
Как и для большинства людей, заставших СССР, со-

временная Чехия ассоциируется с Чехословакией —

страной, наиболее открытой для советских граждан. 

Побывать в Чехословакии, Югославии, Венгрии и 

других странах соцлагеря, согласитесь, мечтала каж-

дая вторая советская семья. А кому выпадала такая 

удача, так и вовсе ходили с гордо поднятой головой. 

Рассказывали о Карловых Варах, Праге, Братиславе, 

Татрах... Все это есть и в XXI веке. Но многого и нет. 

Например, самой Чехословакии. Есть два независи-

мых государства — Чехия и Словакия. Я решил отпра-

виться в каждую из них, но расскажу лишь об одной 

Чехии, т.к. на этот раз привели меня сюда не столько 

армянские следы, сколько конкретные цели.
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ПРАЖСКИЙ ГРАД
Не подумайте дурно, к спиртному отношусь 

спокойно. Так спокойно, что если услышу но-
вость о всемирном запрете потребления ал-
коголя, то глазом не моргну. Предпочитаю за-
кусывать. Однако во всем бывают исключения. 
В Чехию я приехал с единственной целью — 
встретиться с коллегой и ныне почившей чеш-
ской журналисткой Даной Мазаловой. Многие 
мои читатели и зрители знали о поездке, я за-
благовременно сообщил об этом. Один из них, 
Васпур Макичян с Кубани, посоветовал обя-
зательно попробовать чешского пива и рульку. 
Мол, было бы дурным тоном побывать в Чехии 
и не отведать пивка чешского с рулькой. Я от-
ветил, что не любитель пива, но Васпур настоял 
и даже выслал мне денег на пиво и рульку. При-
шлось 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 руль-
кой, чехи именуют «коленом». 

Так, заменив унылый завтрак с яичницей и 
чаем на бокал пенного и сытное колено, я от-
правился гулять по красавице Праге. По счаст-
ливой случайности паб, где я трапезничал, на-
ходился на Староместской площади. Замечу, 
что она мне понравилась куда больше, чем зна-
менитый 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 нахо-
дился 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 про-
цессии, шедшие в Пражский Град. Помимо тор-
жественных мероприятий, проходили и стол-
кновения, и казни. До сих пор на Староместской 
площади чтят память 27 участников Ставов-
ского сопротивления против династии Габсбур-
гов, которых казнили здесь в 1621 году. В их 
честь установлены 27 крестов, где изображе-
ны символы меча и шипастой короны. Старо-
местская площадь привлекательна и строени-
ями, которые ее окружают. Ведь из века в век 
здесь возводились сооружения, являющиеся 
теперь культурным наследием Праги. Это и ра-
туша с ее Астрономическими башенными ча-
сами, 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 Танцу-
ющий дом, и великолепный Карлов мост через 
Влтаву. Признаться честно, если бы я знал из-
начально, что Пражский град находится на хол-
ме и туда надо будет добираться пешком, то по-
временил 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 пони-
мал, что. Голова говорила — «Вперед, Вадим! 
Ты должен подняться на холм сегодня». Ноги 
же отказывались подчиняться голове, напро-
тив, напоминали об артрозе коленного сустава. 

Чешская журналистка Дана Мазалова
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