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● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●
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ПРАЖСКИЙ ГРАД

Чешская журналистка Дана Мазалова

Не подумайте дурно, к спиртному отношусь
спокойно. Так спокойно, что если услышу новость о всемирном запрете потребления алкоголя, то глазом не моргну. Предпочитаю закусывать. Однако во всем бывают исключения.
В Чехию я приехал с единственной целью —
встретиться с коллегой и ныне почившей чешской журналисткой Даной Мазаловой. Многие
мои читатели и зрители знали о поездке, я заблаговременно сообщил об этом. Один из них,
Васпур Макичян с Кубани, посоветовал обязательно попробовать чешского пива и рульку.
Мол, было бы дурным тоном побывать в Чехии
и не отведать пивка чешского с рулькой. Я ответил, что не любитель пива, но Васпур настоял
и даже выслал мне денег на пиво и рульку. Пришлось сдаться! Ведь нужно было отчитаться
за донат. И я не пожалел. Пиво действительно
было отменным. Как и рулька. Правда чешский
официант долго гадала, что подразумеваю под
рулькой. Оказалось, то, что мы называем рулькой, чехи именуют «коленом».
Так, заменив унылый завтрак с яичницей и
чаем на бокал пенного и сытное колено, я отправился гулять по красавице Праге. По счастливой случайности паб, где я трапезничал, находился на Староместской площади. Замечу,
что она мне понравилась куда больше, чем знаменитый Гран-Плас Брюсселя. Староместская
на сотню лет моложе брюссельской, основана
в XIII веке, зато берет габаритами, занимая 15
тыс. кв м. В стародавние времена здесь находился рынок. А удачное расположение на пере-

крестке европейских торговых путей позволило
существовать достаточно долго. Территория за
годы своего существования повидала немало
зрелищ. Здесь проходили коронационные процессии, шедшие в Пражский Град. Помимо торжественных мероприятий, проходили и столкновения, и казни. До сих пор на Староместской
площади чтят память 27 участников Ставовского сопротивления против династии Габсбургов, которых казнили здесь в 1621 году. В их
честь установлены 27 крестов, где изображены символы меча и шипастой короны. Староместская площадь привлекательна и строениями, которые ее окружают. Ведь из века в век
здесь возводились сооружения, являющиеся
теперь культурным наследием Праги. Это и ратуша с ее Астрономическими башенными часами, и Церковь Святого Николая, и памятник
Яну Гусу, и храм Девы Марии... Насладившись
духом Праги в лице Староместской площади, я
направился в Пражский Град, минуя и Танцующий дом, и великолепный Карлов мост через
Влтаву. Признаться честно, если бы я знал изначально, что Пражский град находится на холме и туда надо будет добираться пешком, то повременил бы с походом, отложил на следующий
день. Ведь подниматься пришлось уже тогда,
когда я обошел все самые известные в Праге
достопримечательности. А их в городе немало.
Но меня что-то манило на холм. Сам не понимал, что. Голова говорила — «Вперед, Вадим!
Ты должен подняться на холм сегодня». Ноги
же отказывались подчиняться голове, напротив, напоминали об артрозе коленного сустава.
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