешского андеграунда и режима 
стал жесткий разгон полицией концерта в городе рудольфове вблизи 
Чешских Будейовиц, который случился двумя годами ранее. 

Культуролог мартин Путна в эссе «в подполье много этажей. 
Некоторые соображения об андеграунде и христианстве» (Mnoho 
zemí v podzemí. Několik úvah o undergroundu a křesťanství) пишет, 
что «основополагающий миф всего андеграунда в Чешских Зем-
лях — это, конечно, история Plastic People, связанный с ними про-
цесс и появление Хартии». С Путной соглашается и Дж. Болтон, 
однако американский историк также отмечает, что суд над Plastic 
People... — это хоть и значительное событие, но все же лишь часть 
жизни и многообразной культуры андеграунда, который «создал 
модели оппозиционного поведения». 

движимое логикой товарообмена, утрачивает протестный импульс. 
Коммерческий подход может само понятие протеста сделать объек-
том торговли. За это, например, подвергалась критике американская 
группа Rage against the Machine. Этот коллектив известен полити-
ческим активизмом и критикой американского правительства, 
но при этом успешно встроен в систему шоу-бизнеса. 

Сегодня и в российской музыкальной культуре создаются 
альбомы, отражающие политическую и общественную реальность. 
oxxxymiron в 2015 году выпустил диск «Горгород», в 2018-м вышел 
альбом Дельфина «Четыреста сорок два». И если песни на них звучат 
еще довольно аллегорично, то сборник «Пути неисповедимы» рэпера 
Фейса уже значительно более концептуален, с явным политическим 
подтекстом. в восьми композициях звучит критика всех сторон жизни 
современной россии, от роста влияния церкви и ужасов российских 
тюрем до общественной пассивности граждан. По оценке независимо-
го интернет-издания Meduza, «это одна из самых политизированных 
записей в современной истории российского хип-хопа». 

музыка :
АНТОН 
АЛКОНОСТОв

а к к о Р д ,  е щ е  а к к о Р д

ПРотест 
vs 
заПРет

ГруППА the Plastic PeoPle 
of the uNiVeRse ИСПОЛНЯеТ 
рОК-ОПеру PaŠiJoVé hRy VelikoNoČNí 
у вАЦЛАвА ГАвеЛА в ГрАДеЧКе. 
22 АПреЛЯ 1978. ФОТО: PetR PRokes. 
NRc Media, NedeRlaNd

втоРая культуРа

вероятно, главная черта чешской андеграундной музыки — 
ее концептуальность. в легендарном эссе «Отчет о третьем чеш-
ском музыкальном возрождении» (Zpráva o třetím českém hudebním 
obrození) литературный критик Иван Йироус определил ее не просто 
как музыкальный стиль, но как «духовную позицию» (duchovní 
postoj). Задачей движения он назвал создание «второй культуры», 
которая была бы «независимой от официальных коммуникационных 
каналов, общественного признания и иерархии ценностей». По сути 
дела, Йироус пишет о том, что эстетика порождает этику. 

возникновение общественного движения из недр музыкального 
стиля — в этом суть чешского андеграунда. И если сравнивать его 
с современной российской музыкой и ее представителями, то возни-
кает вопрос, насколько концептуально творчество последних? можно 
ли сказать, что подобное смещение эстетики в сторону этики назре-
вает в российской музыкальной среде?

Существует мнение, что в условиях рыночной экономики по-
добное невозможно в принципе. Дело не только в том, что искусство, 
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в
от и закончилась очередная зима к радости одних 
и огорчению других. Наверное, особенно расстроены те, 
кто из-за повседневной рутины или собственной нерас-
торопности упустил шанс насладиться всевозможными 
ее радостями: коньками, сноубордами, лыжами... 
«Да полно, ребята! Стоит ли переживать, если в горах 
снег пролежит еще месяц-другой», — хочется взбодрить 

атлетов, опоздавших на зимний праздник и с грустью погляды-
вающих на свою так и нетронутую с прошлого сезона экипировку. 
И позвать их в сверкающие под весенним щедрым солнцем снега 
за новыми навыками и впечатлениями.

истоРия и тРадиции

Горнолыжный спорт имеет давнюю историю. Изображения 
людей на чем-то отдаленно напоминающем современные лыжи 
можно встретить на полотнах средневековых мастеров. Хотя первые 
деревянные конструкции для спуска с гор длиной более двух метров 
появились в Норвегии в XViii веке, принято считать, что начала этого 
вида спорта в его современном понимании были заложены там же 
лишь в середине XiX века. в 1850 году в провинции Телемарка был 
создан прообраз нынешних лыж с верхним изгибом в средней части, 
а чуть позднее местный уроженец и легендарная фигура в истории 
горнолыжного спорта Сондре Норхейм внедрил собственную рево-
люционную находку — закрепил пятку ботинка на лыже. На основе 
личного опыта и наблюдений за другими катающимися он раз-

новые типы снаряжения, пригодного для различных видов трассового 
и внетрассового катания, выбора линий спусков и исполнения трюков. 
Качественное оборудование побуждает смельчаков к еще более инте-
ресным и неожиданным экспериментам на заснеженных склонах.

росли скорость, маневренность, виртуозность катания, появились 
его экстремальные виды, попробовать силы в которых был готов да-
леко не каждый. Благодаря изобретательности и отчаянной смелости 
лыжников-любителей и прорайдеров к классическим скоростному 
спуску, слалому, прыжкам с трамплина добавилось множество новых 
направлений и разновидностей.

л ы Ж и  н а  н о в ы й  л а д

Некоторые идеи в современных горных лыжах появились потому, 
что спортсменам... стало скучно. Так, истоки new School Ski кро-
ются в одной из базовых дисциплин горнолыжного фристайла — «мо-
гуле», суть которого состоит в катании на горных лыжах по склону 
с буграми или могулами, а также в выполнении прыжков с трюками 
на трамплинах. А началось все с того, что участники Олимпийских 
игр устали от строгих правил, отсутствия прорыва и драйва в состя-
заниях и начали прыгать по-новому. Они разнообразили стандартные 
прыжки новыми трюками, добавив к ним «грэбы» (захват лыж одной 
или двумя руками) и «мьюты» (лыжи накрест). Именно их и другие 
пируэты из все время обновляющейся линейки трюков выполняют 
спортсмены на Big air — огромном трамплине с пролетом 20, 25 
и более метров. Цель — показать наиболее сложный трюк, чисто его 
выполнить и приземлиться без проблем.

Иная цель на трассе слоупстайла (slope-style). в этой дисциплине 
трасса начинается с серии джибб-фигур (металлических, иногда пла-

стиковых труб, перил, коробок, стен, по которым райдер скользит 
на лыжах), затем следуют два-четыре трамплина. Цель — проезд 
по всем джибб-фигурам и серии трамплинов с выполнением слож-
ных трюков для набора максимального количества очков. Падение 
на любом участке считается сходом с трассы.

Когда ратрак — специальное транспортное средство на гусенич-
ном ходу, используемое для подготовки лыжных трасс — вырезает 
в горнолыжном склоне желоб с заснеженными скругленными сте-
нами, можно начинать соревнования по хафпайпу (half-pipe). Цель 
та же: показать максимум сложных трюков с чистым приземлением 
и не упасть. все три дисциплины, кажущиеся на первый взгляд раз-
влечением для подростков, включены в программу Зимних олимпий-
ских игр. 

д л я  в с е х  и  к а Ж д о г о

Ты фанат нового в горных лыжах, но понимаешь, что до уча-
стия в олимпийских играх тебе еще кататься и кататься. Потрени-
роваться можно зимой в так называемых сноуборд-парках, которые 
имеются практически на каждом европейском горнолыжном курор-
те. Летом они перемещаются на горные ледники, которые не тают 
практически круглый год. в эти лагеря может приехать любой 
желающий, никаких ограничений нет. Но если по тем или иным при-
чинам в сноуборд-парк или высокогорный ледник тебе не добраться, 
то демократичное направление new School Ski «стрит» (street) 
доступно практически везде. Как паркуристы, райдеры-лыжники 
используют в качестве джибб-фигур и трамплинов естественный 
городской ландшафт: перила лестниц, различные парапеты, стены 
зданий — все, что подскажет им их фантазия!

скользить,
ТАНЯ 
ГрАФ

C П о Р т - T I M E

летать 
и кувыРкаться

работал метод спуска с гор без применения палок, путем поворота 
самих лыж. его практики и приемы в усовершенствованном виде 
используются спортсменами и в наше время.

Популярность спорта росла в Норвегии и по всей европе, 
но массовое производство лыж началось за океаном. Первая про-
фильная фабрика была организована в 1879 году в США, правда, 
не без участия скандинавов. в самой же Норвегии лыжи стали 
изготавливать лишь в конце 80-х годов XiX столетия, зато в таких 
масштабах, что на долгое время страна превратилась в основного 
поставщика на европейском континенте. Пройдя период первых 
слоеных конструкций, эпоху применения особо прочной древесины 
гироки, преодолев проблемы некачественного клея и эксперименты 
с изменениями геометрии, лыжи развивались и к началу 30-х годов 
ХХ века, получив металлический кант, совсем близко подошли 
к своим современным образцам.

на слуЖбе скоРости и ловкости

миновала эпоха комбинированных лыж и конструкций из метал-
ла. Благодаря научным достижениям и технологическим прорывам 
повышалась их прочность и улучшалось то, что профи называют 
«послушностью». в 1980 году была воплощена в жизнь математи-
ческая модель внутренней динамики лыж, полностью изготовленных 
из пластика. А с появлением карвинговых с широкими носом и пят-
кой и узкой «талией» изменились и манера езды. С учетом требо-
ваний спортсменов и состояния снежного покрова разрабатываются 

WiNteR olyMPics 101: alPiNe, fReestyle. 
ФОТО: PiXaBay 

BiG aiR sNoWBoaRdiNG. 
ФОТО: Getty iMaGes 
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В апреле 2019 года 
Молодежный театр 
«Красный сарафан» 
приглашает на преМьеру 
аВторсКого спеКтаКля 

не ЗнаЮ 

сон Эрнеста  

режиссер: ирина андрееВа (театр ноВого фронта)

В спеКтаКле, 
рассКаЗыВаЮщеМ 
о ВнутреннеМ Мире детей, 
о дружбе, КонфлиКтах, 
одиночестВе, о добре и Зле, 
проЗВучат отрыВКи 
иЗ проиЗВедений 
уильяМа шеКспира

преМьерный поКаЗ состоится 

В доМе национальных МеньшинстВ 

по адресу VoceloVa 602/3, М. I. P. PaVloVa

инфорМация о дате спеКтаКля и билетах 

на сайте театра: www.teatrsarafan.cz 

по телефону: +420 731832239 

по ЭлеКтронной почте: teatr.ks@gmaIl.com
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