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Jsou lidé, kteří preferují stálou změnu. Osobně mezi 
ně nepatřím. Rád nastražím uši neslýchanému a 
mrknu na nevídané, nakonec však s požitkem pod-
lehnu kouzlu tradice, nemluvě o osobních zvycích, 

kterých mám habaděj. Například piji bílou kávu na ame-
rický způsob a nechávám se budit mechanickým budíkem, 
jemuž mezi dvěma zvonky kmitá mechanická palička. Ne-
mám rád fi lmové remaky, pokud ovšem nejde o Hechtovu 
a MacArthurovu komedii Na titulní straně, již rád zhlédnu 
ve všech verzích. Hlavně však každým rokem navštěvuji 
hrad Křivoklát ve Středočeském kraji. Je schován uprostřed 
malebných lesů. V hradní galerii zde mají v životní veli-
kosti suchým pastelem namalovanou jednu z nejkrásnějších 
žen světa Wilhelminu von Fürstenberg. Sice nevím, jaká 
byla skutečná Wilhelmina, nicméně ta z obrazu je mým 
každoročním povinným douškem krásy, který si nejsem 
schopen odepřít. Vždycky si vezmu svůj baret a jedu. 
Tentokrát jsem se vydal na Křivoklát s několika přáteli, 
kteří projevili zájem zjistit, kvůli komu jednou v roce tak 
blázním. Rovnou říkám, že nás bylo pět. Dva manželské 
páry a já, široko daleko nezadaný célibataire, jak by určitě 
podotkli Francouzi. 
Bylo příjemné počasí, den se učinil krásným. Na hrad jsme 
došli pěšky z Berouna, vzdáleného odsud asi dvacet kilome-
trů. Uvažovali jsme, zda pro návrat nezvolit raději vlak. To 
už nás ale Křivoklát vítal doširoka rozevřenou bránou. Díky 
mému vyprávění o výjimečné krásce byli všichni značně 
nedočkaví, hlavně chlapi. Brzy se ukázalo, že jsem vůbec 
nepřeháněl. Pánové totiž při pohledu na krásku z obrazu 
uznale kývali hlavami, přičemž vyslovili ocenění mému 
vkusu, zatímco jejich manželky si vyměnily kyselé spoje-
necké pohledy a pokusily se nás přesvědčit, že prý ženská 
jako ženská. Když se po chvíli domnívaly, že je nemůžeme 
slyšet, utrousily přece jen několik závistivých poznámek na 
šaty Wilhelminy a na konto její dokonale alabastrové pleti. 
Ve městě pod Křivoklátem jsme si toho dne dali k obědu 
výtečného pstruha, naposledy se pokochali krásnými křivka-
mi hradu, ještě porozjímali o Wilhelmině. Z dálky zahoukal 
lokální vláček. Netrvalo dlouho a už skřípavě brzdil ve sta-
nici. Nastoupili jsme naladěni na zpáteční cestu. 

ИЗ КРЖИВОКЛАТА В КОННЕКТИКУТ И ОБРАТНО

Есть люди, любящие постоянные перемены. Лично я к 
ним не отношусь. Всякий раз с любопытством настра-
иваю уши, когда идет речь о неслыханном, с интересом 
смотрю на невиданное, хотя в итоге с удовольствием 

поддаюсь магии традиции, не говоря о личных привычках, кото-
рых у меня целая уйма. Например, пью белый кофе на  американ-
ский манер, пользуюсь будильником, в звоночки которого бьет 
маленький механический молоток. Не люблю переделки прежних 
фильмов, за исключением комедии Гехта и МакАртура «Первая 
полоса». Вот ее я могу смотреть во всех версиях. Не забыть самое 
главное: я каждый год посещаю замок Крживоклат в Среднечеш-
ском регионе.  Он спрятан в живописных лесах. В галерее замка 
имеется сухой пастелью выведенный в натуральную величину 
портрет одной из самых красивых женщин мира Вильгельмины 
фон Фюрстенберг. Я, конечно, не знаю, какой Вильгельмина была 
при жизни, однако женщина на картине является моим обязатель-
ным ежегодным глотком красоты, в котором я не в состоянии себе 
отказать. Каждый раз надеваю берет и отправляюсь в замок. В этот 
раз я поехал туда с несколькими друзьями, проявившими интерес 
узнать, ради кого, раз в году, я так схожу с ума. Сразу скажу, что 
нас было пятеро. Две супружеские пары и я, широко известный 
холостой célibataire, как бы наверняка отметили французы. 
Стояла приятная погода, день удался. До замка мы добирались 
пешком из города Бероун, находящегося примерно в двадцати 
километрах от нашей цели. Обратно мы решили возвращаться на 
поезде. Крживоклат нас принял широко распахнутыми воротами. 
Благодаря моему рассказу о замечательной красавице все были 
весьма нетерпеливы,  особенно мужчины. Ну, и совсем скоро 
стало явным, что я вообще не преувеличивал. Они, увидев кра-
савицу на картине, находясь под впечатлением, кивали головами, 
одобрительно выражаясь о моем вкусе, в то время как их жены, 
обменявшись кислыми взглядами, убеждали нас, что, мол, ничего 
особенного, обыкновенная женщина. Через некое время, волей-
неволей, все-таки обмолвились завистливыми комментариями на 
счет платья Вильгельмины и ее белоснежной кожи. 
В городе под Крживоклатом мы в тот день аппетитно отобедали 
форелью, в последнй раз полюбовались линиями замка, помечтали 
о Вильгельмине. Издали загудел местный поезд. Через минуту 
он уже, скрипя тормозами, подходил к перрону станции. Все мы 
зашли в салон, настроившись на обратную дорогу. 

÷èòàåì & ïåðåâîäèì

Vladimír Franta

Z KŘIVOKLÁTU 
DO CONNECTICUTU A ZPĚT
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Vagón byl plný cestujících. Většina jela zřejmě z Rakov-
níka. Nad umírněně štěbetající češtinou se ozvala hlasitá 
americká angličtina. Rozhlédli jsme se, o sedadlo dále 
seděly dvě mladé Američanky. Cestu si krátily tím, že 
se bavily o typických vlastnostech českých mužů. Mí 
známí se domnívali, že musí jít o Angličanky. Vsadit se 
s nimi bylo otázkou okamžiku a dobrým důvodem se 
s cizinkami seznámit. Jedna z nich byla menší zářivá 
rusovláska s výraznými ústy. V příští minutě si naše 
skupina laskavě vyměnila místa s několika cestujícími 
a již jsme seděli s cestovatelkami pohromadě, navíc se 
ukázalo, že Američanky jsou opravdu Američanky, a to 
z Connecticutu. O tomto místě nevím mnoho, ale ruso-
vláska výrazně pookřála, když jsem si dokázal vzpome-
nout, že z Hartfordu v Connecticutu pocházela známá 
herečka Katharine Hepburn. 
Dívka se představila jako Jennifer.  Zdálo se mi, že ji těší 
má snaha rozveselovat obě cestovatelky citací muzikálo-
vého jazykolamu, jenž říká, že: „V Hartfordu, Herefordu a 
Hampshire, se hurikány sotva kdy přihodí.“ Nato převzala 
iniciativu sama Jennifer. Zeptala se nás, kolik muzikálů 
známe. Při pohledu na její vlasy by i lepší lidé mohli vyká-
zat dočasné výpadky paměti. Jennifer se viditelně bavila. To 
už ale vlak přijel zpět do Berouna, bylo na čase se rozloučit. 
Jennifer mi stiskla ruku se slovy, že ji můžu v Praze pozvat 
na večeři, načež mi předala malý lístek. Když jsme rozpus-
tili kroužek cestovatelů a já se už téměř v noci dokodrcal 
do svého města, rozbalil jsem vzkaz. Bylo v něm telefonní 
číslo s podpisem: „Tvá mladá Katharine Hepburn.“ 
Na setkání s Američankou Jennifer jsem se vážně těšil. Teorii 
o rozdílu kultur jsem do této chvíle vnímal jen okrajově. 
Věděl jsem, že se nesluší vůči americkým ženám projevovat 
příliš starosvětských pozorností, natož pak emoce na veřej-
nosti. Usoudil jsem, že v takovém případě muž nic neriskuje, 
tudíž jsem spíše řešil, jakou vyberu restauraci, jaké menu, 
kterým bych návštěvnici z Nového světa mohl počastovat. 
Nadešel „den D“. Praha byla krásná. Nálada výtečná. 
Kde jinde jsme se s Jennifer mohli setkat než stylově 
před MacDonaldem. Přišla s rozpuštěnými vlasy v pun-
tíkatých šatech jako ze šedesátých let. 
Chystal jsem se Jennifer zahrnout komplimenty. Jenže 
jsem nedostal šanci. Jennifer jimi zahrnula mě.  Obzvláš-
tě si libovala v mém evropském vibrujícím „r“, když jsem 
vyslovoval její jméno „Dženifrrrr“.  Zatímco si vánek hrál 
se záhyby její sukně a její horký dech s příchutí mléčné 
karamely mi čechral obočí, trvala na tom, abych jí stále 
dokola říkal „Jennifer“. Což by nevadilo, kdyby se celé 
to štěstí neodehrávalo za bílého dne uprostřed Prahy. Jak 
jsem již říkal, byl jsem nejspíše mylně informován o tom, 
že Američané neradi ukazují emoce na veřejnosti. 
Udělalo se chladno, konečně jsme zašli do pečlivě vy-
tipované restaurace.  Před večeří, již jsme hodlali zapít 
jablečným ciderem, bylo třeba konverzovat. Jelikož 
byla prostředkem dorozumění  angličtina, měla logicky 
navrch půvabná Jennifer.  Za normálních okolností bych 
přitom byl nezastavitelným řečníkem já. Než mi sdělila, 

Вагон был заполнен пассажирами, большая часть которых ехала из 
города Раковник. Над умеренной щебетней чешского языка вдруг 
прозвучал громкий американский английский. Мы оглянулись вокруг. 
Чуть дальше от нас разговаривали две молодые американки. Время в 
пути они коротали тем, что рассуждали о типичных качествах чеш-
ских мужчин. Мои знакомые полагали, что девушки, должно быть, 
англичанки. Заключить с ними пари по этому поводу было делом 
секунды и послужило предлогом познакомиться с иностранками. Одна 
из них была небольшого роста, с ослепительными русыми волосами 
и с ярко выраженными губами. В следующую минуту наша группа 
ласково обменялась местами с несколькими пассажирами, и мы оказа-
лись рядом с путешественницами, к тому же стало ясным, что амери-
канки правда американки, причем из Коннектикута. Об этом штате в 
США я знаю немного, однако медноволосая девушка заметно оживи-
лась, когда я сумел вспомнить, что из города Хартфорд в Коннектикуте 
происходила известая американская актриса Кэтрин Хепберн. 
Красотка представилась как Дженнифер. Мне показалось, что ей 
нранится мое старание веселить обеих путешественниц  цитатой ско-
роговорки из мюзикла, которая гласит, что: «В Хартфорде, Херефорде 
и Хэмпшире ураган вряд ли когда-либо случается.» Затем инициатива 
перешла к самой Дженнифер. Она спросила нас, сколько мюзиклов мы 
в целом знаем. Глядя на ее волосы, думаю, что и люди поопытнее мо-
гли бы на себе ощутить временный отказ памяти. Все это Дженнифер 
увлекало. Но тем временем поезд прибыл в Бероун, наступило время 
прощаться. Дженнифер мне пожала руку, сообщив, что разрешает 
пригласить ее  на ужин где-нибудь в Праге, и передала сообщение на 
бумажке. Мы дали отбой нашей тургруппе. Я только ночью возвратил-
ся в свой город. Тогда и взялся распечатывать записку. Внутри я нашел 
телефонный номер и подпись: «Твоя молодая Кэтрин Хепберн.»   
Встречи с Дженнифер я дожидался с нетерпением, теории прити-
рания культур до этого момента придавал маргинальное значение. 
Я знал, что не принято американским женщинам проявлять особо 
много джентльменского внимания, не говоря об эмоциях при людях. 
В таком случае, подумал я, мужчина ничем не рискует, можно было 
спокойно выбирать ресторан и меню, которое могло бы понравиться 
посетительнице из Нового мира. 
Подошел мой день. Прага была красива. Настроение великолепное. Ну 
где еще можно было всретиться с Дженнифер, не теряя стиль, если не 
перед МакДональдсом. Она явилась в платье в горошек, с распущенны-
ми волосами, прямо как вылупившаяся из шестидесятых годов.  
Я вот-вот собирался сделать Дженнифер комплименты. Но шансов 
у меня не было никаких. Дженнифер успела преподнести компли-
менты мне. Особенно ей нравилось, как я выговаривал европей-
ское дрожащее «р» в ее имени «Дженниферрр». Она настаивала, 
чтобы я все время его повторял, в то время как ветерок играл со 
складками ее юбки, а ее горячее дыхание с привкусом молочной 
карамели ерошило мои брови. Какая прелесть, не происходи это 
средь бела дня в центре города. Как я уже говорил, меня, наверное, 
неточно проинформировали о том, что американцы, вроде бы, не 
любят показывать эмоции публично. 
Похолодало и мы наконец-таки зашли в аккуратно выбранный ре-
сторан. Прежде чем нам принесли ужин, который мы собирались 
запивать яблочным сидром, нужно было отдать должное беседе. 
Разговор проходил на английском языке. Логично, что я целиком 
уступал прекрасной Дженнифер, хотя себя привык считать вер-
бальным существом. Прежде чем мне сообщить, что американец, 
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že ze mě Američan nebude, protože mám silný přízvuk, 
prozradila mi, že je válečnou korespondentkou na dovole-
né. Vzápětí vyjmenovala druhy zbraní, z nichž umí střílet. 
Nechtěl jsem zůstat pozadu, proto jsem se přiznal, že 
výborně zacházím s plácačkou na mouchy. Na to Jennifer 
s pobavením konstatovala, že mě otipovala správně. 
Snědli jsme všechny chody, dopili cider, zbýval jen zá-
kusek. Američanka s rozpuštěnými vlasy barvy mědi mě 
vzala za obě ruce a zcela vážně se zeptala, zda se s ní rozje-
du do světa. Odlétala pozítří. 
Tichounký jazz, který vytvářel jemnou kulisu na pozadí, 
naprosto nečekaně vystřídala skladba Johanna Sebastian 
Bacha Jesus, bleibt meine Freude. Vidina romantických 
schůzek a družby národů dostala silnou trhlinu. Měl jsem 
pocit, že to já jsem žena, zatímco Jennifer muž. Začal 
jsem se vykrucovat. Američanka byla nespokojená. Zvo-
nivou angličtinou se mě zeptala, zda ji miluju. V ten oka-
mžik v restauraci přestaly cinkat příbory. Všichni hosté 
se jako na přehlídce podívali naším směrem. Scéna prostě 
jako z Hollywoodu. Zachránilo mě, že jsem se chystal 
spolknout velký kousek moučníku, proto nikdo nerozuměl 
tomu, co jsem odpověděl. Jen číšník se přeslechl a přinesl 
nám láhev sladkého vína na účet podniku. 
Při pozdně večerní procházce Prahou mě veškeré do-
vednosti v angličtině začaly lehce opouštět. Jennifer to 
zpozorovala a úplně bez skrupulí řekla, že je vidět, jak už 
jen tak kecám, načež přešla do útoku. Otočila se ke mně, 
vzala mě za klopy saka, přitiskla k sobě, a začala líbat. 
Její pas byl útlý. Měl jsem pocit, jako bych ucítil každý 
puntík na šatech. Umět tak Braillovo písmo. Co by mi asi 
řeklo? Nejspíš: „Neváhej, běž za dívkou z Jů-Es-Ej!“
 Praha vyhrávala barvami, Jennifer zářily vlasy, z restau-
rací na nás koukali všichni turisté ve městě. Slyšel jsem 
se, jak cedím skrz zuby, že přece teď nemůžu tak narychlo 
někam odjet. Spatřil jsem dva zelené záblesky, přičemž bez 
hromu. V příští vteřině jsem už jen viděl vzdalující se pun-
tíkaté šaty jako vystřižené ze žurnálů šedesátých let. 
Z čistého nebe začalo pršet. Bůhví, odkud se ta voda brala.  
Tlusté kapky mi smývaly ze rtů medově mléčnou chuť 
a třpytky. Náhle jsem pochopil, proč hurikány dostávají 
ženská jména. Řečeno stručně. Za mou zásadovost, za to, 
že jsem odolal, mě pochválily všechny mé kamarádky, 
respektive manželky mých kamarádů, s nimiž občas cho-
díme korporativně na bowling. Za stejnou věc mě nejen že 
nepochválili, ale přímo odsoudili všichni chlapi.  Protože 
jsem tedy neměl najednou s kým hrát onen bowling, zašel 
jsem si za jednoho chladného odpoledne na pouť a na po-
čest Jennifer, nejspíš po padesáti pokusech, vystřelil růži z 
papíru. Když mi jí dávali, píchl jsem se o drátek, jímž byla 
připevněna ke špejli. Nevím proč, zaklel jsem anglicky. 
Kolem procházející starší pár utrousil: „No jo, cizinci.“

в силу сильного акцента, из меня не получится, она призналась 
мне, что является военным корреспондентом в отпуске. Затем 
перечислила виды оружия, из которых может стрелять. Я не хо-
тел и тут отстать, поэтому признался, что превосходно орудую 
хлопушкой для мух. Дженнифер засмеялась, что обо мне так и 
думала с самого начала. 
К тому моменту мы съели ужин, выпили сидер, оставался де-
серт. Американка с распущенными волосами цвета меди меня 
взяла за обе руки и с серьезным лицом спросила, готов ли я 
с нею путешествовать по миру. Улетает послезавтра. 
Тихий джаз, создававший приятный фон, совершенно неожиданно 
сменило произведение Иоганна Себастьяна Баха «Jesus, bleibt 
meine Freude». Перспектива романтических свиданий и дружбы 
народов получила сильную трещину. У меня возникло ощущение, 
будто я  женщина, а Дженнифер –  мужчина. Я начал дергаться. 
Американка была недовольна. Звонким английским  спросила, 
люблю ли я ее. В ресторане тут же воцарилась тишина. Перестали 
бренчать столовые приборы. Все гости как на параде повернули 
головы, уставившись на нас. Ну, словно сцена из Голливуда. Меня 
спасло лишь то, что я как раз собирался проглотить большой ку-
сок пирожного, поэтому никто не смог понять, что я ответил. Од-
нако официант дал ситуации ложную трактовку, посчитав нужным 
принести нам бутылочку сладкого вина за счет заведения. 
Во время поздней прогулки по Праге меня начали покидать мои 
английские языковые дарования. Дженнифер это заметила и 
прокомментировала, что, мол, видно, я просто порю уже чепуху, 
и перешла к атаке. Она повернулась ко мне, взяла меня за отво-
роты пиджака, притянула к себе и начала целовать. У нее была 
тонкая талия. Мне казалось, что я чувстую каждую горошину 
на ее платье. Знать бы шрифт Брайля, что бы я прочитал? Скорее 
всего: «Спеши за ней, ведь она из Ю-Эс-Эй!»  
Прага заиграла цветáми, Дженнифер сияла волосами, из ре-
сторанов за нами наблюдали все туристы в городе. Я слышал 
себя, как произношу сквозь зубы, что ведь не могу бросить все 
и впопыхах уехать. Засверкали две зеленые молнии, причем без 
грома. Через секунду я увидел лишь уходящее платье в горошек, 
словно вырезанное из журналов шестидесятых лет. И все. 
С чистого неба полил дождь. Бог знает, откуда взялось столько 
воды. Толстые капли смывали с моих губ медово-молочный 
привкус и блестки. Я понял, почему ураганы называют жен-
скими именами. Короче: за самообладание, за то, что я устоял, 
похвалили меня все мои подружки, вернее жены моих друзей, 
с которыми мы иногда корпоративно играем в боулинг. За то 
же самое меня не то что не похвалили, но прямо осудили все 
мужчины. Потому как теперь не было с кем играть в боулинг, 
я сходил одним прохладным днем в тир, и в честь Дженнифер, 
наверно после пятидесяти попыток, попал в бумажную розу. 
Когда я ее получал, поранил палец о проволочку, которая ее 
крепила к палочке. Даже не знаю, почему побранился по-ан-
глийски. Мимо проходящая пожилая пара отреагировала: 
«Уж эти иностранцы!»
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