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иллюстрированное приложение 
к журналу «руССКоЕ СЛово»

К 
огда наступает февраль — послед-
ний календарный месяц зимы — 
редко кто не подбадривает себя 
словами: еще немного — и весна! 
Да, зима по-своему хороша. мож-

но с нетерпением ждать и весело праздновать 
рождество и Новый Год, нежно любить музыку 
скрипящего под ногами морозного снега и вол-
нующий, стремительный спуск с горы на лыжах 
или сноуборде. Но наступает момент, когда 
вдруг нестерпимо захочется сбросить теплую 
куртку и забыть про перчатки; захочется све-
жей зеленой травы и водопада желтых цветов 
на ветках «золотого дождя»; захочется про-
снуться от птичьего гомона раньше, чем за-
звонит будильник, и влюбиться так безоглядно, 
как влюбляются только весной! 

Февраль — месяц ожидания и предвкуше-
ния, месяц все более настойчивого солнца 
и все более длинных синих-синих теней, месяц 
последних щиплющих за нос морозов и первых, 
еще неуверенных проталин с робкими ростка-
ми подснежников. 

можно вслед за Борисом Пастернаком 
«достать чернил и плакать! Писать о феврале 
навзрыд…», облачая свое ожидание весны 
в звонкие и тревожные, как капель, или тихие 
и бархатные, как февральский вечер, рифмы. 
А можно сотворить поэтический праздник, 
со строчками, похожими на грозди и гирлянды 
из разноцветных воздушных шаров. Такие стихи 
особенно любят дети и те взрослые, у которых 
детство навсегда поселилось в самых теплых 
уголках памяти. 

Февраль — это и день влюбленных, день 
нежный, день для двоих. И не стоит бранить 
сам праздник лишь за то, что кто-то решил 
сделать из него торговый марафон в красных 
сердечках. важно только помнить, что любовь 
не измеряется ценой подарка. И один цветок, 
поднесенный с искренним чувством, может 
сказать о нем куда больше, чем холодный 
блеск бриллиантов.

Февраль — это время карнавалов, масо-
пуста, масленицы — недели щедрой, сытной 
и веселой. Провожая засидевшуюся гостью-зиму 
несметным количеством съеденных блинов, мы, 
как наши далекие языческие предки, примани-
ваем ими весеннее солнце. И оно уже рядом, 
машет нам все более ранними восходами и позд-
ними закатами. весна совсем скоро! Ждем!

Ваша Т. А.

слово
нашим 
детям

КоЛоНКА рЕДАКТорА

прага, стрелецкий остров. 2012.
Фото:  Jaromír Chalabala
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мария рупасова, которую читатели и почитатели знают как машу, с недавних 
пор живет с семьей в канадском ванкувере, воспитывает сына и пишет замеча-
тельные стихи и сказки. в этом году выходит первая книга ее стихов, в которые 
уже влюблены дети и родители, познакомившиеся с ними в интернете. а роди-
лась и выросла она в москве, окончила московский педагогический институт, 

преподавала русский язык и литературу в школе, работала журналистом. своей литератур-
ной крестной, приоткрывшей ей дверь в профессиональный поэтический мир, считает из-
вестного российского поэта, переводчика и детского писателя марину Бородицкую. 

тат ь я н а  а н и к и н а

НЕЖНЫЕ ИСТОРИИ 
МАШИ РУПАСОВОЙ

• расскажите, пожалуйста, как получилось, что для 
общения с людьми, с детьми вы выбрали именно сти-
хи? что может поэзия, чего не может проза?

• о, стихи я не выбирала. Я начала писать их вне-
запно — просто бормотала что-то ребенку в рифму 
«у максима-клопика замерзает попика…». Сын рос, 
рифмованные сюжеты усложнялись. Я была уверена, 
что это побочный эффект материнства: все мамы что-то 
мурлычут и поют, все что-то приговаривают, когда им 
не хватает имеющихся колыбельных и потешек. Два 
года назад муж услышал один из моих стишков, такой… 
умилительный — и спросил, кто автор. Я махнула рукой, 
какой там автор, господи, такая ерунда. Но, естествен-
но, сказала, что стишок придумала я, и муж убедил 
меня стихи записывать и выкладывать в своем блоге. 
ранее я стихов не писала — за исключением пары-
тройки в юности, где метафорически призывала одного 
молодого разгильдяя на мне жениться. 

Я могу писать прозу, но в моем случае стихи здорово 
экономят время и место на бумаге: история укладыва-
ется в 12—20 коротеньких строчек с началом и концом. 
Кроме того, я получаю удовольствие от прозрачности, 
ритма, мелодии, фольклорной песенности — и дети 
ценят в стихах то же самое. Это чистое везение, что мне 
и детям нравится одно и то же — сказка, песня, интерес-
ный сюжет. 

• должна ли в стихах для детей содержаться своего 
рода обучающая программа, мораль, или это совер-
шенно лишнее? если да, то можно ли сказать, что она 
зашифрована и в ваших стихах?

• Я думаю, мораль должна содержаться в авторе, 
и тогда она естественным и нежным образом перекочу-
ет в текст и, став эмоцией, впечатлением так же есте-
ственно впитается в читателя, который, несмотря  

на свои три-четыре года, отнюдь не беззащитен. Если 
ему не нравится, он не возьмет из стиха ни звука. Специ-
ально выкручивать руки стиху, вставляя в него мораль, 
я бы не стала. Я не против строк «чистить зубы дядя 
Степа никогда не забывал», но сама так не напишу, 
я не вижу особого греха в нечищеных зубах, и у меня по-
лучится натужно. Сложно оценивать себя как морально-
го человека, поэтому я не знаю, удалось ли мне зашиф-
ровать какие-то важные заповеди в своих стихах. в них 
точно есть горячая любовь к бабушкам, к земле, к лету 
и теплой речке, к среднерусской природе. 

• У впервые заглянувшего к вам читателя может сло-
житься впечатление, что вы пишете исключительно для 
детей. но мне не раз приходилось видеть, как взрослые, 
распробовав ваши стихи, начинают «разговаривать» 
фразами из них. слова «мама дома? — мамы нет. мама 
вышла. в интернет» и другие стали своего рода паролем, 
опознавательным знаком для единомышленников. для 
вас такое расширение аудитории стало неожиданным?

• Единственное, чему я до сих пор удивляюсь, так это 
тому, что я вообще пишу стихи. расширение аудитории не-
ожиданностью не стало: взрослые люди любят нежность 
детства и отрочества, и стихи — это кратчайший путь 
к далеким светлым воспоминаниям о маленьком себе. все 
тоскуют о детстве. все помнят бабушек, июль, велосипед, 
варенье, и мама и папа еще не развелись, и у кошки будут 
котята, ура. Детские стихи очень важны для взрослых: 
ведь таким образом мы берем свои самые нежные и до-
рогие истории из, допустим, 1983 года и бережно, сложив 
ковшиком ладони, передаем их нашим детям. 

• как вам кажется, что происходит с поэтом, с писа-
телем, когда он меняет среду обитания, прежде всего 
языковую среду? нужна ли для творчества адаптация 

к новому окружению, как она нужна для повседневной 
жизни? как это происходило у вас?

• отрыв от языковой среды дается мне тяжело. 
Это не значит, что я стала забывать слова или слож-
ные конструкции, но мы с языком перестали активно 
взаимодействовать: я не подслушиваю разговоров 
на рынке, не съеживаюсь от мата в метро, не смеюсь над 
перебранками местных алкоголиков. Я скучаю именно 
по просторечию. у меня был добрый, вдохновенный, 
временами непереносимый, ужасный, отталкивающий, 
истерически смешной друг детства — и вот мы переста-
ли общаться. Это невосполнимо.

Стихам это не вредит: детская поэзия требует более 
или менее классического языка с тщательно выверен-
ным словесным фиглярством. Для стишка про бабушку 
и блинчики пока еще не нужно освежать в памяти шансон 
из такси. Думаю, проза в плане постоянного контакта 
с языковой средой более капризна. 

К ванкуверу, куда мы переехали полтора года назад, 
адаптироваться оказалось гораздо проще, чем к моей 
непрестанно пьющей соседке с ул. октябрьской; в быто-
вом плане этот город необременителен. Сейчас я пишу 
много, и меня это немного пугает, но марина Бородиц-
кая меня утешила тем, что сорок лет — это возраст высо-
кой продуктивности. 

• ваш сынишка растет в другой стране. вам кажет-
ся, ему труднее, чем взрослым? как родители могут 
и должны помогать детям войти в новую для них среду? 
какие ошибки, совершаемые теми, кто выбрал для жиз-
ни другую страну, кажутся вам самыми серьезными, 
и удалось ли вам их избежать?

• у нашего сына легкий характер, поэтому переезд 
дался ему просто. Ему четыре, он уехал в два, то есть 
в сознание он пришел уже в Канаде. мне нравится, каким 

максик формируется здесь: он еще ни разу не слышал, 
чтобы на него кричали, он уверен, что воспитатели злыми 
не бывают, он думает, что смотреть на огромные корабли 
и делать куличики на пляже Тихого океана — это обычное 
детство. С ним здороваются водители автобусов и шу-
тят прохожие. он гоняется наперегонки с незнакомым 
мужчиной-колясочником. Это здорово. 

Труднее нам. весь его мир переехал с ним в пол-
ном составе, он, когда вспомнит, скучает по бабушкам, 
но мама и папа с ним, значит, все в порядке. А мой мир 
растянулся от москвы до ванкувера как нерв, так что это 
максим помогает мне войти в новую среду: я вижу, что 
он растет незапуганным, свободным, очень открытым — 
значит, оно того стоило. Я не так давно живу за границей 
и еще не успела классифицировать ошибки, которые 
совершают уехавшие. одной я не совершу точно: не буду 
отрицать крепкой нутряной связи с россией, но, безу-
словно, совершу массу других ошибок.

• по образованию вы педагог, русист. то, что про-
исходит сейчас с грамотностью молодого поколения 
россиян, да и с самим русским языком —  это нормаль-
ные изменения или национальный позор? и обратим 
ли этот процесс? 

• Я не работаю в школе очень давно, поэтому могу 
сказать только о языке: лично для меня происходящее 
с языком — катастрофа. Тотальная криминализация языка, 
идущая сверху и благодарно подхваченная снизу, — это 
моя личная боль, которая не утихает. Изменения языка не-
отделимы от исторического процесса, и даже если сейчас 
дадут команду «стоп», инерция протащит страну и язык 
еще какое-то немалое время. Но команды «стоп» я не жду. 
Буду писать, пусть это капля в море, но мои стихи будут 
нежными, веселыми и чистыми. 

• в россии вы активно занимались помощью пожи-
лым, неимущим, пострадавшим от стихийных бедствий. 
времена там сейчас наступают тяжелые, и такая помощь 
становится, увы, все более востребованной. что вы по-
советуете тем, кто покинул россию, но искренне хочет 
помочь соотечественникам?

• Не знаю. Это еще один больной вопрос. Самое про-
стое — переводить деньги. Я перевожу, и не только в рос-
сию. Любые брошенные старики и дети вызывают у меня 
рефлекс делиться, для этого им не надо быть россияна-
ми. Для того чтобы ваши деньги попали по назначению, 
надо искать надежные фонды. мне повезло — почти все 
мои друзья занимаются благотворительностью, и я точно 
знаю, что их фонды делают колоссальную работу и отчи-
тываются за каждую копейку. И я сторонник того, чтобы 
обязательно становиться волонтером в своей новой стра-
не. Деньги — в россию, время и силы — по месту прожи-
вания, например. 

• спасибо за интересный разговор, за ваши стихи 
и за открытость людям и миру.

ПЕрЕСАЖЕННоЕ СЛово

4  слово нашим детям 1|2015 слово нашим детям 1|2015  5



УкатиЛСя 
аПЕЛьСин

укатился апельсин
Да под кресло,
А что дальше 
Было с ним — 
Неизвестно.
может, 
Стал он королем
Тьмы и пыли,
Потому что мы о нем
Позабыли.
может,
в солнце над рекой
Превратился
И оранжевой щекой 
Прокатился
По лугам, 
По берегам,
По сараям,
Потому что 
мы его 
вспоминаем.

ОЛаДУШки

Старенькие бабушки
Жарили оладушки:
Сахар, масло и мука — 
Получались облака.
выпекали чудеса,
Запускали в небеса.
Для любимой внучки
розовые тучки.
Для любимого внучка
С черносливом облака.
Знает каждый самолет:
Если облачность растет,
Это бабушка скучает
И оладушки печет.

СУМЕРки

Это шкаф.
А в нем — пальто,
А в пальто — совсем никто.
И не двигаются
Два
рукава.
рукава его
Пусты,
ворот полон
Пустоты,
А еще — 
у ворота — 
Пуговка отпорота.
И никто-никто-никто
Не сидит 
внутри 
Пальто.

* * *

мама дома?
мамы нет.
мама вышла.
в интернет.
мама ищет
в интернете,
Как дела
На белом свете.
Кофе пьет,
Глазами
водит — 
Что там в мире
Происходит?
мама, я тебе
Скажу!
в мире
Я происхожу!

кУЛиЧики

Чаячий — 
Чаячий — 
Необычаячий — 
Берег пустынный — 
Длинный-предлинный.
Там 
Человечики
Лепят 
Куличики.
узкие плечики,
умные личики.
— Как мы оставим 
Куличики, 
мам?
— Ночью на берег 
Придет 
океан
И унесет куличи в глубину, 
Чтобы 
Порадовать 
рыбу одну.
рыба огромная, тихая рыба
Скажет:
— Спасибо!
 Спасибо!
  Спасибо!

МАША РУПАСОВА

СТИхИ

* * *

Бах!
Ба-бах!
Бах!
Ба-бах!
Гром в зеленых 
Сапогах
мчится 
К дождику 
На помощь.
 
— Дождик, 
Здравствуй!
Дождик, 
Помнишь,
Как шумели мы с тобой
Над вечернею москвой?
 
Лили воду на дворы
Да по крышам грохотали!
И железные шары
Громко по небу катали!
 
А еще пойдем?
— Пойдем!
— А шары берем?
— Берем!

Фото: маша рупасова
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П
ожелай мы хотя бы приблизительно со-
считать все те архитектурно неожиданные 
здания, авангардные памятники и вы-
зывающие удивление скульптуры, что 
появились в Праге за последние двадцать 

пять лет, на это ушло бы много времени. Немалую 
роль в этом прорыве нового сыграла толерантность 
жителей и властей чешской столицы к непривычным 
глазу, порой провокационным проектам современных 
молодых скульпторов и архитекторов, новаторские 
работы которых вряд ли могли появиться на ули-
цах и в общественных местах Праги до революции 
1989 года. Пожалуй, одним из самых известных авто-
ров таких смелых и оригинальных проектов является 
чешский скульптор Давид Черный. в современной 
культурной жизни Чехии трудно найти настолько про-
тиворечивую, а по мнению некоторых  — скандальную 
творческую личность. Каждая новая работа Черного 
провоцирует, шокирует, вызывает общественное раз-
ногласие, принимает на себя мощный удар критики, 
но в итоге все же сживается с окружающей городской 
средой и становится неотъемлемой частью многости-
левой Праги, так обожаемой туристами. 

Давид Черный родился 15 декабря 1967 года 
в Праге. Еще будучи студентом высшей школы при-
кладного искусства (Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
v Praze, 1988—1996), он получил возможность пройти 
стажировку в швейцарском Бошвиле и в Нью-Йорке. 
в 2000 году Д. Черный получил первое официальное 
признание — престижную награду Йиндржиха Халу-
пецкого (cena Jindřicha chalupeckého), которая еже-
годно присуждается молодым талантливым мастерам 
в области изобразительного искусства. однако еще 
раньше он приобрел скандальную славу. в 1991 году 
еще мало кому известный Давид Черный вместе со 
своими приятелями решил перекрасить Танк №23, сто-

явший на постаменте на пражской площади Кинских 
из зеленого в розовый цвет. По обвинению в хулиган-
стве Черного на несколько месяцев посадили в тюрь-
му. После этого танк снова несколько раз перекраши-
вали: то в зеленый цвет, то в розовый. в 2011 году его 
можно было увидеть на влтаве, между Стрелецким 
островом и набережной Сметаны. в настоящее время 
многострадальный танк нашел пристанище в военно-
техническом музее города Лешаны, а само перекра-
шивание его в розовый цвет стало первой публичной 
акцией Д. Черного с политическим подтекстом.

Зритель, даже не будучи знакомым с творческой 
биографией и скандальной славой чешского скуль-
птора, едва ли сможет остаться равнодушным к его 
работам, пройти мимо их. они могут нравиться или 
нет, однако наверняка останутся 
в памяти. вряд ли можно без 
внутренней дрожи взглянуть 
на свисающего на одной 
руке с крыши дома на улице 
Husova мужчину. Смысл или, 
как сейчас принято говорить, 
message этой скульптуры, 
созданной в 1997 году и изо-
бражающей Зигмунда Фрейда 
(правда, некоторые склонны ви-
деть в ней Ленина), попробовал 
разгадать один американ-
ский журнал, написав: 
«она отображает 
потребность 
человека в осо-
знанном выборе: 
жить ли ему 
дальше или 
сдаться». 

в 1999 году появляется не менее шоки-
рующее и провокационное произведение 
Черного — скульптура св. вацлава, сидящего 
на перевернутом мертвом коне. На этот раз 
объект даже не касается земли — он висит под 
куполом в пассаже дворца Lucerna. Дальше — 
больше. в 2000 году по жижковской телеви-
зионной башне поползли десять черных близ-
нецов — «младенцы Babies». И на этот раз 
не обошлось без критики. «И без того уродли-
вую башню карабкающиеся младенцы Давида 
Черного превратили в нечто, от чего и вправду 
закружится голова!» — писали возмущенные 
недоброжелатели. 

очередной нестандартный проект был 
создан скульптором в 2012 году и приурочен 
к открытию летних олимпийских игр в Лондо-
не. объект «London Booster» — классический 
английский двухэтажный автобус, пред-
ставленный в виде мощного отжимающегося 
атлета, — был помещен перед Чешским олим-
пийским домом в лондонской олимпийской 
деревне. Сегодня же его можно увидеть 
в пражском районе Ходов — на перекрестке 
улиц klíčová и Mírového hnutí. И уже совсем не-
давно, буквально на наших глазах, там, где над 
станцией метро Národní třída вырос торговый 
комплекс Quadrio, у его главного входа была 
установлена одиннадцатиметровая гигантская 
кинетическая голова Франца Кафки работы 
Давида Черного. Сорок два обособленных 
слоя обеспечивают ее подвижность, а по сти-
лю голова писателя перекликается с сидящей 
шестиметровой женщиной работы Д. Черного 
на пражской улице dlouhá. 

в каждом своем проекте Давид Черный 
пытается связать воедино пацифистские 
идеалы и социально-политическую сатиру. 
Его едкий юмор и очевидная, бьющая в глаза 
ирония каждый раз вызывают жесткое со-
противление вначале, но проходит совсем 
немного времени, и мы с уверенностью гово-
рим, что Прага обогатилась еще одной новой 
достопримечательностью. 

ДАВИД 
ЧЕРНЫЙ 
СКруЧИвАЯ 
ПАрАЛЛЕЛИ 

ГорДоСТЬ ЧЕХИИ

ЕКАТЕрИНА СТАШЕвСКАЯ

Фото: tony kyriacou

Фото: anna Vančová
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дагмар клаУсова 
Фото из личного архива и. очеповского

ЗАСТАВИТЬ 
РАСТВОРИТЬСЯ 
В ЗВУКЕ 

— игорь, расскажите немного о себе. очень 
интересно услышать подробности жизни «русского 
дворжака».

— Не знаю, можно ли меня называть «русским 
Дворжаком». Правильнее сказать, что «я не волшеб-
ник, а только учусь». Чтобы внести ясность, я, конечно, 
расскажу о себе. родился в россии, там же родилась 
и моя любовь к музыке. в какой-то момент мне за-
хотелось окунуться в европейскую культуру, поэтому 
я переехал в Прагу и сейчас учусь на композитора 
на третьем курсе консерватории Ярослава Ежка. 
одновременно играю в местной музыкальной группе, 
в импровизационно-театральном проекте iMPRa.

— отважный поступок, надо сказать! любовь 
к музыке вам привили родители, или всему причиной 
ваши личные склонности?

— в семье моих родителей музыка звучала не слиш-
ком часто. Скорее всего, мне передались гены моих 
музыкальных дедов; один из них был мультиинстру-
менталистом. мое желание заниматься проявилось 
достаточно неожиданно, и тогда я сам решил пойти 
в музыкальную школу, чтобы учиться по специаль-
ности «классическая гитара». А уже там почти сразу 
увлекся импровизацией и композицией. Потом появи-
лись и влюбленность, и страсть, а со временем и лю-
бовь к музыке.

— можно ли выучиться на композитора? или ком-
позитором можно только родиться?

— Композиция — это отчасти ремесло, которое 
может изучить каждый. вопрос — что человек вложит 
в свою музыку? одного навыка не достаточно, должно 
быть непреодолимое желание творить, и нужно иметь, 
что сказать своей публике.

— получается, что найти поэзию в современной му-
зыке нелегко? прекрасного и необычного очень мало?

— Душа в современной музыке определенно есть, но, 
как я уже говорил, не всегда просто найти такую музыку 
из-за переизбытка информации. На современной му-
зыкальной сцене очень много интересного, просто, как 
и в любом другом виде искусства, нужно потратить опре-
деленное время, чтобы найти стоящее среди общей массы.

— расскажите немного о вашем музыкальном твор-
ческом методе. какую музыку вы сочиняете и как?

— Есть много подходов к процессу создания музыки. 
Концепция может быть основана на истории, которую 
должна эта музыка рассказать (в кинематографе, напри-
мер) или отталкиваться от чистой музыкальной идеи. 
во мне почти постоянно звучит музыка, часто приходят 
новые идеи, но у меня просто физически не получается 
довести их все до готового произведения. Поэтому при-
ходится выбирать, в каком направлении развиваться, 
в каком мне необходимо работать. Иногда это работа 
над новым проектом, иногда свободное творчество или 
изучение новых композиционных техник. в настоящее 
время я работаю в разных направлениях: начиная с напи-
сания музыки к фильмам и академических произведений 
и заканчивая современной поп-электроникой.

Например, недавно мы закончили работу над филь-
мом «День жалоби» («День скорби») прекрасного укра-
инского режиссера максима Тетерука. в этой работе 
я старался подчеркнуть мысли и настроения, которые 
максим хотел передать зрителям. в данном случае му-
зыка могла вызвать диаметрально противоположные 
эмоции, поэтому важно было знать сценарий, обсуждать 
идею с режиссером и стараться максимально понять его 
взгляды, вникнуть в проблематику фильма. И только по-
сле этого начинается творчество композитора.

— игорь, немного личный вопрос. как у композито-
ра складываются отношения с остальным миром? чув-
ствуют ли другие что-то необычное в вас? 

— Думаю, что все творческие люди выделяются сво-
им мышлением. Творческий, креативный ум рождает 
много образов, идей и путей их реализации, но нужно 
быть осторожным и поддерживать контакт с материаль-
ным миром, иначе можно так и остаться в облаках со сво-
ими творческими воздушными замками.

И в заключение я бы хотел сказать еще пару слов. 
мне очень хочется, чтобы люди больше слушали 

мир вокруг и внутри себя. мы очень часто забываем 
об этом в бесконечной погоне за нашими целями. Это 
и есть основной смысл и предназначение музыки, в моем 
понимании: заставить раствориться в звуке. Тогда бес-
конечный поток мыслей затихает и человек снова начи-
нает чувствовать, замечать пространство вокруг. в этом 
состоянии мы снова вступаем в контакт со своим истин-
ным «я». ради этого и хочется творить!

— говорят, что после Баха ничего нового в му-
зыке изобрести не удалось. Это правда? 

— Это не так. После Баха произошло очень 
многое. И все еще происходит. в академическом 
смысле музыка перешла от классицизма к роман-
тизму и модернизму. взять хотя бы эпоху джаза. 
Это абсолютно новая музыкальная концепция, 
перевернувшая мир и повлиявшая на все сферы 
жизни человека. Или, например, электронная музы-
ка, работающая больше с тембром звука. Благода-
ря ей сегодня расширены музыкальные горизонты 
и открыты такие возможности, которые не были 
подвластны акустическим инструментам. Хотя, как 
мне кажется, чем дальше, тем тяжелее найти новые 
пути самовыражения в музыке. многие слишком 
увлечены погоней за новизной в ущерб качеству 
и содержанию.

— Бытует мнение, что в современном мире 
положение в музыке такое же, как в литературе — 
все значительные произведения были созданы 
в прошлом. вы согласны с таким утверждением?

— Я не думаю, что по-настоящему ценного ис-
кусства сегодня стало меньше. Проблема в том, что 
с развитием технологий вырос и стал доминировать 
шоу-бизнес, из названия которого уже понятно, что 
цель этого явления — прибыль, а не развитие куль-
туры. К тому же, благодаря техническому прогрес-
су, теперь почти каждый может стать композито-
ром, музыкальным продюсером, певцом…. И в итоге 
больше тех, кто держится на PR и маркетинге, 
а не тех, кто делает настоящее искусство. общество 
страдает от переизбытка информации, поэтому 
нужно быть более грамотным в продвижении свое-
го творчества.

ЗНАКомСТво

игорь очеповский — молодой представитель творческой 
интеллигенции чехии —  родом из россии. он приехал 
в прагу, чтобы изучать музыкальное ремесло и стать ком-
позитором. о том, как русский человек врастает в одну 
из самых музыкальных наций в мире, в нашем интервью. 
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Когда красные сердца окружают нас со всех сторон, 
мало кто сможет не заметить, что 14 февраля во многих 
странах мира отмечается день всех влюБленных. 
Думал ли много веков назад добрый и романтичный 
священник валентин из итальянского городка Терни, как 
отзовется в истории его готовность тайно венчать влю-
бленных, писать за молодых людей любовные письма 
и передавать их возлюбленным букеты. Но память о де-
лах его превратилась в праздник, хотя и не без сопро-
тивления церкви и властей. Кто-то делает на нем бизнес, 
а кто-то просто говорит о своей любви, а делает — пред-
ложение. И, наверное, недаром буквально накануне, 
12 февраля, отмечается один из профессиональных 
праздников — междУнародный день Брач-
ных агентств.  Идею одного из украинских брачных 
агентств подхватили современные «свахи» США, Кана-
ды, Германии, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.

Н
о знаете ли вы, что праздников на самом 
деле даже больше, чем дней в году? Да-да, 
по самым скромным подсчетам, их больше 
двух тысяч: национальных и международ-
ных, профессиональных и религиозных, 

древних, как само человечество, и появившихся совсем 
недавно. Только представьте: в среднем пять с полови-
ной праздников приходится на один день, а на некото-
рые и того больше! И все же по этому поводу никто не 
бросает работу и не отлынивает по учебы. Потому что 
часто они не только повод для веселья и подарков, но 
и способ напомнить о важных событиях, о гордости за 
выбранную профессию, о том, что есть в мире те, кому 
нужна помощь и поддержка. А еще бывают праздники 
забавные и милые, трогательные и курьезные. Давайте 
посмотрим, что необычного подготовил нам празднич-
ный календарь в феврале и марте.

март — месяц, богатый на праздники. И один из них, 
отмечаемый в первое воскресенье, — междУнарод-
ный день детского телевидениЯ и радио-
вещаниЯ. оказывается, не так мало людей работает 
над созданием детских телевизионных программ и радио-
передач и гордится выбором профессии. отмечают они 
свой профессиональный праздник лучшими программа-
ми, привлекая юных слушателей и зрителей и к участию 
в них, и к их созданию. А тех молодых людей, кто уже смог 
проявить себя в профессии, в этот день ждут особые по-
здравления и награды. 

очаровательный праздник девочек отмечают 3 марта 
в Японии. хина мацУри, или День кукол — один из са-
мых главных праздников в стране, и детский он только 
на первый взгляд. в этот день отдают дань вековым тра-
дициям и семейным ценностям, наряжая девочек в тради-
ционные кимоно и устраивая в домах выставки не менее 
традиционных пятнадцати кукол, одетых в старинные 
одежды. месяц они украшают специальный постамент 
в доме, и ими любуются. 

всемирный день диджеЯ, который отмечается 
9 марта, вряд ли можно считать событием «традицион-
ным». Тем более что это не столько официальный празд-
ник, сколько кульминация недели благотворительных 
акций, цель которых — оказать помощь детским организа-
циям. Традиционно вся прибыль, полученная в этот день 
диджеями, многочисленными клубами и музыкальными 
радиостанциями, направляется в международные детские 
фонды и клиники. 

И разве можно обойти вниманием один из самых нео-
бычных праздников марта — междУнародный день 
числа «пи». Того самого π = 3,14..., которым пользо-
вались еще строители вавилонской башни и с которым, 
начиная изучать круг и окружность, знакомимся в школе 
мы. А отмечается это день… да, вы угадали, 14 марта, что 
в американской системе записи дат выглядит как 3/14. воз-
можно, именно об этом подумал физик из Сан-Франциско 
Ларри Шоу, предложивший отмечать день знаменитого 
числа. А еще в этот день появился на свет один из столпов 
физики — Альберт Эйнштейн. Говорят, что главное угоще-
ние за праздничным столом в этот день — круглый торт 
с непременным нарисованным «пи».

о других необычных праздниках мы поговорим, когда 
вместе с апрелем и маем придет их черед.

ТАТЬЯНА ГрАф По инициативе одной из международных благотво-
рительных организаций США, 17 февраля отмечается как 
день спонтанного проЯвлениЯ доБроты, 
то есть того, что не имеет границ, не зависит от граж-
данства, национальности и религиозных убеждений. 
в этот день во многих городах Западной Европы, в США, 
а последние несколько лет и в россии устраиваются бла-
готворительные мероприятия и марафоны с участием 
известных актеров, общественных и политических дея-
телей. Но это официальная часть. На самом деле, смысл 
праздника в том, чтобы проявить доброту бескорыстно, 
безгранично и без оглядки на то, что тебе это зачтется. 

Спустя десять дней, 27 февраля, есть повод вспом-
нить об одном из самых крупных братьев наших мень-
ших. междУнародный день Белого медведЯ 
отмечается для того, чтобы привлечь внимание к судьбе 
этих уже не столь многочисленных обитателей Арктики. 
Сейчас их насчитывается около двадцати тысяч, но если 
экологическая ситуация не улучшится, продолжится 
таяние полярных льдов и загрязнение океана, то наши 
потомки смогут увидеть только их изображения. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕм

Праздники любят все. Особенно если об этом дне веселой мелодией прямо с утра на-
поминает мобильник, в календарях он обозначен красным «выходным» цветом и погода 
подмигивает нам солнечным глазом, приглашая провести время приятно и с пользой, без 
оглядки на летний зной или зимнюю стужу. А уж если праздник подразумевает, что можно 
дарить и получать подарки, вкусно есть и веселиться от души, то радость от его ожидания 
сама становится праздником. Так мы ждем и встречаем рождество и Новый год, Масле-
ницу и Пасху, Пурим и 8 марта. Ждем нежных слов, шоколадных сердечек и красных роз 
на День святого Валентина и предвкушаем вкуснейшего гуся на святого Мартина… 

какОЙ 
У наС СЕГОДня 

  ПРаЗД-
 ник?

хина мацури
день кукол

международный день 
числа «пи»

международный день 
белого медведя
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нам понадоБитсЯ
__________________________________________

молоко — 500 мл
Яйца — 2 шт.
мука — 1,5 стакана
сахар — 3 ст. л.
соль — на кончике ножа
разрыхлитель — на кончике ножа
подсолнечное масло — 2 ст. л.

в большую миску разбиваем яйца, добавляем 
сахар и соль, все перемешиваем. Чуть подогреваем 
молоко и один его стакан, несколько ложек подсол-
нечного масла и разрыхлитель добавляем к яичной 
смеси, перемешиваем. Постепенно добавляем муку, 
а после перемешивания — оставшееся молоко. Тесто 
по консистенции должно быть однородным, похожим 
на негустые сливки. Через 15—30 минут, когда оно на-
стоится, можно начинать печь блины.

Сковородка для выпечки блинов 
должна быть идеально чистой 
и хорошо разогретой, 
а смазывать ее под-
солнечным маслом 

ПОЛЧАСА НА КУхНЕ 

С ДАГМАР И...

М
ои бабушка и дедушка родились москве, 
и русская речь в нашем доме звучала всег-
да. Я же большую часть жизни провела 
в Праге. вспоминаю, как сидела весенними 
вечерами под яблоней в саду нашего дома 

в районе виноград и... зачитывалась русской и чешской 
классикой! Наверное, это повлияло на мой выбор профес-
сии: уже в последних классах школы я решила стать журна-
листом и теперь намерена посвятить этому свою жизнь. 

Еще я всегда обожала готовить. Просидишь так, бывало, 
в саду, пока не начнет смеркаться, а потом идешь на кухню 
поставить чайник, и так и тянет что-нибудь испечь. Хоть 
всю ночь пироги лепи! С тех прошло много лет. По выход-
ным я пропадаю все на той же кухне в доме, затерявшемся 
среди пражских улочек. Порой меня тянет приготовить то, 
чем потчевали героев моих любимых книг. Почему такие 
важные детали, как меню главных участников событий, так 
часто остаются за «кадром»? Но внимательный читатель 
не может не заметить, какое большое влияние на жизнь по-
любившихся персонажей оказывает еда!

Накануне чешского масопуста — родного брата русской 
масленицы — мне вспоминался рассказ знаменитого рус-
ского писателя Аркадия Аверченко «Широкая масленица». 

«Король смеха» А. Аверченко занимает особое место 
в русской литературе первой трети XX века. он родился 
в 1881 году в Севастополе, там же проучился два года в гим-
назии, которую из-за проблем со зрением так и не окончил. 
рано, уже в 15 лет, начал работать, а возрасте двадцати 
двух лет опубликовал свой первый рассказ. Перебравшись 
в 1908 году в Санкт-Петербург, он получает работу, а также 
обретает друзей, коллег и смысл творчества в становящем-
ся все более популярным журнале «Сатирикон». До войны 
он с коллегами-сатириконовцами много путешествует 
по Европе, много пишет, становится известен и любим 
одними и ненавидим другими за остроту своей сатиры. 
он беспощаден в обличении человеческих пороков, фаль-
ши, глупости мещанского существования. С новой, больше-

аРкаДиЕМ 
аВЕРЧЕнкО

нужно совсем чуть-чуть, проводя по сковороде по-
ловинкой картофелины, насаженной на вилку. обык-
новенным половником наливаем на сковороду тесто 
и немного вращаем ее для равномерного распределе-
ния. один блинчик выпекается не дольше одной—двух 
минут. Достаточно, чтобы он подрумянился лишь 
с одной стороны. все, что остается сделать, это слегка 
приподнять его столовым ножом, схватить пальцами 
за край и, перевернув, положить на стоящую у плиты 
тарелку! И так снова и снова!

С чем подать блины, зависит лишь от вашей фанта-
зии. Я люблю их со сметаной и вареньем. А кто-то пред-
почитает с икрой, как тот гость из рассказа Аверченко. 

Приятного аппетита! 
И не забывайте, «воду жалеть — и каши 

не сварить».

ЛИТЕрАТурНАЯ КуХНЯ

вистской властью Аркадию Аверченко и его творчеству 
оказалось не по пути. Журнал закрыт, писатель с огромны-
ми сложностями пробирается на родину, в Крым, какое-то 
время сотрудничает с изданиями Добровольческой армии. 
Дальше через Константинополь, Софию, Белград его путь 
лежит в Прагу. Здесь он обрел новый дом, творческий 
подъем и почитателей своего юмористического таланта. 
увы, дни его оказались сочтены. После операции и болез-
ни он скончался в возрасте сорока четырех лет и был по-
хоронен на ольшанском кладбище.

Будучи одним из самых искрометных сатириков, 
Аверченко также умел прекрасно описывать трапезы и за-
столья. Блины и разнообразные начинки к ним — именно 
об этом разговаривают герои «Широкой масленицы». На-
ливки, грибочки, рыбка и — самое главное — икра, настоя-
щая зернистая икра, — всем этим наполнено пространство 
рассказа, в котором некто Кулаков пытается уговорить 
хозяина продуктовой лавки продать ему фунт икры, а рас-
платиться хочет лишь за ту, что будет съедена гостем, 
в тайной надежде, что тот много не съест.

«Кулаков стоял перед хозяином гастрономического 
магазина и говорил ему: 

— Шесть с полтиной? С ума сойти можно! мы, михай-
ло Поликарпыч, сделаем тогда вот что... вы мне дайте 
коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно при-
мете... Что съедим — за то заплачу. у нас-то ее не едят, 
а вот гость нужный на блинах будет, так для гостя, а? 

„Чтоб тебе лопнуть, жила!“ — подумал хозяин, 
а вслух сказал: 

— Неудобно это как-то... Ну, да раз вы постоянный по-
купатель, то разве для вас. Гришка, отвесь!» 

По законам жанра план Куликова провалился, икра го-
стем съедена, а в конце звучит лишь горький смех... Что ж, 
за соответствующий прием и цена соответствующая! 
Да разве можно жалеть хорошего угощения для доброго 
гостя? А не испечь ли для наших гостей настоящие пыш-
ные блины да подать их с разными начинкам?

На нашей литературной кухне новый 
«шеф» — Дагмар. Урожденная чешка, 
но прекрасно говорит и пишет по-русски, 
а также любит читать и готовить.
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премьера спектакля 
по роману братьев Стругацких 
«Пикник на обочине»

январь 2015 
о дате и месте выступления театра 
дополнительная информация 
по телефону: +420 774 050 745
по электронной почте: ruslo@ruslo.cz

«Русская традиция» приглашает

СтАлкЕР
COME
AND 
SEE
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