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06/2019 
иллюстрированное 
приложение к журналу 
«руССКОе СЛОВО» т ак повелось, что все мы с каким-то особым нетер-

пением ждем наступления первого дня нового года. Кому-то 
важно перевернуть страницу с проблемами, неприятностями, 
несданными экзаменами и не слишком удачным стартом 
профессиональной карьеры на первом рабочем месте. Кто-то 
мечтает начать жизнь с чистого листа, оставив негатив в году 
уходящем. Другие предвкушают перемены и дают себе обе-
щание прямо с первого января сделать обязательные занятия 
спортом ежедневными, питаться исключительно здоровой 
едой и радовать родных выдающимися успехами в учебе. 
А многим просто нравится думать, что новый год — это не-
предсказуемость, что-то захватывающе-интересное, то, чего 
еще не было. Что каждый следующий день таит в себе тайну 
и радость ожидания. Как большой, 365-дневный адвентный 
календарь.

Среди новогоднего блеска и веселья порой кажется, 
что первое января — это что-то вроде еще одного нашего дня 
рождения с подарками, поздравлениями, добрыми словами. 
И, правда, все так похоже. Даже шарики есть — не воздушные 
и на елках, но шарики. И непременные свечи, хотя и не на тор-
те. Но редко кто осознает, что день рождения-то как раз 
у нового года! Будь он человеком, хотя бы тем мальчуганом 
в полушубке с цифрами на груди, каким его любили изобра-
жать на открытках полувековой давности, он бы тоже ждал 
подарков и пожеланий. Задумывался ли кто-то из вас, что 
можно подарить наступающему году? 

Как насчет плана личных достижений из десятка пунктов? 
Или клятвы никуда не опаздывать больше чем на три минуты? 
Или обещания, сидя за столом в кругу семьи, не смотреть 
безотрывно на экран смартфона, о чем уже сто раз просила 
мама? А, может быть, не надо ничего обещать и приносить 
громких клятв? Просто жить и делать каждый день что-то хо-
рошее и не делать плохого. Ты не всегда уверен, что хорошо, 
а что дурно? разобраться в этом непросто, но если получится, 
то вот он, твой самый лучший подарок ко дню рождения на-
ступающего года! Да и себе самому тоже. Думаю, такой дар 
пришелся бы по душе мальчугану с цифрами 2020 на груди, 
и он был бы добр и щедр в ответ. 

Пусть так и будет! С Новым Годом!

Ваша Т.  А.

слово
молодым

колонка  Р едак тоРа

ФОТО: 123RF cZech RePublic,
c/o WhitesoFt s.R.o.
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ивущие в Чехии уже привыкли, что по традиции в самом 
начале декабря на Староместской площади в Праге 
при большом стечении народа зажигается главная елка 
страны. Кому толпа и давка не помеха, стремятся по-
любоваться ею именно в этот вечер. Прочие желающие 
уже без суеты могут гулять по рождественскому базару 
и вокруг красотки вплоть до окончания новогодних 
праздников. О том, как отмечали их в СССр и россии, 

возможно, кому-то из вас рассказывали бабушки с дедушками или ро-
дители. Но многим ли из них довелось побывать на главной советской 
елке? Какой она была, где стояла, кого радовала? Подумав, мы реши-
ли, что никто лучше непосредственного участника торжеств, Деда мо-
роза, поведать о елке №1 не сможет. если бы получилось взять у него 
интервью, оно могло бы выглядеть так...

ГеорГий ГнедиЧ: как получилось, что большевики, отрицав-
шие все «пережитки прошлого», вдруг снова разрешили народу 
праздновать новый год, наряжая елку?

дед мороз: Помню, что после октябрьского переворота елку ста-
вить запретили. Символ рождества, она считалась явлением классово 
чуждым. Так что все рисунки, на которых вождь мирового пролетариата 
В. Ленин изображен в кругу детворы у наряженного деревца — чистой 
воды вымысел. Борьба с религией достигла пика в 1928 году, тогда 
не только елки, но и сама встреча Нового года оказалась под запретом. 
Но что-то сдвинулось в партийных недрах в середине 30-х годов. Должно 
быть, потребовалась жизнеутверждающая альтернатива нараставшему 
в стране ужасу от массовых арестов, судов и расстрелов. Вот тут-то 
один из организаторов террора, высокий партийный начальник Павел 
Постышев и опубликовал в газете «Правда» статью, в которой реабили-
тировал новогодние праздники и призвал устраивать для детей веселые 
утренники. Первый в СССр новогодний маскарад прошел 30 декабря 
1935 года в Харькове, где Постышев работал раннее первым секре-
тарем обкома партии. А 1 января 1937 года бал-карнавал отличников 
учебы состоялся уже в Колонном зале московского Дома Союзов, и его 
участники водили хороводы вокруг елки. С тех пор ее устанавливали 
и наряжали каждый год, но главной не назвали еще долго, потому что 
никто не решался противоречить И. Сталину, который как-то изрек: 
«у нас все елки главные!»

главная

Помимо нас со Снегурочкой с детьми общались герои детских сказок, 
чародеи и волшебники. Декорации и костюмы становились ярче, убран-
ство елки — пышнее, подарки... А вот они в стране с постоянным дефи-
цитом продуктов роскошными не были. Несколько шоколадных конфет, 
леденцы, печенье, пара мандаринов. Правда, кремлевская подарочная 
упаковка была оригинальной: то в форме пластиковой звезды, то сне-
жинки, а то и фигурок меня или моей внучки. Идет с таким подарком 
мальчик или девочка, и сразу видно, что с главной елки страны.

Представлений в дни школьных каникул проходит больше десятка, 
и на каждом бывает до пяти тысяч ребят. много, конечно, но не все 
желающие. раньше основную часть билетов распределяли по школам: 
ими награждали за отличную учебу или победы на олимпиадах. разуме-
ется, какие-то лазейки все равно были, и на празднике веселились дети 
тех, кто мог билеты «достать». А уж сейчас, когда билеты можно про-
сто купить, кого только на тех елках не встретишь. Был в прошлом году 
случай: пригласил я ребятишек из провинциального детского дома, 
а приехали дети местных чиновников... И что-то опять идеология воз-
вращаться стала: то елочные украшения в цветах российского флага 
повесят, то вспомнят, что на складе красная звезда лежит-пылится. На-
деюсь, до большевиков дело не дойдет. А то снова не видать нам елки.

Э т о  б ы л о  н е д а в н о

ГеорГий 
ГнедиЧ

ГГ: бал-маскарад — это, должно быть, очень красиво. вальсы, 
полонезы, пышные платья девочек, галантные мальчики в кадет-
ской форме или строгих костюмах... 

дм: Ну что вы, какие полонезы и пышные платья из «прежней 
жизни»! На советских новогодних елках все было идеологически вы-
держано. Дети приходили в костюмах красноармейцев или ударников 
труда, главной темой представлений была борьба с пережитками или 
с мировым империализмом. А чтобы мальчики и девочки не забывали, 
«как хорошо в стране советской жить», вместо волшебных сказок перед 
ними разыгрывали сцены про героев-летчиков и покорителей Арктики, 
про сбор урожая и пионеров-тимуровцев. А нам со Снегурочкой поруча-
лось славить партию и лично товарища Сталина. 

ГГ: сейчас нам сложно представить деда мороза, восхваляю-
щего коммунистическую партию и ее вождя...

дм: В те времена у артистов, которые исполняли эту роль, вы-
бора не было. Ни у первого «главного Деда мороза» — театрального 
актера михаила Наумовича Гаркави, популярного в 20-30-х годах, 
ни у второго — детского писателя и драматурга Сергея Ивановича 
Преображенского. Именно он стал автором канонического сценария 
театрализованного новогоднего представления, где «Дед мороз — глав-
ный распорядитель, первый затейник и руководитель всего веселья». 
На его основе несколько десятилетий проводились все главные ново-
годние елки СССр, а сам Преображенский оставался их неизменным 
Дедом морозом вплоть до середины 50-х...

ГГ: неужели никаких отступлений от канонов не допускалось?
дм: Почему же, случались и неожиданности. Например, на елке 

в январе 1945 года. Да-да, не удивляйтесь, детские новогодние утренни-
ки проводились и во время войны. Когда стало ясно, что победа не за го-
рами, в сценарии появились немыслимые раньше вольности. 

На главной лестнице гостей встречали ряженые, игравшие на тра-
диционных музыкальных инструментах, но ребятам гораздо больше 
понравился «заячий оркестр», в котором музыканты в костюмах 
зайцев вместо труб и тромбонов играли на морковках. В фойе работа-
ли качели, «чертово колесо», карусель. Была там и «волшебная комна-
та» фокусника, и кукольный джаз под руководством дирижера Гутали-
на Гуталиновича.

ДеД мОрОЗ И СНеГурОЧКА 
С ДеТЬмИ НА НОВОГОДНеЙ еЛКе. 
мОСКВА, 30 ДеКАБрЯ 1960. 
ФОТО: ДАВИД ШОЛОмОВИЧ.
рИА НОВОСТИ

стРаны
веРоятно-невеРоятное 
интеРвью с дедом моРозом 
у кРемлевской елки

ГГ: и происходило все это в кремле?
дм: Нет, в Кремлевский дворец из Колонного зала празднование 

Нового года переехало только в 1954 году. Представление и конкурсы 
проходили в Большом зале дворца, а главную елку наряжали в Георги-
евском. Когда в 1961 году завершилось строительство Дворца Съездов, 
новогодние утренники переместились туда. И меня стали играть новые 
артисты. В 1964 году главным Дедом морозом стал Александр Хвыля, 
отлично известный всем по фильму-сказке «морозко», а когда он ушел 
на покой, на пост заступил актер театра и кино роман Филиппов. Навер-
ное, кто-то помнит его по фильму «Чародеи». Филиппов исполнял роль 
Деда мороза на главной елке страны почти два десятилетия и так ценил 
ее, что просил коллег подменить его в театре в начале января.

ГГ: и как проходили эти новогодние утренники, кто и как мог 
на них попасть?

дм: многое изменилось после того, как в разработке сценариев ста-
ли участвовать молодые драматурги: Эдуард успенский, автор Чебураш-
ки, и Аркадий Хайт, создатель «Ну, погоди!» и кота Леопольда. Всплески 
идеологии еще случались, но поводом для них становились не партийные 
съезды, а, например, полеты в космос. Но изменился сам характер шоу. 
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вторая крупнейшая демонстрация со времен Бархатной ре-
волюции прошла на пражской Летне 16 ноября 2019 года. 
По разным данным, в ней приняли участие от 250 тыс. 
до 300 тыс. человек. Нынешним событиям на Летне пред-
шествовали и другие массовые акции, инициированные 
движением «миллион мгновений для демократии» (Milion 
chvilek pro demokracii), которое возникло на волне критики 
премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. В этом году 

Чехия отмечает 30-летие Бархатной революции, и волей-неволей 
люди проводят параллели между этими двумя событиями.

д в а  и с т о ч н и к а  с и л ы

В 1989 году все началось со студенческой демонстрации, при-
уроченной к 50-летию гибели Яна Оплетала. 28 октября 1939 года 
в 21-й раз отмечался День основания независимой Чехословакии. 
Студенты в Праге вышли на антинацистские демонстрации, и молодой 
человек был в их рядах. Поскольку чехословацкая полиция явно со-
чувствовала демонстрантам, нацисты приняли решение подавить про-
тестные выступления силами СС. Более 400 человек было задержано, 
несколько ранено из огнестрельного оружия, среди них и Ян Оплетал, 
который позднее умер в больнице. На его похороны 15 ноября собра-
лось несколько тысяч студентов, и церемония быстро переросла в сле-
дующую антинацистскую демонстрацию. В результате были закрыты 
все чешские университеты и общежития, а более чем 1200 учащихся 
были отправлены в концлагеря. Не щадили никого: арестовывали 

л е т н а
3 0  л е т  с в о б о д ы

г Р а Ж д а н с к о е  о б щ е с т в о

в с е  П о в т о Р я е т с я . . .

Организаторы акции «миллион мгновений для демократии» тоже 
молоды. Не связанный ни с какими политическими партиями и дви-
жениями председатель объединения «миллион мгновений» микулаш 
минарж родился в 1993 году, да и большинство участников протес-
тов — молодые люди и студенты. К счастью, им не приходится бороться 
ни с фашистским, ни с коммунистическим режимом, но они ясно видят, 
что под угрозой оказались демократические завоевания и устои. 

В ходе предвыборной кампании партии aNo и ее лидера Андрея 
Бабиша звучали обещания развивать и поддерживать демократию. 
Студентов такой цинизм возмутил. Ведь Андрей Бабиш является уго-

ловно преследуемой персоной, имя его значится в списках агентов stb, 
не говоря уже о том, что он держит в своих руках медиаимперию, где, 
по мнению многих журналистов, процветает цензура. 

минарж с соратниками составили петицию «мгновение для Андрея» 
(chvilka pro andreje), где потребовали от премьера отчета о ходе выпол-
нения обещаний. В День борьбы за свободу и демократию, 17 ноября 
2017 года, ее официально вручили Андрею Бабишу во время демон-
страции под лозунгом «Нет альтернативы правде» на ул. Národní třída. 
Там же объявили о сборе подписей под петицией. Бабиш, однако, вызов 
проигнорировал. Очередную волну протестов подстегнуло его решение 
назначить на пост министра юстиции марию Бенешову. ее вступление 
в должность произошло вскоре после выдвинутых полицией против 
премьера обвинений по делу «Гнездо аистов» (Čapí hnízdo), в то время 
как Бенешова поставила под сомнение необходимость уголовного пре-
следования Бабиша. 

С 29 апреля по 11 июня 2019 года движение «миллион мгнове-
ний для демократии» набирало силу, каждую неделю в центре Праги 
и в других городах Чешской республики шли демонстрации. Кульмина-
цией стала самая многочисленная в истории Чехии после революцион-
ных митингов 25 и 26 ноября 1989 года июньская акция под названи-
ем «Зависит от нас!», в которой участвовало около 250 тыс. человек. 
Помимо петиции «мгновение для Андрея» активисты запустили сбор 
подписей под следующей петицией «мгновение для отставки» (chvilka 
pro rezignaci). С февраля под ней собрано почти полмиллиона подписей.

Смогут ли голоса нынешнего молодого поколения сравниться 
по силе с мощью протестов молодежи прежних лет? Способны ли они 
противостоять коррумпированной власти столь же самоотверженно 
и эффективно, как их деды и отцы боролись с людоедскими режима-
ми? Это покажет время. 

даже идейно сочувствовавших фашизму. Было казнено девять студен-
тов. Это произошло 17 ноября, и именно в память об этих событиях 
был учрежден международный день студенчества. 

Полвека спустя, в 1989 году, участники мирной студенческой 
демонстрации вновь встретили жесткое противодействие властей, она 
переросла в массовые волнения, в результате которых пал коммуни-
стический режим в Чехословакии. Во всех случаях огромной движущей 
силой протеста были студенты и молодежь, и уже потом к ним при-
мыкали родители, учителя и сочувствующие, что, наконец, давало 
мощныйFтолчок к изменениям. 

яна 
Шпакова

«БАрХАТ ИСПАЧКАТЬ Не ДАДИм». 
ФОТО: Jakub Plíhal / aktualNe.cZ

ДемОНСТАЦИЯ НА ЛеТНе. 
у мИКрОФОНА — ПреДСеДАТеЛЬ 
ОБъеДИНеНИЯ «мИЛЛИОН 
мГНОВеНИЙ» мИКуЛАШ мИНАрж. 
ПрАГА, 16 НОЯБрЯ 2019.
ФОТО: Jakub Plíhal / aktualNe.cZ

ПрАГА, ЛеТНА, 16 НОЯБрЯ 2019.
ФОТО: Nicola ZöRkleR / FoRuM24.cZ

ПАмЯТНые СВеЧИ 
НА уЛИЦе NáRodNí třída. 
ПрАГА, 17 НОЯБрЯ 2019. 
ФОТО АВТОрА
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с
17 по 21 октября в Праге проходила выставка-фестиваль 
моды и дизайна designblok — крупнейшее мероприятие 
такого рода в Центральной европе. Я хотел попасть 
на него уже несколько лет и наконец-то выбрался. увы, 
мои восторженные ожидания не оправдались: к сожале-
нию, выставка меня скорее разочаровала, чем восхити-
ла. Но обо всем по порядку...

именитые гости и молодые таланты

В этом году в Прагу приехали многие всемирно известные ху-
дожники и предприниматели в сфере, которая балансирует на грани 
искусства, эстетики и удобства повседневной человеческой жизни. 
Среди них датский дизайнер, архитектор и музыкальный продюсер 
Иоганн Торпе (Johannes torpe), который называет себя «активистом 
дизайна», Эдуард Барбер (edward barber) и Джей Осгерби (Jay 
osgerby), основавшие в 1996 году знаменитую лондонскую студию 
промышленного дизайна barber & osgerby, и др. 

Из трех частей экспозиции — superstudio, openstudio и art 
house — меня больше всего впечатлила именно последняя. Тут мы 
явно не совпали с организаторами, которые, судя по всему, вовсе  
не считали этот раздел главным пунктом программы. Для art 
house ими было выбрано здание Лапидариума Национального 
музея, отведенное его руководством под постоянную экспозицию 

D e s i g n b l o kс в о и м и  г л а з а м и

Самым заметным и запоминающимся из экспонатов был новый прото-
тип спортивного электромобиля от французской компании Renault, 
который выглядел весьма футуристично, чем-то напоминая транспорт-
ные средства в американских sci-fi фильмах 80-х годов. 

еще одним заслуживающим внимания проектом оказался душ 
шведской компании orbital systems, который с помощью датчиков 
может определить, достаточно ли вода чистая, чтобы ее можно было 
использовать вторично. По словам производителя, таким образом 
можно экономить до 90 % воды и 80 % энергетических ресурсов. 
Привлек мое внимание и стенд молодой фирмы kave, которая про-
изводит кроссовки, используя для них отходы производства заво-
да пластмасс. 

увы, на этом мои положительные впечатления в основном и закон-
чились. Наступило время разочарований.

доРогая неактуальность

Остальные участники либо игнорировали тему выставки, либо 
подстроились под нее настолько неуклюже, что иногда это выглядело 
просто смешно. Так, одним из экспонатов был плавучий дом — до-
ступная и, как теперь принято говорить, eco-friendly альтернатива 
жилья для студентов. Якобы доступная. Потому что, взглянув на цену, 
я призадумался: интересно, в какой же стране студенты настолько бо-
гаты, что могут позволить себе подобный дорогостоящий houseboat? 

Оставшиеся проекты легко описать тремя словами: минимали-
стичный современный дизайн. Поскольку уже много лет тон в дизай-
не интерьера задает ikea, то почти все представленные на выставке 
экспонаты выглядели как продукция этой шведской компании. Только 
на ценниках было на несколько нулей больше. Никто и не отрицает, 
что небольшим фирмам сложно конкурировать с такими промышлен-
ными гигантами, как ikea. Однако если их мебель будет выглядеть 
как брат-близнец шведской, то и их шансы найти свою нишу на рын-
ке устремятся нулю.

жаль, что большинство участников выставки уклонилось от темы 
и по-настоящему интересных, прогрессивных и экологичных новшеств 
и находок было представлено мало. Не исключено, что некоторые 
экспоненты просто решили воспользоваться площадкой фестиваля 
для самопрезентации и рекламы. А иногда посетителей поджидали 
и вовсе «посторонние» варианты. Так, на стенде Чешского теле-
видения демонстрировался проект на тему Бархатной революции. 
При всем уважении к этой теме и понимании ее значимости, совер-
шенно непонятно, какое она имеет отношение к дизайну. Именно 
такие мелочи и портят впечатление от, в общем-то, очень неплохо 
задуманного и организованного мероприятия. 

Победа чехии

Как и на любой выставке, здесь также проводился конкурс 
и вручались награды. Главный приз designblok 2019 получила чеш-
ский дизайнер Люция Колдова (lucie koldová), которая не только 
оформила центральный выставочный зал designérie, но представила 
собственный проект — мебель марки Javorina. «Целью концепции 
designérie в этом году было показать, какое наследие мы оставляем 
будущим поколениям, — сказала в интервью Люция Колдова. — речь 
идет не только об очень активном техническом прогрессе, но и об от-
ветственности людей перед своими потомками».

«Каменная скульптура в Чехии в Xi—XiX вв.». И вот как раз между 
бюстами и памятниками святому Вацлаву, Карлу iV, Францу Иосифу 
авторы экспозиции разместили... вазы с неоновыми ручками. А воз-
ле скульптурных шедевров из мастерской Петра Парлержа и Игнаца 
Франтишека Платцера можно было найти работы талантливых мо-
лодых чешских дизайнеров. И этот неожиданный контраст старого 
и нового оказался действительно необычен. 

наше «будущее»

Воодушевленный таким приятным сюрпризом, я шел в главное 
здание Выставочного центра Голешовице, Промышленный дворец, 
в предвкушении новых интересных открытий. «Будущее» — так лако-
нично была сформулирована тема этого года. «Совершенно очевид-
но, что дизайнеры и производители в будущем должны будут исполь-
зовать свой талант и ум гораздо шире, — разъясняла ее подтекст 
и то, что ожидается от творцов, директор выставки Яна Зиленски. — 
Им придется в большей степени решать проблемы, чем предлагать 
новые товары. Они будут вынуждены уделять внимание экологиче-
ским аспектам и социальным последствиям своей работы. В рамках 
21-го фестиваля designblok мы хотим показать, что может сделать 
дизайн для нашего лучшего будущего».

Однако чтобы пересчитать по-настоящему интересные проек-
ты, относящиеся к теме выставки, хватило пальцев одной руки.  

ВЯЧеСЛАВ 
ГЛАЗОВ

suPeRstudio lauFeN

MoRoso: ДИЗАЙНер JohaNNes toRPe

мОДА: ДИЗАЙНер NiNa dekkeR

suPeRstuio doMaRk

VitRa soFt WoRk: ДИЗАЙНеры edWaRd baRbeR a Jay osgeRby

в П е ч а т л е н и я  о  в ы с т а в к е

aRt house RagNa

ФОТО: lucy cReatiVe 
ageNcy
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Ж и з н ь 
с о б а ч ь я

П о - ч е ш с к и

в
Чехии животных любят. В зоопарках зверям старают-
ся устроить вольный, близкий к природному режим, 
и потому так часто можно прочитать в новостях: 
у тигрицы-альбиноса родились тигрята, подрос и окреп 
детеныш муравьеда, у морских котиков прибавление 
семейства. Здесь не встретишь жалких голодных ко-
тят, жмущихся к мусорным бакам. Зато в «кошачьих 
кафе» вальяжные сытые котики с удовольствием при-

дут посидеть у вас на коленях. На улицах нет бродячих собак. А псы, 
гордо вышагивающие рядом со своими хозяевами или жизнерадостно 
бегающие по лужайкам со своими собратьями, дружелюбны и улыб-
чивы. Люди улыбаются им в ответ, с готовностью гладят и называют 
ласковыми именами, а в ресторанах и у входов во многие магазины 
для них всегда готовы миски со свежей водой. Но такая идиллия 
не возникла сама по себе. 

Питомцам хоРошо Живется там. . .

...где хозяева следуют правилам и не пренебрегают законами. 
Хотя бы один четвероногий любимец имеется в каждом втором 

чешском доме. 37 % из них собаки, 23 % — кошки. Более 85 % вла-
дельцев считают их членами семьи и всячески балуют. Большинство 
обзаводится питомцами, чтобы обрести «друга и компаньона» 
(56 %), для 41 % это увлечение, хобби, а 28 % не представляют 
себе жизни без них, потому что «такова семейная традиция». 

В стране более двух миллионов собак, а в столице, по данным 
мэрии, их зарегистрировано свыше 85 тысяч. Хотя в Праге действу-
ют жесткие нормы и держать пса без регистрации практически не-
возможно, на самом деле, их может быть и больше. Не все готовы 

Напротив, они готовы покупать своим хвостатым друзьям самые 
дорогие аксессуары, теплые домики, непромокаемую одежду и бо-
тики для прогулок в непогоду и даже водить их на грумминг и про-
чие beauty-процедуры в специальные салоны, которых становится 
все больше.

Стоит ли удивляться, что при такой заботе среди чешских со-
бак и кошек немало долгожителей. Более четверти из них достигли 
почтенного двадцатилетнего возраста, сохраняя при этом отменный 
аппетит, красоту, бодрость и, главное, любовь своих хозяев. Ко-
нечно, скажете вы, это же все породистые животные, за них дорого 
заплатили, вот и носятся с ними как с сокровищами. И ошибетесь: 
более трети домашних питомцев «дворяне» самых смешанных кро-
вей, и не менее четверти из них были взяты из приютов.

Под кРышей ,  но  без  дома

Да, встретить на улицах чешских городов и деревень бесхоз-
ную собаку или бездомную кошку — событие крайне редкое. Бы-
вает, однако, что псы убегают от хозяев по своим собачьим делам 
или испугавшись, например, новогодних фейерверков. Случается, 
что и кошки невидимой тенью проскальзывают в чуть приоткрытую 
дверь и направляются исследовать окружающий мир. Найти беглецов 
помогают жетоны или капсулы с кличкой питомца и контактами 
хозяина на ошейнике, а еще лучше — чипы. Благодаря им в Чехии 
возвращаются домой около 70 % четвероногих потеряшек. Но неко-
торым не везет. И они пополняют клетки и вольеры довольно много-
численных, увы, приютов...

есть они практически в каждом чешском городе, а в некоторых 
их даже несколько. разумеется, там о животных заботятся: их лечат, 
вакцинируют, если необходимо, стерилизуют. Их кормят, с ними 
гуляют и играют волонтеры. Но главное — им стараются найти дом, 
потому что нет ничего печальнее, чем глаза потерявшегося пса 
и мордочка лишенной ласки кошки.

платить высокий столичный налог: 1500 крон в год за первую 
собаку и 2250 крон за каждую последующую при проживании 
в квартире, и 300—600 крон, соответственно, при содержании их 
в собственном доме. 

В сельской местности некоторые владельцы вообще пускают 
дело на самотек, но все это до ближайшей проверки и следующего 
за ней солидного штрафа. Поскольку размер налога устанавливают 
местные органы власти, он существенно ниже пражского. Так стоит 
ли на этом экономить? Право, лучше заплатить ежегодный взнос, 
получить жетон с информацией о питомце и гулять со своим хвос-
татым другом спокойно. Тем более, что поступления от налогов 
(в 2018 году в Праге они составили более 44 млн крон) направляются 
в том числе на нужды братьев меньших: на создание игровых площа-
док, дотации приютам и те же пакеты, которые можно найти на каж-
дом углу и использовать по назначению — убрать за своей собачкой. 

любить  — значит  заботиться

От владельцев кошек пока не требуют ни регистрации питомцев, 
ни уплаты налогов, ни обязательного для собак чипования или татуи-
ровки. Впрочем, тратят они на своих любимцев не многим меньше, 
чем собаковладельцы. В среднем же на питание зверят в 2018 году 
в семейном бюджете выделялось около 560 крон в месяц. Но это 
без учета качества кормов, лакомств и игрушек. Требуют затрат 
и ежегодные прививки, не говоря уже о посещении ветеринара 
в случае болезни питомца или травмы. Добавьте сюда обязатель-
ные для собак в городских условиях поводок, ошейник и намор-
дник для поездок в транспорте, переноски для кошек, и сумма рас-
ходов возрастет существенно. Но разве это останавливает чехов! 

ТАТЬЯНА 
АНИКИНА

Э т о  ч е х и я

sociálNí FiRMa 

Psí útulek RožNoVsko

Сразу оговоримся: взять животное из приюта, просто заглянув 
туда и сказав «хочу вот этого», не получится. Существуют правила: 
будущий хозяин 18+ лет должен сообщить свое имя и адрес, он 
обязан обговорить свое «приобретение» со всеми членами семьи 
и получить их согласие, обещать, что животное не останется без при-
смотра на время отпуска или каникул и т. д. Кроме того, придется 
заплатить приюту 400—600 крон за оказанные услуги, зато новый 
владелец собаки на два года освобождается от уплаты налога. 

Щенкам и котятам, молодым, здоровым собакам и кошкам 
найти новый дом относительно просто. Но в приютах годами живут 
престарелые псы, состарившиеся коты, животные с хроническими за-
болеваниями и увечьями. Взять такого проблемного питомца домой 
решится далеко не каждый. Оказавшись перед сложным выбором: 
усыпить их или дать возможность достойно прожить оставшееся 
время, приюты стали предлагать желающим взять над ним вирту-
альное шефство. Заполнив анкету со своими данными, согласовав 
сумму ежемесячных пожертвований и подписав контракт, человек 
становится удаленным хозяином животного, а зачастую и его спаси-
телем. Кто-то ограничивается переводом денег на корм и лекарства, 
но многие приходят, чтобы хотя бы раз взглянуть на своего пса или 
кошку, погладить, подержать на руках, вывести на прогулку... А по-
том возвращаются к ним вновь. Просто потому, что любят.

А еще обитателям приютов дарят подарки. уже стало тради-
цией, что перед рождеством чехи поодиночке и семьями идут туда 
и несут упаковки кошачьих консервов, пакеты с собачьим кормом, 
теплые подстилки, игрушки. Порой этих даров столько, что питомцы 
оказываются обеспечены на месяцы. Они вряд ли понимают, почему 
в этот день так много людей протягивают к ним руки через прутья 
решеток, и не догадываются, что среди них уже есть и рука будуще-
го хозяина и друга.
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м
ало кому из живущих в Чехии неизвестно, что еще одно назва-
ние страны — Богемия — означает «земля бойев». И то, что 
бойи — это племя кельтов, которое жило на этой земле, тоже 
для большинства не секрет. Интерес к тем, кого чехи с гор-

достью называют своими праотцами, велик. Но вот о жизни далеких 
кельтских предков знают далеко не все. Что и неудивительно: исследо-
ватели продолжают открывать о них все новые факты.

что  нам оставили кельты?

Историки полагают, что в V—iii веках до н. э. кельтские племена 
были вытеснены с равнин северной Италии и, перейдя через Альпы, 
расселились по всей европе от атлантического побережья и Велико-
британии до Дуная и нынешних украинских земель. Благодаря архео-
логическим находкам выяснилось, что на территорию современной 
Чехии кельты пришли в V веке (по другим источникам — во ii веке) 
до н. э. и покинули ее под давлением германских племен, завоевав-
ших богемские края, в i веке н. э. Но за несколько столетий они 
успели оставить здесь немало следов своего пребывания. 
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Похоже, древнюю культуру переняли многие народы. Что-то 
из тех традиций существует и поныне, как Лугнасад — кельтский 
праздник окончания сбора урожая. Это было время свадеб и у кельтов, 
и у славян-язычников, что сохранилось и с принятием ими христиан-
ства. Во время Лугнасада кельты восхваляли бога мудрости и искусств 
Луга, покровителя ремесленников и воинов, волшебника, который 
обладал необычайными интеллектуальными способностями. Он был од-
ним из самых универсальных кельтских богов. его изображали всегда 
молодым, с копьем и вороном, символом мудрости и пророчества. 

Праздник приходился на конец августа — начало сентября. Из по-
следнего собранного снопа вязалась кукла и хранилась в доме, как 
оберег от голода, до следующего урожая. если жатва заканчивалась 
утром, то такую куклу называли девицей, а если к вечеру — то ста-
рухой. Празднование проходило на открытом воздухе у рек и озер. 
В этот день было принято прощать обиды и примиряться с врагом. 
В наши дни в местах былого обитания кельтов в Чехии устраивают 
тематические фестивали (например, весной — в Телчи, летом — 
под Хрудимом, осенью — в окрестностях Табора), привлекающие 
многочисленных участников и зрителей. 

«о  сколько нам откРытий чудных. . . »

Систематическими исследованиями кельтской культуры в Чехии 
занялись относительно недавно, когда стало возможным объеди-
нить усилия с учеными из других стран евросоюза. И загадок остает-
ся немало.

Почему кельты так странно, с нашей точки зрения, восприни-
мали течение времени? Для них оно не имело линейного характера, 
исчислялось естественными природными циклами по 62 месяца и шло 
без нумерации годов. Что мешало кельтам создавать государства, по-
чему они веками продолжали жить племенами, то воюя друг с другом, 
то объединяясь в союзы? Как получилось, что, имея письменность, 
они по неизвестной причине ею не пользовались? А если пользовались, 
то почему ни один из созданных в те времена текстов до нас не до-
шел? Как соотнести с буддийскими представлениями о реинкарнации 
веру кельтов в переселение умерших, о которой Гай Юлий Цезарь 
писал: «Души после смерти не исчезают и не гибнут, а просто пере-
селяются из одного тела в другое; кельты верят, что это учение вдох-
новляет мужчин проявлять высшую доблесть, поскольку позволяет 
преодолеть страх смерти»...

Задаваясь этими вопросами, современная чешская наука о кель-
тах вынуждена опираться на сторонние источники или позднекельт-
ские рукописи христианских времен, а также на данные археологиче-
ских раскопок. И надеяться, что они помогут найти ответы.

КеЛЬТСКИЙ ФеСТИВАЛЬ В ПОСеЛКе СемИН у ЗАмКА ТрОСКИ. 
В ОКреСТНОСТЯХ СемИНА НАХОДЯТСЯ ВАЛы КеЛЬТСКОГО ОППИДА.
30 АПреЛЯ 2017. ФОТО: ladislaVa doubRaVoVá
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По всей Чехии есть места, в названиях которых ученые про-
слеживают кельтские корни. Помимо самой страны, этот народ 
дал имена и некоторым чешским рекам. Йизера, например, про-
исходит от кельтского слова «исара», что переводится как «бы-
страя река». 

Остатки оппидов — поселений, приписываемых древним 
бойям — часто огорожены характерным каменными валами. 
Впрочем, похожие заграждения встречаются и в других культурах, 
но есть и исключительно кельтские архитектурные объекты — погре-
бальные стелы из камней, сложенных без скрепляющего раствора. 
единственная сохранившаяся в Чехии находится в деревне Кшице 
около небольшого городка Стржибро. 

Отлично владея ремеслами, кельты умели обрабатывать не толь-
ко камни, но и металлы: медь, бронзу, железо, серебро... В ходе 
раскопок находят оружие, монеты и предметы быта из них. А вот 
серьезную коллекцию кельтских золотых украшений пока удалось 
обнаружить только однажды: их почти случайно нашли в углублении 
труднодоступной скалы Чертова рука в природном заповеднике 
Чешский рай.

с кельтами в  кРови и  тРадициях

Помимо материальных свидетельств пребывания кельтов на чеш-
ской земле, есть и другие, не столь осязаемые. Здесь, в отличие 
в Ирландии, Шотландии, уэльса и севера Франции, сейчас не говорят 
на кельтских языках, но их отзвук слышен в некоторых чешских на-
званиях. К тому же медики выяснили, что фиброзный цистит, самое 
распространенное наследственное заболевание в Чехии, вызван мута-
цией одного из генов, и такая же патология встречается у населения 
Шотландии и уэльса. Эта мутация унаследована от общих кельтских 
предков, пришли к выводу генетики, сравнив данные, полученные 
на названных территориях.

Для своего времени кельты неплохо разбирались в астроно-
мии и создали сложно совмещенный лунный и солнечный календарь. 
Но, занимаясь земледелием, они полагались не только на него, 
но и на помощь многочисленных, разделенных на два противопо-
ложных лагеря богов. Их пантеон напоминал греческий, как и сло-
жившийся кельтский эпос. Хотя еще большее сходство можно най-
ти с германо-скандинавскими сказаниями. 

КеЛЬТСКАЯ БрОНЗОВАЯ СТИЛИЗОВАННАЯ 
СКуЛЬПТурА ЛОШАДИ. ГОрОДИЩе ПОЗДНеГО 
БрОНЗОВОГО ВеКА ОБржАНы, БрНО. 
MoRaVské ZeMské MuZeuM bRNo

ВАЛы КеЛЬТСКОГО уКреПЛеННОГО ПОСеЛеНИЯ (ОППИД) 
у ПОСеЛКА České lhotice. ii ВеК ДО Н. Э. КуЛЬТурНыЙ ПАмЯТНИК 
ЧеШСКОЙ реСПуБЛИКИ. 2019. ФОТО: ZdeNka koMbeRcoVá

уКрАШеНИЯ КеЛЬТСКИХ жеНЩИН ИЗ ЗАХОрОНеНИЯ 
В ПИТКОВИЦАХ у ПрАГИ. iV ВеК ДО Н. Э. ústaV aRcheologické 
PaMátkoVé PéČe středNích Čech, PRaha
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П
уууухххх... Этот мягкий ватный звук падения чего-то 
тяжелого заставил Федора вынырнуть из глубины невесе-
лых дум и оглянуться. На расчищенной утренней сменой 
дворников дорожке, прямо у него за спиной лежал сугроб, 
а над головой покачивалась большая ветка, с явным облег-
чением сбросившая с себя последствия ночного снегопада. 
В капюшоне куртки стало холодно и мокро.

«Да что же это такое, и прямо с утра!» — выкрикнул он нако-
пившуюся досаду в пустоту улицы. Сначала лихач-сосед обдал его 
ледяной грязной кашей из-под колес брутального, как он сам, черного 
внедорожника, теперь дерево. Оба хороши. Сосед вообще газанул 
и уехал, даже не тормознул, чтобы извиниться. Впрочем, извинений 
Федор от него и не ждал: они не ладили после того, как Федин the Пес 
поднял заднюю лапу и невозмутимо расписался на переднем правом 
колесе джипа прямо на глазах у хозяина. 

the Пес вообще-то был собакой что надо, веселой и покладистой, 
но сегодня тоже отличился: залез длинноухой башкой и передними ла-
пами под кровать и гулять идти отказался категорически. Ни на угово-
ры, ни на несерьезные, разумеется, угрозы выпороть торчавшая наружу 
часть с задними лапами и хвостом не реагировала. Понятно, обиделась 
собачина, они вместе уже третий день не гуляли. С тех пор, как у Феди 
в жизни все пошло кувырком, и не гуляли. Хорошо, что очень младшая 
сестра, восьмилетняя Зинаида, взяла прогулки на себя. Впрочем, хоро-
шего мало. Сестрица давно мечтала переманить его the Пса на свою 
сторону. Теперь получила шанс и радуется, хотя для порядка ноет, что 
приходится вставать на полчаса раньше. Ладно, с этим можно и потом 
разобраться, а сейчас у него проблемы посерьезнее...

Началось все в среду перед занятиями по сценической речи. Груп-
па толпилась у закрытых дверей аудитории, и признанный хохмач  

...В отличие от их тихого переулка, на проспекте город вел 
себя иначе: переливался огнями новогодней иллюминации, шумел 
машинами всех цветов и марок, переговаривался и, вот досада, еще 
и смеялся разными человеческими голосами, будто дразнился. Туда, 
на остановку троллейбуса, утром в пятницу 31 декабря и брел Федор, 
пока ветка не сбросила ему за шиворот солидную порцию мокрого 
холода. Брел и занимался самокопанием: надо же было отыскать 
тот момент, когда все смешное перестало его веселить, а жизнь 
стала тусклой, как лампочка на пожарной лестнице! 

Над его головой на втором этаже дома распахнулось окно, 
из него высунулась рыжеволосая молодая женщина:

— Ванька, золото мое забывчивое, сменную обувь я тебе в новом 
году буду к руке привязывать. Красной ленточкой, с бантиком, — за-
кричала она и со смехом бросила мешок прямо в руки такому же 
рыжему мальчугану лет десяти. 

— Ладно, мам, привязывай. Только синей и без бантика! — за-
хохотал тот в ответ и, подхватив брошенный в сугроб ранец, побежал 
за угол, в сторону школы.

рядом с Федором притормозила машина, стекло водителя по-
ползло вниз, и веселый девичий голос заставил остановиться:

— Доброе утро, молодой человек! мы в ЗАГС правильно едем? — 
девушка была миниатюрной и очень красивой, а сидевший с ней 
рядом мужчина большим и очевидно счастливым. Федя, понятия 
не имевший, где находится это учреждение, завертел головой по сто-
ронам и пожал плечами. Все сразу понявший мужчина подмигнул 
ему и весомо изрек:

— Все дороги ведут в ЗАГС! 
Пара дружно в унисон засмеялась, машина рванула с места, 

а на Федю вдруг как озарение снизошло, хотя никакая ветка снег 
ему на голову не сбрасывала. Вот оно! То, что бабушка называет 
«свет стал не мил», началось во вторник, когда они с машей по-
ругались. Какой тут смех, какое веселье, если видишь дорогого 
человека несчастным и чувствуешь себя по уши виноватым в этом. 
Так и не поняв, почему не додумался до очевидного еще два дня 
назад, он помчался к троллейбусу, протиснулся в уже закрывающие-
ся двери и поехал в институт мириться с машей и показывать Вачу 
настоящего веселого Труффальдино.

Домой он возвращался через новогодний снегопад. С черно-
желтого городского неба валили белые хлопья, он ловил их ртом, 
а ушами — обрывки веселых разговоров и кусочки веселого смеха. 
И не сомневался, что окажись сейчас рядом Петрушка со своими 
анекдотами, он бы над ними от души посмеялся, никаких проблем.

у подъезда сосед вытаскивал из машины, забитой нарядными 
пакетами и свертками, какого-то розового невразумительного зверя: 
то ли слона без хобота, то ли медведя с неожиданно огромными уша-
ми. Обычно вежливый Федя решил, что после грязевого душа здоро-
ваться — лишнее, и уже прошел мимо, но тут услышал за спиной:

— Парень... Федор, кажется? Ты меня прости, что утром так 
получилось. Спешил я очень: позвонили, я и помчался, никого и ни-
чего не видя. Дочка у меня на рассвете родилась, Авдотья, Дуня, 
Дуся... Смешное имечко, правда? — спросил он, почему-то указывая 
на розовую плюшевую зверюгу и счастливо улыбаясь во весь рот. 
Федя кивнул и искренне, с удовольствием рассмеялся в ответ.

с м е х . . .
ОЛЬГА 
ЮрЬеВА

Р а с с к а з

П а д а л  н о в о г о д н и й

курса Петя Горохов, легко отзывавшийся на Петрушку, развлекал 
однокурсников анекдотами. «Шут гороховый», — с досадой подумал 
Федя и сам себе удивился: что это с ним? Здороваясь на ходу, он 
ввинтился в кольцо Петиных почитателей и приготовился посмеяться 
вместе со всеми. Анекдоты были отличные, остроумные, жутко смеш-
ные — Петрушка других не держал. Парни хохотали весомо и басови-
то, девушки звонко, переливчато, кокетливо. «Актерки», — фыркнул 
Федор и встревожился уже всерьез. Никогда за ним такой злобности 
не водилось. По-настоящему же не по себе ему стало, когда понял, 
что сам он рассмеяться не может! Нет, умом он понимал, что смеш-
но, только у него не получилось даже улыбнуться. Смех застрял где-
то внутри и наружу выбираться не собирался.

Дальше все пошло еще хуже. Чего все ждут от артиста, которо-
му выпала удача сыграть Труффальдино из Бергамо? Веселья ждут, 
юмора искрометного, смеха. увы, на репетиции Вач — любимый 
преподаватель и большой артист Всеволод Андреевич Чаров не до-
ждался от Феди ни первого, ни второго, ни третьего. На сцене у того 
будто скулы свело, а лицо превратилось в маску, и вовсе не улыбчивой 
комедии. Представляете, весельчак и балагур Труффальдино с траги-
ческой физиономией! Кому такое понравится? Вот и Вачу не по душе 
пришелся сей печальный образ. Прогнал препод Федю, велел дома 
над лицом и смехом поработать и в пятницу показать, что получит-
ся. Федор с радостью бы, да где тот смех взять, если он пропал, 
как и не было его? Вот вчера вечером родители с сестрой смотрели 
какую-то комедию и хохотали так заразительно, что даже the Пес 
попытался подражать им тявканьем. А Федя, безрезультатно репе-
тировавший заливистый смех в своей комнате, в гостиную не пошел 
и кино смотреть не стал: зачем ему с его теперь навсегда, наверное, 
кислой миной папины вопросы и мамино беспокойство? 
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Старая замковая леСтница, ПражСкий Град.

Фото: Frantisek Chmura / depositphotos.Com 

— Что происходит на свете? 

— а просто зима.

Со снегом, метелями, 

морозами и... с самыми 

любимыми праздниками — 

новым годом и рождеством.

Пусть для вас, 

дорогие читатели, 

они будут веселыми, 

а наступающий 2020 год — 

счастливым!
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