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«руССКое СЛово»

д
екабрьские мелодии, краски, запахи — это то, 

что моментально переносит нас в рождественские и новогодние 
сказки. Мы узнаем их с раннего детства, всю нашу жизнь они 
идут рядом и в нужный момент будничной суеты, подобно мая-
ку в густом тумане, подают сигнал — скоро праздник! уже со-
всем близко время вкусных застолий, долгожданных подарков, 
уютных семейных вечеров и зажигательных вечеринок с друзья-
ми. И вот тут многих из нас поджидает неожиданный поворот, 
распутье, пересечение дорог — назови это как угодно, смысл 
останется прежним. Нас терзают противоречия. То мы готовы 
подгонять неспешную череду дней и размеренный ход часов: 
скорее, пусть скорее наступят эти веселые времена! То, наобо-
рот, хотим и не можем замедлить бег минут и секунд, чтобы 
оттянуть тот момент, после которого рождество останется 
еще одним светлым воспоминанием, а в обозначении года 
на экране смартфона изменится последняя цифра.

все мы любим праздники. Но еще больше любим ожидание, 
предвкушение праздника. Человеку вообще нравится предвку-
шать, смаковать время, остающееся до появления чего-то хо-
рошего, интересного. Не потому ли мы с таким удовольствием 
заворачиваем в нарядную хрустящую бумагу подарки и с таким 
трепетом распаковываем преподнесенные дары? Нам нравятся 
моменты, когда в дверь звонит курьер, доставивший новую 
книгу любимого автора. Но почему-то мы не спешим сразу же 
открывать первую страницу и с головой нырять в увлекательную 
историю, которая с нее только начинается. Мы предвкушаем...

вот и финальный месяц года превращается в череду дней-
ожиданий. Предпраздничные хлопоты порой не оставляют нам 
времени остановиться и осознать очарование этих мгновений, 
когда все еще только будет. Мы не знаем, что ждет нас в на-
ступающем году, чем он порадует нас. Но всегда надеемся 
на самое лучшее. 

Счастливого рождества, дорогие читатели! И с наступаю-
щим Новым годом! Пусть он оправдает ожидания.

Ваша Т.  А.

слово
молодым

к о л о н к а  Р е д а к т о Р а

СтаромеСтСКая площадь. прага. деКабрь 2018. 
Фото: MarkéTa kuča / ExTra.cz
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сотников
в л а д и м и Р

все ,  что  было, 
есть  в  человеке

ТАТЬЯНА 
АНИКИНА

фоТо: АрхИв 
вЛАДИМИрА 
СоТНИКовА

н
аш сегодняшний гость — автор нескольких десятков попу-
лярных приключенческих книг, адресованных прежде всего 
юным читателям. Но назвать его исключительно детским 
писателем было бы неверно. рассказы, киносценарии, био-
графии, романы — в современной «взрослой» литературе 
россии владимир Сотников занимает видное и достойное 
место. он лауреат Бунинской премии 2011 года, его роман 

«улыбка Эммы» (2017) входил в лонг-лист российских литературных 
премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга». 

владимир Сотников родился в 1960 году в Белоруссии, в семье 
потомственных сельских учителей, однако династию не продолжил: 
поступил в Литературный институт им. А. М. Горького. его рассказы 
печатались в журналах «Юность», «октябрь», «Сельская молодежь» 
еще во время учебы, что в 80-х годах прошлого века было для на-
чинающего писателя редкостью и большой удачей. в начале 1990-х 
в престижном «Знамени» опубликовали отрывок из большого романа 
«Покров» о мальчике-художнике с особым даром видения мира и че-
ловека в нем. Так началась плодотворная жизнь владимира Сотнико-
ва в литературе...

— вами написано так много захватывающих историй 
для подростков и о них, что невольно возникает вопрос: 
где тот тайник, тот заветный неисчерпаемый колодец, отку-
да приходят сюжеты?

— Я думаю, детство каждого человека является таким источни-
ком. Там ведь не только собственные приключения (у меня их было 
предостаточно — я вырос в деревне), но и чувства, мечтания, сопере-
живание героям, о которых читал. все это сливается, переплавляется 
в особый мир, растворенный по всей жизни, даже по той, что еще 
только будет. Ну а что касается сюжетов — их все-таки приходится 
придумывать, но делать при этом правдоподобными, строить из 
того материала, который имеешь, из тех же детских и подростковых 

своих впечатлений. Домик из кубиков. Каждый кубик мой, знакомый 
до мельчайших подробностей, а домик получается новый. Как ноты — 
их всего семь, а при каждом другом сочетании, с добавлением чув-
ства появляется новая мелодия. Я сейчас скажу что-то вроде шутки, 
но в ней большая доля правды: писать на самом деле просто — надо 
только придумать героя, ситуацию, а потом поставить себя на место 
этого героя и лишь записывать, что с тобой происходит, что ты чув-
ствуешь. Может быть, поэтому мне и кажется, что все мои книги — 
обо мне? Кстати, я порой забываю, сколько мне лет, даже сны такие 
вижу. Но это всем знакомо: страх перед экзаменом, страх от не-
выученного урока, какое-то детское переживание…

— герои ваших приключенческих историй, именами ко-
торых даже названы серии книг — «ларик, вилька и петич», 
«веня пухов», «пашка Солдаткин и Саня Чибисов» — вовсе 
не паиньки. они умны, находчивы, изобретательны, но их ша-
лости порой далеко не невинны, а некоторые поступки и дей-
ствия — на грани риска. Сделать вывод, хорошо это или плохо, 
вы предоставляете читателю?

— Конечно! И читателям, и героям самим решать, что хоро-
шо, а что плохо. Я не тот отец, к которому приходит крошка-сын. 
Ни во мне, ни в моих книгах назидания нет. его нет вообще в жизни, 
оно не работает. А что работает? Страх кривого зеркала, как я од-
нажды сформулировал. Ты боишься отразиться в этом зеркале. 
Боишься стать Каем, в сердце которого вонзились его осколки. 
Этот страх, возможно, и есть совесть — самая неопределяемая 
и самая важная категория жизни. Можно ли ею управлять? Не знаю. 
Может быть, думать об этом — уже проявление совести? Я хотел, 
чтобы мои герои были обычными, как и читатели. обычный человек 
умеет все: и быть хулиганом, бросив камень в окно, и быть поэтом, 
любуясь отражением в нем солнца. Именно с таким выбором мы жи-
вем, и выбор этот происходит ежемгновенно.

вЛАДИМИр МИхАЙЛовИЧ СоТНИКов

Мне вспоминается один давний сон, в котором жизнь увиделась похожей 
на длинный коридор со множеством дверей. Я поочередно открываю эти двери, 
заглядываю в них, и за каждой из них часть моей жизни, которую знаю 
только я. Так жалко, что больше никто этого не видит. Так жалко, что некому 
об этом сказать и рассказать. Только себе. Тому, кто внутри меня.

* * *
вдруг разошлись облака, открыв в одном месте пронзительную синеву — 
я почувствовал, и понял, и решил: небо смотрит на меня, и вот с этим я буду 
жить дальше. Небо улыбнулось мне и опять стало затягиваться мглой, 
но во мне уже осталось навсегда это родное чувство.

* * *
Мои чувства как вода в ладонях, я боюсь пролить ее неточными словами.

«уЛыБКА ЭММы»

Будь я атомом, в капле воды увидел бы океан, так и в своей деревне я видел 
все мироздание. 

«хоЛоЧЬе»

ч и т а т е л ь с к и й  к л у б
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— еще одна черта ваших юных героев — самостоятельность и не-
зависимость. они часто выведены вами из-под родительской опеки. 
взрослая жизнь идет где-то параллельно, а они живут своей, занима-
тельной, но отдельной. «Свободу детям!» — ваше писательское и отцов-
ское кредо? У вас двое сыновей, вы их воспитывали в таком же духе?

— Думаю, мы воспитываем своих детей примерно так, как воспиты-
вали нас. Это неизбежно, сколько бы книг по педагогике мы ни прочитали 
при этом. Я был абсолютно свободен в детстве и юности. Такого родительско-
го доверия я потом нигде и ни в ком не встречал. Но я не был беспризорни-
ком — сильнее той любви, которая окутывала меня в детстве, тоже, казалось, 
не было. Контролируемая свобода — вот мое детство. И моих детей, наверное. 

— Существуют ли запретные темы или вами лично наложен-
ные табу на освещение каких-то проблем в литературе для детей 
и подростков?

 — Не существует никаких запретных тем, а есть отвратительные про-
явления жизни. Их-то и не хочется касаться. Точнее, прикасаться к ним. 
При необходимости я могу их назвать, но подробно описывать у меня 
не получится. Так же, кстати, и в сказках обозначалось зло. Мне кажется, 
в этом случае эстетика управляет этикой. Знаете, я ни за что не выполнил 
бы задание описать, например, насилие. Не потому, что я такой добренький. 
у меня просто не получилось бы. Может быть, как в сказке — назвать по-
лучилось бы, но не описать. вообще же с детьми можно говорить обо всем, 
но для каждого возраста нужен свой разговор.

— ваши детские книги — это школа жизни, уроки взаимоотноше-
ний со сверстниками, не говоря уже о прекрасном, классическом 
русском языке, которым они написаны. на них действительно можно 
учиться. вы и ставили перед собой эту задачу — учить?

— Когда пишешь, никакой задачи перед собой не ставишь, а только  
подчиняешься огромному и смутному желанию написать интересно. 
Но сейчас, подумав, я могу с вами согласиться. Да, конечно, я учу своих 
читателей. Мой отец, проработавший всю жизнь учителем младших классов, 
говорил мне, что в свое время брал бы мои книги для внеклассного чтения. 
Это для меня высшая похвала.

— встретились ли на вашем жизненном и литературном пути 
люди, которых вы считаете такими неформальными учителями?

— Да. Мне повезло: я не только учился в Литинституте в семинаре влади-
мира Семеновича Маканина, не только работал потом в журнале «Конти-
нент», редактором которого был Игорь Иванович виноградов, но и общался 
с ними в обычной жизни. Эти глубокие, значительные люди были так точны 
в своих советах, так отзывчивы на мои, может быть, невнятно сформулиро-
ванные, неясные вопросы. они перевели меня по шаткому мостику неуверен-
ности, помогли поверить в себя. Мне кажется, это главное качество учителя. 
Странное сейчас у меня чувство: как будто я не успел им сказать что-то глав-
ное. Я думаю — что? Может, так живет во мне невысказанная благодарность?

— по сценариям, написанным вами совместно с женой, известной 
писательницей анной берсеневой, сняты телесериалы, среди которых 
есть биографические —  «вангелия», «Куприн», «орлова и александ-
ров». биографии требуют особого подхода, глубоких исследований, 
поиска новой информации. Как вы работали над ними?

— все перечисленное: и глубокие исследования, и поиск информации — 
вначале делалось моей женой, потом мы вместе обсуждали будущие сцены, 
потом писали их порознь, потом жена «сшивала» их воедино. вот схема 
нашей совместной работы. Я люблю ее. Драматургия требует огромной 

смелости от автора, и он сам же по какому-то странному закону обратной 
силы этой смелостью наполняется. Наверное, что-то подобное чувствовали 
полководцы. Или боги на олимпе: ты только пальцем шевельнешь, а внизу, 
на Земле, жизнь приходит в движение.

— вопрос чем-то связан с биографиями и поисками новых фактов 
из жизни великих. рано или поздно юный (и не только) читатель стал-
кивается с дилеммой: его учили, что читать чужие письма и дневни-
ки недопустимо, но на полке среди собраний сочинений он находит 
тома переписки и дневниковых откровений. Как вы разрешите его 
внутренний конфликт с позиции писателя-исследователя?

— Знаете, а я задавал такой вопрос себе в юности! И даже, читая, на-
пример, письма Пушкина, ловил себя на том, что пропускал личную жизнь, 
не хотел «подсматривать» и останавливался на мыслях о литературе, о жиз-
ни вообще. Потом я ответил себе на этот вопрос следующим образом: жи-
вущие и умершие несравнимы. Смерть разрушает наши правила приличия. 
И любая весточка оттуда, из прошлого, из другого измерения бесценна. 
особенно если она оставлена человеком или о человеке, значительность 
которого уже неоспорима. Нехорошо читать чужие письма, да. Но это 
странным образом превращается в дань уважения к их умершему автору, 
в продолжение его жизни.

— «покров», «пролитая вода», «Фотограф» и потрясающая 
по силе воздействия на читателя «Улыбка Эммы» — «взрослая» ли-
тература, тонкая, нервная, прочувствованная и пережитая. легко ли 
дались вам эти книги? «Улыбка Эммы» — исторический роман, се-
мейная хроника, может быть, поэма? 

— Наверное, они мне дались тяжело, но я уже этого не помню. Помню 
счастье. А «улыбка Эммы» — это соединение жанров. все, о чем вы сказали, 
в этом романе есть, но не выражено по отдельности, а дополняет друг друга, 
помогает друг другу. 

— Что для вас книга — монолог писателя или приглашение читате-
ля к разговору? если второе, то как происходит ваш диалог?

— если можно, я отвечу цитатой из только что написанной книги «хо-
лочье». Сделать это нетрудно — я еще помню ее наизусть. «Сейчас я знаю, 
что весь смысл моей жизни заключается в нескончаемом разговоре с не-
видимым собеседником, которого я впервые представил в детстве как стран-
ное пятно, сотканное из тумана и дыма от нашего костра, когда мы сидели 
вечером на берегу речки. Кто это? Иногда я думаю, что это моя душа — 
в детстве она жила, где хотела, во всем пространстве, окружавшем меня, 
это потом я увез ее с собой». 

— вы завершили работу над этой книгой буквально пару месяцев 
назад. надеюсь, что совсем скоро она появится в продаже. а пока, 
если можно, несколько слов о ней.

— После «улыбки Эммы» мне казалось, я не смогу больше писать. 
Но прошел год, я мучился какой-то невыразимой мыслью продолжения 
жизни. Что это такое? откуда все пришло и куда уходит? Я вырос в де-
ревне, которой больше нет после Чернобыля. «Как это нет? — думал 
я. — все же во мне». И я нашел, и счастлив, что нашел, странную фор-
му, в которую вылились мои чувства и мысли. Это феноменология, по 
сути, это мой рисунок на стене пещеры. Как будто безо всякого опыта, 
без умения писать я захотел вдруг стать этаким первобытным писателем. 
Тем более, мне кажется, литература сейчас просто нуждается в каком-то 
совершенно новом обращении к первоначальным человеческим чувствам. 
«все, что было, есть в человеке», — последняя фраза этой книги.

ванга коснулась ладонью розовых бутонов, 
потом провела по соцветиям герани…
— Это не сын тебя тревожит, — сказала она.
— А кто? — удивилась ольга.
— Твой внук.
— Да ты что, ванга! — засмеялась ольга. — 
Какой внук? Моему сыну всего семнадцать лет.
— если твой сын будет под водой, то и внук 
будет под водой, — сказала ванга. — Твой внук 
выберет то же самое, что и твой сын. И если твой 
сын будет под водой, то внук твой погибнет.
— Я ничего не понимаю… — растерянно 
проговорила ольга.
— Тебе и не надо это понимать. — Голос ванги 
прозвучал сурово. — Скажи сыну: пусть он будет 
в небе, а не под водой.

«вАНГеЛИЯ»

Здание имело форму шара. внутри него 
были не этажи, а площадки-уровни, которые 
соединялись между собой переходами-
лесенками. По одной из площадок и полз 
веня, разглядывая мышей и змей, которые 
жили под стеклянным полом этой площадки. 
Этот пол вместе с его обитателями был 
первой странностью, с которой веня здесь 
ознакомился. второй странностью была 
колючая проволока, которая висела повсюду: 
на площадках, на стенах, на лестницах. 
она вилась и путалась, просто свисала вниз 
и, казалось, заполняла все пространство 
вокруг. Тот, кто ее здесь развесил, наверное, 
хотел, чтобы колючая проволока была 
главным предметом этого и без того 
мрачного помещения...

«ЗЛоДеЯМ.Net»
вЛАДИМИр СоТНИКов С жеНоЙ 
И СоАвТороМ АННоЙ БерСеНевоЙ

6    с л о в о  м о л о д ы м   6  |  2 0 1 8 6  |  2 0 1 8  с л о в о  м о л о д ы м    7



м
ой приятель, занимающийся теоретической физикой, 
как-то в разговоре высказал недоумение: на симпозиумах 
и конференциях ему почему-то никогда не доводилось 
пересекаться с чехами. Меня это не только удивило, 
но и несколько задело. решил разобраться, так ли уж 
бедна страна теоретиками, и обнаружил любопытную 

особенность Чехии: основные усилия людей науки здесь направлены 
на прикладные исследования и новейшие разработки. Причина, воз-
можно, в том, что у чешского ученого есть весьма приличный шанс 
внедрить свои изобретения еще при жизни. 

Физику — в жизнь
Активно идут исследования в подразделении физического института 

АН — Институте твердого тела. Давно уже стали обычным явлением 
транзисторы, светодиодные светильники, лазеры, солнечные батареи — 
достижения физики твердого тела последних 30-50 лет. Это область 
является сейчас самой быстроразвивающейся частью физической нау-
ки, но, что особенно важно, сроки внедрения в жизнь сделанных в ней от-
крытий минимальны. в этом году Институт твердого тела присоединил-

ся к всемирной программе sOLid-21 — большому проекту по изучению 
и созданию новых материалов и их использованию в технике, энергетике 
и медицине ближайшего будущего. участие в этом проекте позволяет 
еще больше сократить время от разработки до внедрения.

Лучшим технологическим проектом этого года признан труд 
группы ученых под руководством Томаша Юнгвирта из Института 
физики АН. Ими предложен оригинальный прототип компьютерного 
модуля памяти на антиферромагнетиках. Используя новую память, 
можно существенно ускорить обработку данных до терагерцовых 
скоростей и существенно уменьшить физический размер устройств. 
Для сравнения: для хранения одного бита информации в современных 
модулях памяти на полупроводниках используется ячейка, состоящая 
из миллиона атомов, а в модуле памяти на антиферромагнетиках 
атомов всего двенадцать. 

миРный атом
Термоядерная энергетика в современной россии оказалась почти 

забыта, а вот чехи считают это направление перспективным. в этом 
году Институт физики плазмы Чр представил проект нового токамака — 
установки магнитного удержания плазмы для управляемой термоядер-
ной реакции. 

Чешская разработка будет называться cOMPass-u, в отличие 
от старой установки cOMPass, приобретенной в великобритании 
в первые годы XXi века. Строительство токамака планируется с привле-
чением ведущих мировых специалистов из Массачусетского технологи-
ческого института и Принстонской лаборатории физики плазмы. Пред-
полагается, что новая уникальная установка будет способна создавать 
магнитное поле в пять тесла и генерировать ток в два миллиона ампер. 
все это делается в рамках международного проекта по постройке дей-
ствующего термоядерного реактора.

«музыка будущего»,  и не только
Интересные результаты получены в этом году чешскими электро-

химиками, занимающимися каликсаренами — соединениями, кото-
рые образованы несколькими бензольными кольцами в форме чаши 
(лат. kalix). Благодаря свойствам чаши-молекулы каликсарена, в нее 
можно «налить» молекулу другого вещества и тем самым оградить ее 
от воздействия окружающей среды. Каликсарены могут применяться 
в аналитической химии, медицине и энергетике, например, для удале-
ния молекул углекислого газа в водородных топливных элементах.

Сразу несколько академических институтов Чехии работает 
над проектами в области нанотехнологий, которые, по мнению уче-
ных, вовсе не «музыка будущего», а наше сегодня. уже сейчас они 
используются в электронике, фармацевтике, производстве красок 
и даже солнцезащитных кремов. Многие исследования на этой передо-
вой линии науки были бы не столь успешны, а то и вовсе невозможны, 
если бы не лидерство Чехии в изготовлении электронных сканирующих 
микроскопов, ведущим производителем которых в мире является 
фирмы tescan из Брно.

еще один шаг вперед сделан в этом году группой нанооптиков 
под руководством Марека Пилиарика из Института фотоники и элект-
роники АН. Ими был создан микроскоп с возможностями сверхразре-
шения — мощный инструмент для наноскопии.

на службе здоРовья
Не без помощи таких сверхсовременных микроскопов ученые 

из Института органической химии и биохимии нашли эффективный 
способ «протолкнуть» молекулы сквозь клеточную мембрану. они об-
наружили, что однозарядные пептиды (молекулы аминокислот) могут 

ПРоисходитс д е л а н о  в  ч е х и и

НеоН 
АНТоНов

в чешской науке?

руКовоДИТеЛЬ ГруППы НАНооПТИКов МАреК ПИЛИАрИК. 
ÚstaV fOtONiky a eLektRONiky akadeMie Věd ČR

что

слиться, и этот «поезд» легко преодолеет границы клетки. Сейчас 
чешские ученые ищут возможность «прицепить» к поезду вагоны 
с молекулами лекарственных препаратов для скорейшей и более 
точной доставки их к очагам заболевания. 

Летом этого года микробиолог из Института молекулярной 
генетики ондржей Штепанек получил грант в размере 800 млн крон 
от европейского исследовательского совета на продолжение иссле-
дования Т-лимфоцитов. работа Штепанека связана с изучением их 
видов и поиском возможности «обучения» для коррекции и улучше-
ния иммунитета человека.

. . .и ПРиРоды
Биолог Петр Пышек из Ботанического института в Пругоницах 

нашел ответ на вопрос, почему одни виды растений способны рас-
пространяться на большие территории, а другие нет. На примере 
тростника им был открыт механизм быстрого захвата растениями-
агрессорами новых пространств. важной особенностью, которая 
решает, являются ли растения инвазивными, является размер их 
генома. в ходе исследований выяснилось, что некоторые тростни-
ковые имеют более низкое содержание ДНК в ядре клетки, а зна-
чит, им требуется меньше времени на воспроизведение себе подоб-
ных. если эти выводы окажутся верными в отношении других видов 
хищных растений, например, широко распространившегося по всей 
европе борщевника, то в скором времени можно будет отвоевать 
у них огромные площади для нужд сельского хозяйства. 

МИКроБИоЛоГ оНДржеЙ ШТеПАНеК. 
ÚstaV MOLekuLáRNí geNetiky akadeMie Věd ČR

уСТАНовКА МАГНИТНоГо уДержАНИЯ ПЛАЗМы cOMPass-u. 
ÚstaV fyZiky PLaZMatu akadeMie Věd ČR

BiVOj — САМыЙ МощНыЙ ЛАЗер в МИре. 
фоТо: fiLiP jaNdOuRek. HiLase ceNtRuM. 
fyZikáLNí ÚstaV akadeMie Věd ČR
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в
ы заметили, что с каждым годом мы все раньше ощущаем 
приближение рождества? Первые признаки праздника появ-
ляются в торговых центрах теперь уже в октябре. А с ноября 
магазины начинают всерьез соревноваться в мастерстве 
завлечения покупателей. одни тем, что раньше всех укра-
сят витрины новогодней мишурой, другие — межсезонными 

скидками и акциями. А как известно, где торговля, там и маркето-
логи. Эти «мастера продавать» подхватили религиозные традиции, 
успешно их переосмыслили и грамотно монетизировали.

гоРячий месяц
всемирно известный Санта Клаус и парад Macy's на День 

Благодарения 22 ноября, где основными героями являются игруш-
ки и сказочные существа, — самые яркие на сегодняшний день 
маркетинговые проекты. Неслучайно на следующий день, даже 
не успев прийти в себя после сытного ужина с индейкой и тыквой, 
американцы устремляются в магазины, где стартует пресловутая 
«черная пятница», и буквально сметают с прилавков все предло-
женное с огромными скидками. Не минула эта скидочная горячка 
и консервативную европу — количество участников акции, выстав-
ляющих черные ценники, растет тут от года к году. 

Повсеместная магазинная лихорадка после Дня Благодарения 
практически без пауз переходит повсюду в приятную суету рождест-
венских покупок. А как же иначе, если Санту в красном кафтане 
теперь ждут не только голландские дети, живущие в США (ведь имен-
но голландцы привезли в Северную Америку традицию отмечать рож-
дество со своим Синтерклаасом), но и люди во всем мире. 

л и х о Р а д к а ж и з н ь  П Р е к Р а с н а

ЯНА ШПАКовА
фоТо АвТорА

П Р е д Р о ж д е с т в е н с к а я

Старушка европа, тем не менее, не забывает свои традиции. 
К началу Адвента ее большие и малые города буквально сияют 
от гирлянд — уже везде стоят елки и работают ярмарки. жители бе-
гают в поисках приятных мелочей для детей и близких, ведь первые 
подарки принято дарить уже 5 и 6 декабря, на День памяти святого 
Николая, он же Николай Чудотворец, Николай угодник, Николай 
Мирликийский, Святитель Николай. в эти дни нидерландские дети 
торжественно встречают приехавшего из Испании на белом коне 
Синтерклааса, немецкие киндеры с нетерпением ждут Николауса, 
чешская и словацкая малышня — Микулаша. 

К русским и украинским детям Николай Чудотворец приходит 
в образах Николы Зимнего и Мыколы на две недели позже — 19 де-

кабря. Связано это с тем, что наши святые живут по Юлианскому 
календарю. Но независимо от даты визита этого гостя, всех детей 
объединяет одно: полная неопределенность, насколько Николай 
осведомлен о поведении ждущего его ребенка и насколько он будет 
снисходителен к озорникам. Самые изобретательные детишки, ко-
торым недостаточно подарков от Николая, сами наряжаются в его 
одежды и отправляются по домам соседей за сладостями.

неожиданный ход маРтина лютеРа
великий церковный реформатор Мартин Лютер пожалел 

Николая Чудотворца и настоял на переносе традиции дарить по-
дарки на рождество или Сочельник, тем самым освободив святого 
от и без того большого количества хлопот. ему же, помимо послуш-
ных деток и шалунов, надо успеть присмотреть за путешественника-
ми, моряками и даже несправедливо осужденными заключенными, 
покровителем которых он считается. Интересно, что в разных стра-
нах заботятся о рождественских подарках совершенно разные пер-
сонажи: в Чехии и ряде других земель — маленький Иисус (ježíšek), 
в Германии — рождественский Дед (Weihnachtsmann), в россии — 
Дед Мороз. И только в США в рождество по-прежнему работает 
Санта Клаус. 

впрочем, от такого распределения обязанностей между различ-
ными святыми и сказочными персонажами дети только выиграли — 
ведь они получают в два раза больше подарков!

вРемя щедРости. . .  и Расходов
Адвент завершается Сочельником. все собираются дома 

за праздничным ужином и встречают рождество. в Чехии есть 
замечательная традиция — на щедрый день угощать не только 
родных и друзей, но и случайных гостей и обездоленных. уже много 
лет на Староместской площади в Праге городские власти кормят 
всех желающих традиционным рыбным супом.

в русской православной традиции тоже есть свой щедрый вечер, 
но приурочен он не к Сочельнику, а к 13 декабря, кануну Старого 
Нового года и дню святой Маланьи. Как и в Чехии, праздник берет 
свое название от богатого, щедрого застолья. Чтобы понимать, 
сколько еды традиционно готовится в этот день, достаточно вспом-
нить известную русскую поговорку: «Наварила, ровно на Маланьи-
ну свадьбу».

еще неделя — и наступает Новый год: снова пора дарить и при-
нимать подарки. Получается, что эта череда праздников оправдывает 
ожидания маркетологов и предпринимателей, которые, потирая 
руки, подсчитают свои доходы. Но в итоге выигрывают все, потому 
что, несмотря на большие расходы, мало кто устоит перед счаст-
ливым смехом ребенка и улыбкой близкого человека, получивших 
подарки мечты.
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с
тарый черт шел по мокрому рыхлому снегу, и его хвост 
с однобоко вылинявшей кисточкой волочился по земле. 
Шерсть у него на спине была пегая, кое-где желтоватая, 
а на хребте темно-коричневая. обломанные рога от-
брасывали на грязноватый снег серые тени. Было видно, 
что бес бредет, не задумываясь куда, просто следует 
за маячащей впереди могучей фигурой в чем-то светлом. 

если он слишком отставал, маленькая собачка, бежавшая позади, 
хватала его за хвост и рычала. Черт даже не пытался вырваться 
из острых зубов, только прибавлял шагу, а пес, выплюнув чертову 
шерсть, отбегал в сторону.

Постепенно расстояние между путниками уменьшилось, и, под-
няв голову, черт увидел светлую фигуру у первого дома на окраи-
не села. вокруг простиралась заснеженная равнина: то ли поля, 
то ли луга, а может, и пустыри — сейчас, зимой, было не разобрать. 
Беса ждали, нужно было не пялиться, а идти. Морозец вроде как не-
большой, но мех не грел, рогатый продрог до костей и соображал 
плохо, однако все же мечтал: «хорошо бы получить стакан горяче-
го чаю...»

Наконец он догнал своего спутника, и можно было звонить 
в двери. На звонок и лай ответили быстро: стало слышно, как в де-
ревянном домишке задвигали стульями, зажегся верхний свет, 
и на террасе, служившей холодной прихожей, появилась женщина. 
Была она нестарая, но расплывшаяся, а по случаю приближающего-
ся праздника, казалось, выпила лишнюю рюмочку.

— Что за ряженые, — спросила хозяйка высоким голосом. — 
Какие черти вас принесли?

На слова женщины ответил первый гость, а черт подумал, 
что черти до поры до времени не носят, что ему, черту, приходится 
самому месить глубокий снег.

— Почему, Матрена, не привечаешь? Ты же с сынком Деду 
Морозу писала! вот мы и явились по твоему приглашению. 

Путник в светлой одежде прошел на террасу, но дальше его 
не пустили.

— Нет, — заявил на это Дед Мороз. — водки не даем. Алкоголь, 
табак, наркотики — это запрещено. Мир во всем мире, чтобы теща 
не приезжала и чтоб у Маньки язык отнялся тоже не пойдет. Проси 
нужное, выполнимое.

васька разозлился: 
— Да что мне просить, я и сам купить могу, а то одно нельзя, 

другое не годится. Идите вы к чертям собачьим.
Потом его осенило: 
— А ты, Матреша, что заказала?
Матрена только тут поняла, что и ей подарок полагается. Со-

образила все же, что вторую машину просить нельзя: их была уже 
старенькая, но было почему-то понятно, что на новую рассчитывать 
нечего. Надо было вот сейчас прямо сказать, что ей, Матрене, нуж-
но. Духи есть, блендер и телевизор есть, соковарка тоже, компьютер 
купили, телефонами обеспечились. Да что еще просить-то? живем 
хорошо, все есть... 

— Где Снегурочка-то у вас? — так ничего и не придумав, вы-
палила она, а ее голова сама по себе подумала, что хорошо бы 
теплые носки сейчас: на террасу Матрена выбежала без тапок, в ды-
рявых носках. 

Эх, еще бы немного повременить, и она бы попросила шубу 
или куртку модную, путевку к морю, серьги золотые или браслет 
побольше... но одурманенная голова подвела, и Дед Мороз вручил 
Матрене пять пар теплых носков в одной упаковке. Бес было заик-
нулся, что та обвешивает и обманывает в магазине, что и одной-то 
пары не заслужила, но тут Сережа принес горячий чай. Черт выпил 
напиток залпом, энергия огня влилась в его тело, спина распрями-
лась, глаза заблестели, а рога выросли и стали отливать золотом. 
Сережа завопил от восторга, но помолодевший бес заорал нечелове-
ческим голосом: 

— Берегись! Берегись, художник!
Потом прихватил собачку одной лапой, уменьшившегося Деда 

Мороза другой и, еле успев пролезть в становящуюся для него узкой 
дверь, закружился вихрем и исчез в черном, но полном звезд небе.
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фоТо: fRaNtišek VLČek / MafRa

от пахнувшего на него холода в голове васьки сразу про-
яснилось, но все равно глазам своим он не поверил. Лишь понял, 
что гости, один — бородатый старик, но очень крепкий и высокий, 
с палкой, а второй — какой-то шут гороховый в потешном костю-
ме, ему не знакомы.

— Да вы чьи будете? – спросил хозяин, убедившись, что счаст-
ливого Сережки нет рядом.

— Мы Дед Мороз и черт, ничьи, настоящие, — ответил ста-
рик. — Что к празднику хотите?

васька задумался. в голову лезли одни глупости. Мужик 
чертыхнулся, а черт поднял голову и улыбнулся ему как-то по-
молодому и ехидно. все молчали, поэтому бес наконец заметил:

— Запасное колесо у тебя уже есть, шурин привез. второй раз 
те же самые вещи просить нельзя. Говори, что ты хочешь, чего 
тебе надо.

васька почесал голову: 
— Ну, поллитру бы неплохо, а то до настоящего праздника 

все вылакаем. 

— Ишь нализался, — проворчала Матрена. — ванька, ты, что ль? 
Но на вопрос ни черту, ни собачке, ни Деду Морозу ответить 

не пришлось. На террасу выбежал мальчик лет шести — Сережка, 
Матренин сын. он радостно засмеялся и завопил: «Дед Морооооз!»

Старик улыбнулся, улыбнулась и собачка, а черт присел на та-
бурет, мечтая о чае.

— Ну, Сережа, какой подарочек ты хочешь? — спросил 
Дед Мороз.

у Сережи все было продумано. он хотел стать художником 
и рисовать картинки, но красок ему не покупали.

— Краски хочу, — сказал мальчик.
— Замечательно, — ответил Дед Мороз, и достал из глубокого 

кармана коробку с надписью «Акварель». — А кисточка у тебя 
уже есть? 

Сережа покосился на черта. Тот, казалось, задремал. Собачка 
побегала вокруг, а потом уселась рядом, аккуратно подобрав лапы. 
«Ну, раз и пес не боится рогатого, то и мне его опасаться нече-
го», — подумал парнишка и храбро ответил:

— Кисточки тоже нет.
Матрена хотела было сказать, что нечего скатерть марать, 

этого она не потерпит. Но потом решила молчать: вдруг краски 
нужны будут в школу, а покамест можно припрятать. Дед Мороз вы-
нул из кармана две кисточки в одном футляре, толстую и тонкую, 
чудесный альбом для рисования, простой карандаш с приделанной 
резинкой и коробку цветных фломастеров. отдавая подарок Се-
реже, он так посмотрел на Матрену, что тетка не на шутку ис-
пугалась. она обняла сына и набрала в рот воздуха, чтобы заорать: 
«Ну ладно, побаловали — и будет. Идите теперь своей дорогой!». 
однако ей помешали: на террасу вышел проспавшийся Матренин 
муж васька. 

взрослые оттеснили мальчика от незнакомцев, и тот уже го-
тов был улизнуть в теплый дом. Но тут черт поймал его за рукав 
и успел шепнуть:

— Принеси-ка чайку погорячее.
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П
ервое, что приходит в голову почти каждому, кто впервые 
оказывается на состязаниях по дисциплине, названной в сло-
варях и справочниках «бразильским национальным боевым 
искусством»: мы попали не на те соревнования! Где же 
мощные удары, драка, бой? Движения, которые совершают 
участники действа под национальные латиноамериканские 

мелодии, больше напоминают танец с элементами акробатики 
или какую-то завораживающую игру-ритуал. Нет, все правильно: 
это борьба, это капоэйра. разумеется, ее цель, как и любого боевого 
искусства, победа над противником. Потому капоэйра может быть 
жесткой и даже жестокой, но сейчас практикуется в основном ее 
бесконтактный вариант. Это и спорт, и древнее искусство, в котором 
все, от порядка проведения встреч до музыки, внешнего вида участни-
ков и их ранга, определяют традиции. Недаром 26 ноября 2014 года 
капоэйра получила статус культурного наследия ЮНеСКо.

Путь из аФРики в амеРику
впервые европейцы узнали об этой борьбе на рубеже XVi—XVii сто-

летий, хотя корни ее уходят вглубь веков и в сердце Африки. Именно 
там, среди племен, населявших современные Анголу, Мозамбик, 
Гвинею, Конго, практиковались различные варианты так называемого 
танца зебр нголо (n’golo) — неотъемлемого атрибута обряда инициа-
ции молодых воинов, вступавших друг с другом в ритуальный бой. 
в языке киконго существовало понятие kipura — «драться, перепар-
хивая с места на место». Так африканцы описывали движения петуха 
во время петушиных боев, а затем стали называть  танцора, который 
подражает этим движениям. в искаженном варианте слово kipura пре-
образовалось в капоэйра и стало названием ритуального танца. 

в Южной Америке, прежде всего в Бразилии, капоэйра появилась 
вместе с чернокожими рабами, которых португальцы привозили 
из своих африканских колоний. Спасаясь от жестокого обращения 
хозяев, часть рабов бежала в сельву, где возникали укрепленные по-
селения — киломбу, первые из которых появились в лесах Пернамбуку 
в конце XVi века. в этих «вольных городах» африканская религия 
и культура переплетались с местной, индейской. Достоверно известно 
о существовании как минимум десяти больших киломбу со своей вну-
тренней социально-политической организацией, с довольно развитой 
экономикой и торговыми связями, а также религиозными культами, 
традициями и культурной жизнью, частью которых была и капоэйра. 
К тому времени она уже перестала быть исключительно ритуалом, 
к танцу-игре добавились боевые элементы.

танец соПРотивления
развитие капоэйры во времена Бразильской империи неразрывно 

связано с именем Зумби дус Палмарис, символа сопротивления и на-
ционального героя народов Бразилии. он возглавлял один из крупней-
ших киломбу — Палмарис (1630—1694), который просуществовал 
в условиях постоянных атак правительственных войск около семи-
десяти лет. И все это время и долгие годы после капоэйра остава-
лась «на вооружении» беглых рабов.

однако с отменой на территории Бразилии рабства Золотым За-
коном в 1888 году и официальным предоставлением равных с евро-
пейцами прав индейцам, африканцам и метисам, их традиционное 
боевое искусство оказалось в опале. Капоэйра, бывшая все годы 
существования рабства орудием открытого боя и подпольного со-
противления, с приходом свободы стала оружием уличных банд 

каПоэйРу?
ТАНЯ ГрАф

с П о Р т - T I M E

станцуем

магия музыки, слов и движений
Говорят, что желающие заняться капоэйрой (а таких во всем мире 

становится все больше) неизбежно оказываются перед выбором: либо 
выучить португальский, либо отказаться от своей спортивной мечты. 
На деле все, конечно, не так строго, но надо иметь в виду, что настоя-
щие тренеры-профессионалы, учившиеся у мастеров, ведут занятия 
и отдают команды на этом языке. По традиции, капоэйрист, получив-
ший первый ранг, выбирает себе португальское имя. Да и «рабочий» 
язык соревнований — португальский, как и весь словарь капоэйры. 

Капоэйра начинается, когда два игрока выходят к батерии — груп-
пе музыкантов и судей, образующих одну из сторон роды — ринга, 
и садятся под беримбау — оркестр из трех музыкальных инструмен-
тов, напоминающих лук с резонатором из тыквы. один из игроков поет 
традиционную песню для начала игры (ладаинью), в которой размыш-
ляет о происходящем вокруг, рассказывает какой-то эпизод из своей 
жизни или забавную историю. его соперник поет ответную ладаинью, 
а если этого не происходит, то первый игрок начинает курриду, песню 
для входа в игру. один из музыкантов батерии играет сольную партию, 
и поединок начинается.

его участники, перемещаясь по роде, совершая движения, схожие 
с акробатическими трюками: колеса, стойки на руках и голове, внезап-
ные подсечки и круговые удары ногами — как бы ведут диалог своими 
телами. обычно в бесконтактной капоэйре достаточно лишить со-
перника равновесия, заставить его даже не упасть, а просто присесть. 
И бой считается выигранным, но проигравшего в нем вроде бы и нет. 
Неслучайно танец-бой мастеров капоэйры часто сравнивают с джазовой 
импровизацией: цель ее не в сведении на нет игры партнера, а в укра-
шении ее и в стремлении превзойти. 

и в 1892 году была запрещена первой конституцией Бразильской 
республики. И лишь после военного переворота 1930 года ее «по-
миловали», и как проявление народной культуры она была признана 
легитимным боевым искусством.

Режионал, ангола и дРугие
Первая официальная школа капоэйры открылась в 1932 году. 

ее основателем был Мануэль Дос рейш Машаду — Местре (мастер) 
Бимба. Созданный им стиль Capoeira Regional объединил в себе 
практики различных школ, и акцент в нем был сделан на боевых 
элементах. Безусловной заслугой Бимбы стала разработка мето-
дики преподавания, комплекса движений, подсечек, тактических 
атак из низких положений, ударов и контрударов руками и ногами. 
Этот вид капоэйры стремителен, быстр, акробатичен и, безуслов-
но, зрелищен.

однако классическим вариантом борьбы и по сей день считается 
Capoeira Angola, которая стала активно развиваться с 1941 года, по-
сле открытия знаменитой школы Местре Паштиньи. в ней сохранились 
ключевые элементы старинных ритуалов, превращающих это боевое 
искусство не только в эффектное состязание, но и в завораживающий 
спектакль. Это мягкая, плавная, медленная капоэйра, в которой почти 
нет акробатических элементов, а основной акцент сделан на тактику 
ведения игры. 

уже в наши дни сложился новый стиль, стремительно набирающий 
популярность — Capoeira Contemporânea. Считается, что она вобрала 
в себя лучшее от обеих ранних школ, и капоэйрист, практикующий 
именно этот стиль, является универсальным игроком, который в рав-
ной мере может противостоять и «ангольеру» и «режионалисту». 
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Информацию о месте и времени проведения 
можно будет получить по тел.: +420 731 832 239 
или по электронной почте teatr.ks@gmail.com

До встречи!

Театр «Красный сарафан» будет рад встретиться 
со своими зрителями в феврале на премьере спектакля 

«Снегурочка» 
по пьесе А. Н. Островского

в спектакле заняты юные актеры 
в возрасте от 6 До 9 лет
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