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иллюстрированное 
приложение к журналу 
«руССКое СЛово» Ч еловек практически никогда не бывает один. Конечно, 

если не принимать в расчет экстремальных ситуаций, вроде той, 
в которую попал робинзон Крузо. Но и тому спустя какое-то время 
предстояло пережить столкновение с аборигенами и знакомство 
с Пятницей. все меньше на нашей планете необитаемых островов, 
непроходимых джунглей и прочих «белых пятен», где из-за стече-
ния обстоятельств или по собственной воле кто-то мог бы оказался 
в полном одиночестве.

Да и так ли уж много людей стремится к этому? отшельники 
сейчас очень большая редкость. Нам куда привычнее общаться 
и говорить, чем замыкаться в себе и хранить молчание. вместо того 
чтобы в одиночку, на ощупь искать ответы на, как нам кажется, 
неразрешимые вопросы, нам комфортнее задать их и получить чет-
кий ответ. Да и в момент неуверенности почувствовать присутствие 
рядом с собой кого-то понимающего и доброжелательного порой 
равнозначно спасательному кругу для тонущего в пучине. Не потому 
ли мы ищем друзей и единомышленников, не потому ли храним 
и оберегаем прочные семейные узы и даже самые хрупкие привязан-
ности? И болезненно переживаем, когда они рвутся... 

То, как это происходит между отдельными людьми, может по-
вториться и в отношениях между странами. История знает немало 
примеров, как одни неверный шаг, одно подлое действие — и те, 
кто еще вчера считал вас братьями, начинают видеть в вас врага. 
увы, не без оснований.

Такие тяжелые времена наступили в отношениях между рос-
сийским и украинским народами. И, как нам кажется, сейчас осо-
бенно важно показать, что не стоит ставить знак равенства между 
государством-агрессором и абсолютно всеми его гражданами. 

Далеко не всегда это одно и то же. Среди россиян немало тех, 
кто осуждает политику своих властей, уважает гордый, свободо-
любивый характер украинцев, их выбор демократических ценно-
стей. мы любим и ценим культуру соседней независимой страны. 
И не оставляем надежды, что рано или поздно сможем остановить 
жестокую и бессмысленную войну и вернуть доверие и симпатию 
украинского народа. Номер журнала, который вы сейчас откроете, — 
всего лишь один из малых, но искренних шагов к этому.

Ваша Т.  А.

слово
молодым

к о л о н к а  Р е д а к т о Р а

ФоТоСеССИЯ «роССИЯ + уКрАИНА = мИр». 
ИДеЯ: АНАСТАСИЯ НАДежИНА.
ФоТоГрАФ: ГеорГИЙ ЧерНЯДЬев.
моДеЛИ: АНАСТАСИЯ НАДежИНА, АННА СоЛовЬевА.
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укРаина
П

ять лет тому назад, ранней весной 2014 года, началась 
цепь событий, тяжело сказавшихся на украинской политике, 
общественной и хозяйственной жизни. москва аннексирова-
ла Крым и развязала войну на востоке украины, что оберну-
лось для россии  серьезными санкциями со стороны Запада. 
Их последствия пока еще не в силах оценить даже высоко-

квалифицированные специалисты. естественно встает вопрос: в чем 
причины российской агрессии против страны, которую и политики, 
и простые люди не без оснований именовали братской?

в Чем коРни зла?

российская пропаганда практически сразу принялась объяснять 
вторжение в украину стремлением помочь якобы пожелавшим вос-
соединиться с родными землями жителям Крыма и Донбасса и спа-
сти их от унижений и репрессий со стороны новых киевских властей. 
в реальности все было совсем иначе. 

Кремлевские власти, похоже, не в состоянии расстаться с идей 
восстановить империю, как бы она ни называлась: российской, Со-
ветской, даже снова Советским Союзом. владимир Путин неслучайно 
назвал распад последнего «величайшей геополитической катастро-
фой». он и его окружение мечтают повторить достижения Петра i 
и екатерины великой, шаг за шагом строивших внешне грандиозную, 
хотя внутренне слабую российскую империю. Первый и главный шаг 
на этом пути — присоединение украины. И действительно, без укра-
инских земель и выхода к Черному морю империя романовых не мог-
ла существовать. 

Пять лет 
войны и выбоРа.

Политика москвы, одним из проявлений которой и стала агрессия 
против соседней страны, основана на идее «триединого русского 
народа». ее авторство приписывают видному идеологу русского 
империализма Феофану Прокоповичу (1681—1736). единый народ 
подразумевает единое государство, а единое государство, с точки 
зрения нынешних кремлевских мечтателей, подразумевает единого 
правителя. Им и видит себя владимир Путин. 

На самом деле, украинская нация и ее культура формировались 
в те времена, когда ее земли входили в состав великого княжества 
Литовского, а затем речи Посполитой — могущественных государств, 
в XiV—XVii веках определявших судьбы всей европы. российская же 
государственность и политическая культура — продукт длительного 
пребывания территории великого княжества московского и северо-
восточной руси в составе Золотой орды. История предопределила 
глубокие различия в менталитете двух народов. 

весна 2014

от событий многовековой давности вернемся к тому, что проис-
ходило пять лет назад. в феврале 2014 года в украине победила «ре-
волюция достоинства». Бывший в то время президентом страны вик-
тор Янукович не выдержал противостояния с украинским обществом, 
возмущенным произволом и коррупцией, и бежал из страны. К власти 
пришли лидеры оппозиции. Но, как это всегда бывает в период острых 
революционных перемен, на несколько недель государственный аппа-
рат и правоохранительные органы оказались парализованными. Более 
того, новые украинские правители с ужасом обнаружили, что в стране 

фактически нет армии: боеспособные части едва насчитывали шесть 
тысяч человек. Этим и воспользовалась москва.

в Крыму резко активизировались пророссийские группировки. 
Туда в нарушение норм международного права были переброшены 
части российского спецназа. они захватили правительственные 
здания в Симферополе и вынудили местных парламентариев прого-
лосовать за референдум о присоединении к рФ, который и состоялся 
через две недели, в середине марта. На нем местное население, 
не успевшее разобраться в сложной, быстро меняющейся обстанов-
ке и подталкиваемое автоматами «вежливых людей», проголосова-
ло так, как того желали в Кремле.

успех в Крыму вдохновил Путина. Цель его — создание так на-
зываемой Новороссии, включающей в себя все восточные и южные 
области украины, казалась легко достижимой. в эти зоны были 
заброшены диверсионные группы и банды хулиганов и наемников, 
набранные по всей россии. Им предписывалось захватить местные 
администрации, блокировать правоохранительные структуры, собрать 
депутатов законодательных собраний и вынудить их проголосовать 
за отделение областей от украины. однако эти планы удалось реали-
зовать лишь в Донецкой и Луганской областях. Эти территории, как 
и Крым, были, по сути, оккупированы российским войсками и на годы 
превратились в кровоточащую рану на теле независимой украины.

Пять лет сПустя

Пять лет украина вынуждена вести войну с россией на востоке, 
13 тысяч украинских солдат и офицеров в ходе боев погибли, не-
сколько миллионов человек стали беженцами и вынужденными пере-
селенцами. И тем не менее, уже ясно, что российская стратегия, 
направленная на раскол или поглощение соседнего государства, про-
валилась. Социологи и политологи считают, что агрессия подтолкнула 
процесс формирования украинской политической нации, состоящей 
из этнических украинцев, русских и многих других народов, насе-
ляющих его территорию. Необходимость противостоять вторжению 
смягчает даже исторически сложившиеся различия между западной 
и восточной украиной.

Парадоксально, но война ускорила и другие процессы в стране, 
которые можно оценить как позитивные: образование независимой 
от московского Патриархата автокефальной церкви, создание фак-
тически с нуля армии, способной противостоять агрессии с востока. 
Большинство населения, уже не колеблясь, ориентируется на европу, 
выступает присоединение страны к НАТо. в конце марта в украине 
прошел первый тур президентских выборов, подтвердивших силу демо-
кратических институтов и поражение прокремлевских сил. украина 
голосует за свободу и независимость.

н о в о с т ь  № 1

ГеорГИЙ ГНеДИЧ

Фото: EvgEny FEldman

выбиРает.. .
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Поэт

с
егодня в «Литературном клубе» украинский поэт, прозаик 
и переводчик ольга Брагина. родилась в Киеве 15 октября 
1982 года, окончила переводческий факультет Киевского 
национального лингвистического университета. Помимо 
многочисленных публикаций в сети, ее стихи выходили 
в журналах «волга», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «воз-

дух», «Контекст», «Дети ра», «Зинзивер», «Литературная Америка» 
и др. в 2010—2012 гг. была редактором отделов поэзии альманаха 
«Арт-Шум» и журнала «Литера-dnepr». малая проза напечатана 
в антологии «очень короткие тексты». участник интернет-проекта 
«русская поэтическая речь», международного волошинского фе-
стиваля (2010—2012), а также фестивалей «Книжный Арсенал», 
«Львовский форум издателей», «вентилятор», «мегалит» и др. 
Автор поэтических сборников «Аппликации» (2011), «Неймдроппинг» 
(2012), «Фоновый свет» (2018). 

ольга, в сети о вас информации совсем немного. Это ваша 
позиция: поэт = тайна? расскажите, пожалуйста, о себе и сво-
их близких. Чем помимо литературы, стихов живет и дышит 
молодая женщина ольга брагина? 

Я всегда думала, что поэт наиболее полно проявляется в своих 
произведениях. Но в своем блоге в фейсбуке достаточно часто пишу 
о себе, своих друзьях и близких. моя семья — родители и младший 
брат. родные в основном инженеры и программисты, хотя были среди 
них библиотекари и художники. С литературой связала свою жизнь 
только я. Сначала это было хобби — повлияло чтение знаменитой ан-
тологии «Три века русской поэзии» и сборника баллад «воздушный 
корабль», захотелось придумывать в рифму что-то свое. в начале 
нулевых появились сайты свободной публикации, потом познакоми-
лась с профессиональными поэтами, начала ездить на фестивали 
и публиковаться в журналах. Любимое — книги и путешествия, то, 
что делает нашу жизнь осмысленной и интересной. 

ТАТЬЯНА АНИКИНА

л и т е Р а т у Р н ы й  к л у б

с  уникальным 
голосом

считается, что рождению первых стихов очень способству-
ют сильные чувства: любовь, измена, предательство. у вас было 
так же? и почему то, что для одних всего лишь краткосрочная 
терапия, для вас стало любимым делом и образом жизни?

Первая любовь — некое знакомство с миром, еще на ощупь, хочет-
ся сформулировать и осмыслить новые впечатления. Но у меня первые 
стихи были не о любви, скорее, о каких-то отвлеченных материях в духе 
классицизма. Я тогда и не была ни в кого влюблена. Я не считаю стихи 
терапией, хотя процесс соединения слов в предложения, конечно, соз-
дает ощущение порядка и гармонии. Поэзия, скорее, маячок-маркер 
«я есть», который не утешает, но заставляет думать дальше. 

На ваши стихи литературная критика сразу обратила вни-
мание: достаточно напомнить включение первого же сборника 
«аппликации» в «Пять книг недели» по версии НГ-Exlibris. кри-
тики любят рассуждать о ваших стихах, разбирать их сюжеты, 
пытаться объяснить. как часто они ошибаются и в чем?

вспомнился такой пример из рецензии на «Фоновый свет»: критик 
предположил, что стихотворение содержит аллюзию на песню высоц-
кого, а это была аллюзия на рекламу «макдональдса». Но на самом 
деле критика — это важно, если она конструктивная. 

«Предметная область» — так называется ваша страница 
в livejournal. Но границы вашей поэзии шире предметности, 
в ней переплетены история и современность, живопись и приро-
да, реальные личности и литературные персонажи, страны, а по-
рой и языки. Не говоря уже об эмоциях, чувствах... если бы вы 
давали название странице сейчас, каким бы оно было и почему?

Сейчас я назвала бы страницу строчкой из известной песни 
sweet dreams британского дуэта eurythmic — «everybody is Looking 
for something». мир очень быстро меняется, и нам нужно искать 
для него новые формулировки и выразительные средства.

мама рассказывала когда выпал первый снег мне был год и два месяца
вышла на улицу в зимнем комбинезоне
увидела что весь двор нашей хрущевки укрыт чем-то белым
и побежала обратно вверх по лестнице никогда не видела снега
потом чтобы заставить меня гулять каждый день шли в магазин игрушек
покупали каких-то пластмассовых лис советской промышленности резиновых обезьян
обезьяне я проколола уши надела позолоченные сережки в форме сердечка
кукле оторвала голову чтобы посмотреть что внутри
у меня был кукольный дом игрушечный утюжок сервиз с вишенкой брошка-паук
бусы искусственный жемчуг распался по комнате весь разлетелся лежал под кроватью
стены хрущевки все время кто-то сверлил я слушала детские сказки
смотрела в окно там не было снега
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заинтересовать, увлечь нынешних молодых людей поэзи-
ей — дело благое. вы используете для этого все современные 
средства: блоги, интернет-порталы, видеоклипы на youtube. 
Но все ли коллеги по цеху согласны с вашим подходом?

мы пребываем сейчас в двух измерениях: в онлайне выкладываем 
свои стихи и клипы в интернете, а в оффлайне существуют «толстые» 
журналы, которые появились в россии столетие назад и создают свой 
освященный традицией литературный процесс. в определенном смыс-
ле можно сравнить это явление с сообщающимися сосудами, по-
скольку и представители онлайна иногда печатаются в толстых жур-
налах, и авторы оффлайновых изданий заходят в интернет. Правда, 
официально эта грань еще не преодолена. Но я уверена, все средства 
взаимодействия с читателями хороши. 

на седьмой день года, который отнял все силы, 
доедаешь салаты, смотришь «снежное чувство смиллы». 
за окном разверзлись хляби, а после остались лужи. 
отключи телефон, пока абоненту не стало хуже...

Читая эти и многие другие ваши стихи, я порой ловлю себя 
на том, что слышу рэп. вас бы удивило, обидело, порадовало, 
если бы кто-то из рэперов их исполнил? 

Я с интересом отношусь к актуальным практикам, и мне было 
бы интересно, если бы кто-то прочитал мои стихи как рэп. Собствен-
но, они во многом и задумывались именно как рэп, просто в нашей 
литературоцентричной традиции пока еще мало кто готов признать 
разделение на журнальную поэзию и рэп, который собирает стадионы. 

вы пишете на русском и украинском, публикуетесь в украи-
не, вас знают и читают в россии. бывает ли трудно в читатель-
ской аудитории, учитывая нынешние отношения между двумя 
странами? «Мы боимся на месте одном оставаться и страны 
чужие любить как свою» — это же и о вас?

Как-то на презентации в москве, которая проходила в квар-
тире, где некогда жил вертинский, меня просили прочитать стихи 
на украинском. Свои украинские стихи я в тот раз даже не распеча-
тала, просто не ожидала услышать такой запрос в центре россии. 
Я не пыталась читать стихи на украинском на улицах российских 
городов, поэтому об отношении к ним всех утверждать ничего 
не могу. Но, думаю, моим читателям в принципе чужда ксено-
фобия. А в украине я свободно говорю и пишу на русском, это 
не вызывает никакой неприязни. 

в одном из интервью вы сказали, что поэзия — это в том 
числе «возможность посмотреть на себя через несколько лет 
и понять, что мы меняемся...». вы уже посмотрели? и какие 
изменения произошли с поэтом и человеком ольгой брагиной?

Человек меняется, скорее всего, даже каждую секунду. растет, 
преодолевает, думает над ошибками, которых можно было бы из-
бежать. Но если бы их не было, он не стал бы собой здесь и сейчас. 
И все это отражается в поэзии. Наверное, я избавилась от некоторых 

милли просыпается ни свет ни заря от голосов в голове
они спорят между собой велят купить кофеварку не пить растворимый
говорят что нужно было второе высшее теперь не быть ей в этой жизни любимой
нужно было купить то черное платье в белый горох из праздничного сатина
нужно было только детские книги читать и то написанные недлинно
но перепутала проводки который из них синий который зеленый бог весть
теперь не нужно разбираться в себе ставить будильник на шесть
милли поворачивает ключ зажигания включает первую передачу
по радио говорят (не помню волну, там только хиты) что случайностей нет
любое событие что-то да значит
нужно просто уметь читать эти знаки послания вселенной сложить в правильный пазл
милли смотрит в зеркало заднего вида на свою седую челку курит
«лучшие двери только у нас»
сообщает ей бодрый голос человека который исчез прошлой зимой
при невыясненных провалился под лед
но лучшие двери страны телефон свидетельство о регистрации от такого-то числа
легкая музыка для начала
милли дует на стекло рисует сердечко кривое давно по этому скучала
трамвай заходит на третий круг девочка где ты живешь
ты должна помнить свой адрес уже большая
в ранце подгнившее яблоко можно мы останемся здесь мы тихо не нарушая
будем смотреть в окно как падает снег и тает не долетая до земли
стеклом от елочных игрушек что к празднику завезли

свойственных юности иллюзий — это же можно сказать и о нашей 
стране, но начала верить в свои силы. Поняла, что твое счастье за-
висит только от тебя. Человек должен стать собой, как говорится, 
все остальные роли уже заняты. 

среди наших читателей есть те, кто пишет стихи и уже 
видит себя поэтом. как им понять, по плечу ли им этот путь? 
и если они решат, что да, какие шаги им предстоит сделать, 
чтобы попасть в большую поэзию?

На самом деле, путь сам выбирает человека, нужно следовать 
по нему только вперед, и все получится. Чтобы попасть в большую 
поэзию, нужно общаться с единомышленниками, читать других 
поэтов, изучать современные тенденции и найти свой уникаль-
ный голос.

что я люблю: 
люблю смотреть сериалы про одиноких и сильных женщин которые чем-то прославились 
например написали книгу или изобрели циркулярную пилу 
люблю гулять по старому Киеву смотреть на прохожих 
слушать обрывки фраз проходящая жизнь интересна 
люблю пробовать разные наливки в демократичных заведениях нашего города снова гулять 
думать что ничего не изобрету но еще могу написать книгу утешать себя этой мыслью 
смотреть на Киев с владимирской горки или с площадки возле мариинского дворца 
кто-то непременно сохранит все даже если ты агностик все что ты любишь 
слова которые сказаны и не сказаны звук шин на мокром асфальте 
одноэтажные дома в центре города яблони огороды 
пряную кровь цвета соседской вишни
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П
ятого марта в Пражской городской библиотеке собралось 
много народа. С участием посла украины евгения Перебий-
ниса и даже самого настоящего «пирата» Зденека Гржиба, 
мэра Праги, там крестили книгу, а с ней — и новый проект 
под названием «между вами. украинцы, какими вы их 
не знаете» (MeZi VáMi, ukrajinci jak je neznáte).

идея и ее  воПлощение

Идея проекта — сломать сложившиеся в обществе стереотипы, 
что украинцы работают в Чехии только строителями и уборщицами. 
Создатели книги поставили перед собой цель поведать истории успеш-
ных иммигрантов, которые, уехав когда-то из украины, достигли в Че-
хии на своем поприще определенных высот, показать, что они вносят 
существенный вклад в развитие культуры, науки, спорта и экономики 
страны, занимают престижные должности и даже становятся знаме-
нитыми «чехами». Так, для многих стало сюрпризом прозвучавшее 
со сцены во время презентации признание известной чешской писатель-
ницы и актрисы Галины Павловской, что она по отцу украинка.

Идея проекта пришла в голову Ларисе Галышич, и на ее предло-
жение принять участие в создании книги с готовностью откликнулись 
многие. Интервью с участниками провела журналистка елена Лань — 
наши читатели знают ее как популярную писательницу, автора книги 
«Бурдебач, или Тот, что живет в ботинке». Помимо поделившихся 
своими историями участников, над изданием с энтузиазмом работа-
ли переводчики, корректоры и постоянный автор «Слова молодым» 
фотограф Яна Шпакова. 

яНа шПакова, еЛеНа ЛаНь о Проекте:
Изначально задумка была проста — дать фотографию респон-

дента и рядом с ней небольшой текст о его жизни, хобби, семье и так 
далее. Но в процессе мы поняли, что будет жаль представлять наших 
героев с их судьбами и очень необычными хобби в виде банального 
каталога людей в костюмах. И мы поменяли концепцию. С этого 
момента началось самое интересное: в поисках лучших кадров, спо-
собных показать характеры наших участников, раскрыть их личности, 
мы лазили по скалам, ходили по летным полям, посещали театр 

и Александр — известные художники родом из Донецкой и Днепро-
петровской областей, откуда они уехали еще в 90-х годах.

оКСАНА моЙСеНЮК два года училась в Чехии в средней школе, 
но тоска по дому взяла свое, и она уехала на родину, в украину. 
Получив там журналистское образование и начав работать по специ-
альности, девушка приняла решение вернуться в Чешскую респуб-
лику с твердым намерением построить карьеру и добиться успехов 
в области медиа. Теперь она телеведущая, продюсер, владелица 
и руководитель OM Media Production. Сейчас оксана работает над де-
бютным документальным фильмом об украинских трудовых мигран-
тах в Чехии. 

в книге много историй успеха. Авторы и участники проекта на-
деются, что он выполнит свои главные задачи: сломает стереотипное 
восприятие всех мигрантов, и украинцев в частности, и станет путе-
водителем и ориентиром для тех, кто еще только начинает свой про-
фессиональный путь.

и ездили в лес на внедорожнике. Было невероятно сложно согласо-
вать рабочие графики, погоду, нужное время суток для правильного 
освещения... Из-за этого работа над проектом растянулась почти 
на год. Зато благодаря участникам мы узнали много нового о со-
временных технологиях строительства пассивных домов, побывали 
в переделанном в жилье бывшем костеле с восхитительным видом 
на ржип, увидели частный дом, проект которого получил престижную 
архитектурную премию, поднимались на крышу здания HP, наблю-
дали за играющими в хоккей банкирами, присутствовали на между-
народных соревнованиях по пятиборью, играли в гольф...

Радостные  сложности

яНа шПакова о работе ФотоГраФа:
Самый запомнившийся эпизод — с евгением Шокало. он солист 

в театре в Пльзени и редко бывает в Праге, поэтому, когда мне по-
звонила Лариса Галышич и сказала, что сегодня евгений поет в опере 
в Сословном театре, я схватила фотоаппарат и помчалась туда, чтобы 
успеть до начала представления. он выскочил ко мне на улицу в гри-
ме и сообщил: «у нас только семь минут!» К тому же в этот момент 
у него зазвонил телефон, окончательно лишив меня всех шансов 
на приличный портрет. Делать нечего, я сделала несколько снимков, 
как он говорит по телефону, и оказалось, что не прогадала. Именно 
эти кадры мы единодушно признали лучшими во всем проекте.

еЛеНа ЛаНь о сЛожНостях При иНтервью: 
Сложнее всего мне пришлось при разговорах с киевлянкой 

Татьяной остапчук — физиком, автором более 50 научных работ, 
обладательницей премий отто вихтерле Академии Наук Чр и милана 
одегнала Союза математиков и физиков Чехии, а также с урожен-
цем Здолбунова Ярославом Савицким — старшим программистом, 
который работал в Праге сотрудником отделения адаптивного 
интеллекта американской Oracle corporation. После их бравурных 
пассажей сплошь из профессиональной терминологии я откровен-
но «подвисла». И потом каждый с полчаса отпаивал меня чаем, 
приговаривая:«Ну, ничего-ничего. все журналисты так реагируют. 
Сейчас мы во всем разберемся...» 

«между  вами . . . » 
ЯНА ШПАКовА
ФоТо АвТорА

П Р е з е н т а ц и я  П Р о е к т а

и  Рядом с  нами

самые молодые из тРидцати усПешных

Паркуриста ТАрАСА ПовороЗНИКА, более известного в Чехии 
как ТАрИ, в прессе часто называют «идолом чешских подростков». 
Некоторые видео на его личном youtube-канале собрали по четыре 
миллиона просмотров, а за три года, что Тари проводит свои воскрес-
ные спортивные акции, в них приняли участие более пятнадцати тысяч 
детей. Нельзя не признать, что парень делает большое дело, отвлекая 
спортом детей от компьютерных игр. 

еще совсем юная студентка Пражской консерватории скрипачка 
ПАТрИЦИЯ КоЗЛовА уже не раз представляла Чехию на самых 
престижных конкурсах классической музыки в европе и даже ста-
новилась их лауреатом. Патриция — абсолютная победительница 
международного музыкального конкурса concorso euterpe (Италия, 
2017), обладательница золотой статуэтки kORÉ XiX музыкального 
фестиваля города Куржим (Чехия, 2017), первая обладательница пре-
мии european award for talented Youth и статуэтки Patti (Брюссель, 
Бельгия, 2016). Патриция родилась в Чехии, а ее родители, Наталья 
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и
делает это уже многие столетия. Апрель, за которым после 
первого полета человека в космос закрепилась репутация 
космического месяца, — самое подходящее время расска-
зать о том, что происходило ранее и происходит сейчас 
в чешской астрономической науке.

ПеРвые ПРофессионалы

отсчет ее существования можно было бы начать с доисториче-
ских сооружений, обнаруженных в местечке макотржасы неподалеку 
от Кладно. По мнению археологов, возникли они в середине четвер-
того тысячелетия до н. э. и использовались для наблюдения за звез-
дами и составления календарей. Но это дела давно минувшего брон-
зового века, а реально на территории Чешского королевства астроло-
гия и астрономия получили развитие в Xiii столетии при Пршемысле 
отакаре ii и его сыне вацлаве ii. оба короля покровительствовали 
наукам и привечали астрологов. Недаром самый старый в европе 
звездный глобус находился в коллекции редкостей чешских королей. 

в это же время свой вклад в изучение звезд внес знаменитый 
астроном, медик и теолог Кршиштян из Прахатиц. ректор Карлова 
университета, реформатор, друг и учитель Яна Гуса, он написал 
два труда о конструкции и использовании астролябии, признанные 
фундаментальными во всем мире.

астРономиЧеский тандем бРаге — кеПлеР

однако некоторые источники продолжают утверждать, что пер-
вым чешским астрономом-профессионалом был знаменитый Тихо 
Браге — датчанин, получивший в 1598 году по протекции ученого 
и личного лекаря императора рудольфа ii Тадеаша Гаека пост при-
дворного математика и астролога. во время работы в Праге он со-

трудничал с ректором Карлова университета астрономом мартином 
Бахачеком. Благодаря ему Браге познакомился с Иоганном Кепле-
ром, которого привлек к обработке своих годами накопленных данных 
наблюдений за звездами и планетами и невероятно точных для того 
времени измерений их параметров.

Кеплер занимался систематизацией много лет, установив па-
раллельно, что орбиты марса и Солнца не пересекаются, а эффект 
их пересечения в наблюдениях Браге возник потому, что марс дви-
жется по эллипсу. он также вывел три основных закона движения 
планет и окончательно опроверг геоцентрическую систему мира. 
Сотрудничество этих двух выдающихся ученых заложило основы со-
временной астрономии. 

и объединяет и астрономов-профессионалов, и любителей. усилиями 
этого общества в 1928 году была построена обсерватория на холме 
Петршин в Праге. ей было присвоено имя генерала и дипломата мила-
на растислава Штефаника, который по основной своей специальности 
был астрономом. 

Русский вклад

Свой след в чешской астрономической науке оставил и декан 
физико-математического факультета мГу, основатель астрофизиче-
ского института всеволод викторович Стратонов, изгнанный больше-
виками из россии в 1922 году. в Праге он читал лекции, писал науч-
ные работы и популярные книги об астрономии на чешском и немец-
ком языках и продолжал свои исследования Солнца. Какой грустной 
иронией звучит тот факт, что через десять лет после его смерти имен-
но в чешской столице снимали советский фильм «весна» с опереточ-
ной орловой в роли директора Института Солнца. 

а Что сейЧас?

в настоящее время на территории Чехии действуют 30 обсер-
ваторий и планетариев, что, безусловно, помогает популяризации 
астрономии и привлекает в эту сферу молодых исследователей. По-
лучив отличное образование, они активно участвуют в международных 
проектах, без которых в наше время изучение космоса представить 
сложно. Среди них aLMa — всемирная обсерватория, объединяющая 
европу, США, Канаду, Тайвань, Японию и Чили. Собственно обсерва-
тории и суперкомпьютер, способный собирать данные со скоростью 
17 квадриллионов операций в секунду, находятся в пустыне Атакама. 
Там же запланировано строительство телескопа с зеркалом диа-
метром 42 метра. Благодаря чешским ученым астрофизику Петру 
Гадраве и математику Яну вондраку при обсерватории в ондржейове 
сейчас действует один из мировых узлов проекта aLMa, обеспечиваю-
щий взаимодействие ученых из Польши, венгрии и Словакии по обра-
ботке, систематизации и интерпретированию данных.

Чехия
НеоН АНТоНов

с д е л а н о  в  Ч е х и и

смотРит 
на  звезды

уЧеники и Последователи

в пражском Клементинуме в 1751 году Йозефом Степлин-
гом была оборудована обсерватория, которая до начала XX века 
оставалась единственной в стране. После разделения в 1882 году 
университета на чешскую и немецкую части физик и астроном 
Август Сейдлер организовал преподавание теоретической физики 
на чешском языке и основал национальный астрономический ин-
ститут. в немецкой части университета работал астроном-новатор 
Ладислав вейнек, прославившийся созданием атласа Луны по уве-
личенным фотоснимкам. 

Начало преподавания астрономии на чешском языке способст-
вовало ее популяризации. уже в 1905 году астрономом-любителем 
Йозефом Яном Фричем в местечке ондржейов в 35 км от Праги 
была построена первая частная обсерватория. Будучи производите-
лем линз и оптических приборов, он сам сконструировал для обсер-
ватории уникальные телескопы, а 28 октября 1928 года передал ее 
в дар Чехословакии с условием, что там будут обучаться студенты 
Карлова университета. 

в 1917 году по инициативе предпринимателя и астронома-
любителя Артура Краузе, открывшего в 1912 году первую обще-
доступную обсерваторию в Чехословакии в Пардубицах, создается 
Чешское астрономическое общество. оно существует до сих пор 

По даННыМ оПроса вциоМ (всероссийскоГо 
цеНтра изуЧеНия обществеННоГо МНеНия), 
ПроведеННоГо в Марте 2017 Года, каждый 
Четвертый россияНиН сЧитаЛ, Что соЛНце 
вращается вокруГ зеМЛи. с коНца 90-х Годов 
ПрошЛоГо века ПреПодаваНие астроНоМии 
в российских шкоЛах ПерестаЛо быть 
обязатеЛьНыМ, в 2008 Году быЛо отМеНеНо 
и возобНовиЛось Лишь в 2018 Году...

оБСервАТорИЯ в ПрАжСКом КЛемеНТИНуме

оБСервАТорИЯ И ПЛАНеТАрИЙ в БрНо НАБЛЮДеНИЯ СоЛНЦА в оБСервАТорИИ ЙИЧИНА

рАДИоТеЛеСКоП оБСервАТорИИ в оНДржеЙове
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в
от уже второй раз в этом году театр «Красный 
сарафан» готовится порадовать зрителей новым 
спектаклем. младшая группа представила «Сне-
гурочку» еще в марте и теперь, приняв пригла-
шение чешских друзей, собирается выступить 
с ней на праздновании Пасхи на сцене «Дома 
культуры» округа Прага 4. А в это время актеры 

постарше репетируют собственную премьеру.
На этот раз написание пьесы-сценария — коллективное 

творчество юных участников студии и режиссера Ирины Анд-
реевой, с которой театр сотрудничает уже не первый год. 
Фактически это совместное создание нового оригинального 
произведения. Ирина дала молодым людям уникальный 
шанс самим поучаствовать в увлекательном процессе рож-
дения театрального действа. Каждый получил возможность 
продемонстрировать свой креативный потенциал: внести 
предложения, поделиться идеями, придумать реплики 
героев. Так режиссер и актеры вместе начали подготовку 
к спектаклю задолго до репетиций. 

в процессе репетиций и подачи своего видения зрительному 
залу. ощущение себя в пространстве, работа с предметом, 
создание собственных текстов, взаимодействие с партнера-
ми — в основе всего этого лежит импровизация, без кото-
рой ни один актер не мыслит своего существования.

Такие навыки важны не только на сцене, но и в повсед-
невной жизни. они позволяют молодому человеку почув-
ствовать себя раскованно, свободно выражать свои мысли, 
общаться с друзьями и старшими коллегами, достигать 
индивидуального и коллективного результата. А главное — 
задаваться серьезными жизненными вопросами и нахо-
диться в постоянном поиске ответов на них. Не в этом ли 
состоит задача любого детского театра?

Пока трудно представить, во что выльется новый твор-
ческий эксперимент. Известно только, что действо долж-
но происходить вне классического сценического простран-
ства. Предполагается и прямой контакт со зрителями, 
и полное погружение последних в жизнь героев, которые 
словно просто живут, а не играют. Их одежда — привычные 

повседневные джинсы, майки с принтами и кроссовки. Та-
кая подача усиливает впечатление, дает ощущение интер-
активного театра, когда действующие лица будто только 
что поднялись из зала.

По словам Ирины Андреевой, в спектакле прозвучат 
отрывки и диалоги из произведений у. Шекспира «Гамлет» 
и «макбет» на английском языке и в русском переводе. 
услышат зрители и монолог Сальери из «маленьких тра-
гедий» А. С. Пушкина. однако даже в этих классических 
текстах будут допущены некоторые вольности и импро-
визация со стороны юных актеров. 

Самый старший участник спектакля — приглашенный 
режиссером восемнадцатилетний актер-любитель Алексей 
воронов. он рассказал, что включение фрагментов произ-
ведений Шекспира и Пушкина позволяет героям поделиться 
собственными мыслями. отрывки из литературных текстов, 
прочитанные ребятами, словно островки в потоке общего 
несколько хаотичного действия, опорные точки, в которых 
происходит переворот сознания героев. Именно они помо-
гают осмыслить и понять то, что творится в сценическом 
пространстве. 

много оригинальной хореографии в сопровождении 
современных музыкальных композиций, подобранных са-
мими участниками спектакля, — еще одна яркая особен-
ность новой постановки. Скорее всего, и здесь не обойдется 
без импровизации и смелых решений. Хореограф ольга 
Ильинская, работающая с ребятами, предоставляет им 
достаточную свободу. 

Как все идеи и фантазии соединятся в единую компо-
зицию на сцене, пока предположить трудно, да и вряд ли 
нужно. одна из задач театра — удивлять зрителя. Именно 
поэтому труппа театра «Красный сарафан» не выдает своих 
секретов, а приглашает всех заинтригованных на премьеру 
спектакля «Не знаю. Сон Эрнеста», которая состоится 
20 апреля в Доме национальных меньшинств.

РазговоРы
ИрИНА 
САврИНА

н а ш  т е а т Р

П еРед 
ПРемьеРой

о том, какой сюрприз ожидает зрителей в день премье-
ры, пока знают только непосредственные участники поста-
новки и их педагоги. Но название пьесы — «Не знаю. Сон 
Эрнеста» — звучит интригующе. удалось выяснить лишь то, 
что Эрнест — имя главного героя спектакля и одновремен-
но юного актера Эрнеста Ахметшина, который исполняет 
его роль — в пьесе все ребята называют друг друга настоя-
щими именами. Немного приоткрывая завесу тайны, режис-
сер рассказала, что спектакль о самих подростках, об их 
сегодняшней жизни, их приоритетах и взгляде на извечную 
проблему борьбы добра со злом.

Свою работу режиссер-постановщик называет «колла-
жем», особо подчеркнув, что это не будет спектакль в клас-
сическом понимании. Главную задачу Ирина видит в том, 
чтобы участники студии получили определенные навыки S
A
R
A
F
A
N

S
A
R
A
F
A
N

1 4    с л о в о  м о л о д ы м   2  |  2 0 1 9 2  |  2 0 1 9  с л о в о  м о л о д ы м    1 5



30 марта 2019 года члены 
общества «русская традиция» 
и театрального коллектива 
«красный сарафан» побывали 
на ольшанском кладбище, 
чтобы почтить память аркадия 
аверченко, которого театр 
считает своим покровителем. 
Экскурсия, посадка цветов 
на месте его захоронения 
и театрализованные чтения 
его произведений уже 
стали традицией.
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