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ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

„Облака плывут в Абакан…” и в Лодзь
19 марта 2012 г. в Новом Театре в Лодзи состоялся концерт песен Александра Галича и назы-
вался он: „Люди, не надо бояться!”. Организовал его Центр Диалога имени Марка Эдельмана 
в рамках Недели русской культуры.  Сегодня из великой тройки русских бардов мы помним 
только Окуджаву и Высоцкого. А когда-то слава Александра Галича была намного больше, чем 
их обоих. Евгений Евтушенко написал, что в  песнях Галича – россыпь афоризмов, которые, 
вспоминаясь, помогают нам не потерять совесть окончательно.

(читайте на стр. 16–19)
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Давайте познакомимся…

На встречу с депутатом Сей-
ма от Легницкого района Робер-
том Кропивницким и Полномоч-
ным представителем Маршала 
по делам нацменьшинств Лео-
ном Шушманеком пришли пред-
ставители шести национальных 
меньшинств – члены еврейс ко го, 
лемковского, немецкого, польско-
го, цыганского, русского обществ, 
проживающих в Легницком рай-
оне. Было среди них и общество 
„Русский центр науки и культуры 
в Польше”, которое возглавляют 
члены редакции ER Ольга Кра-
сецкая и Елена Яхт-Языкова.
Встреча была посвящена сотруд-
ничеству между организациями 
нацменьшинств и Маршалков-
ским управлением Нижнеселез-
ского воеводы. Многонациональ-
ный характер Легницы является 
её большим преимуществом, а 
общественная работа представи-
телей нацменьшинств обогаща-
ет культурную жизнь города, всей 
Польши, но прежде всего, учит 
толерантности. На таких встре-
чах можно не только напрямую 
решить возникающие проблемы, 
но и установить контакты между 
различными организациями, бли-
же узнать городское и воеводское 
руководство, что приведёт, в свою 
очередь, к появлению новых про-
ектов и идей в общей работе. 

Самый красивый народ 

Исследователи из Национального 
географического общества США 
опросили около 3,5 тысяч человек 
из многих стран мира. Респонден-
ты должны были оценить фото-
графии жителей 200 стран мира. 
Фото оценивали участники по-
пулярной сети Facebook, давая 
оцен ки такого рода: „ураган”, 
„привлекательный”, „при ятный”, 
„заурядный”, „противный”. Боль-
ше всего голосов получили 
казахстанцы – суммарный ко-

эффициент 4,67. Второе место 
заняли бразильцы с коэффици-
ентом 4,63. В лидеры вышли ку-
бинцы – 4,11, итальянцы – 4,02 и 
испанцы – 4,01. Фотографии ка-
захстанцев понравились жите-
лям и Папуа – Новой Гвинеи, и 
Евросоюза, и Юго-Восточной 
Азии. Согласно данному опро-
су казахстанцы признаны самым 
красивым народом на планете. 

Бесценный дар

С 14 по 19 мая в здании универ-
ситетской библиотеки в Бело-
стоке пройдёт книжная выставка 
„Мир русской книги в Белосто-
ке”, организованная совместно с 
московским Домом русского за-
рубежья  им. Алексадра Солже-
ницина и институтом восточно-
славянской филологии местного 
университета. По информации, 
полученной от координатора вы-
ставки Марии Замараевой, на от-
крытии  будет показан докумен-
тальный фильм „Посольство на 
Таганском холме”, который рас-
сказывает об истории русской 
политической эмиграции XX 
века, а также прочитан реферат 
на тему „Дом русского зарубежья 
в сердце России: история, архи-
вы, проекты”.
После закрытия выставки все 
книги будут переданы в дар би-
блиотеке Белостокского универ-
ситета. 

Без права выезда?

Недавно проведённый „Лева-
да-Центром” опрос показал, что 
83% россиян не имеют загранпа-

спортов. 70% респондентов ни-
когда не выезжали за пределы 
бывшего СССР, а ещё 10% зая-
вили, что раньше отправлялись 
в такие поездки, но со временем 
отказались от них. Из тех, кто 
всё же бывал в дальнем зарубе-
жье, 6% совершают такие поезд-
ки раз в 2–3 года, 4% – выезжают 
за пределы бывшего СССР еже-
годно и лишь 2% – 2–3 раза в год. 
Впрочем, исследование не учи-
тывает, какое число респонден-
тов отправлялось в такие поезд-
ки в туристические Турцию или 
Египет. 

Вернуться в Россию стихами 
и прозой

Под таким названием 27-30 июня 
институт неофилологии Помор-
ской академии в Слупске (Поль-
ша) при финансовой поддержке 
Фонда „Русский мир” проводит 
Международный фестиваль, по-
свящённый творчеству писате-
лей-эмигрантов всех „волн”.
В программе фестиваля пред-
усматривается проведение для 
литературоведов, жителей го-
рода Слупска и студентов мест-
ной академии творческих встреч 
с писателями. Писатели прове-
дут творческий семинар „Нрав-
ственная ответственность пи-
сателя в современном мире”. 
Важной частью фестиваля будет 
Международная научная конфе-
ренция „Россия, вера, любовь в 
литературе эмиграции”. До сих 
пор остаются неисследованны-
ми огромные художественные 
богатства, созданные предста-
вителями всех волн эмиграции. 
Конференция позволит консоли-
дировать учёных-литературове-
дов и культурологов для изуче-
ния художественного наследия, 
находящегося вне России, воз-
вратить его в русскую культуру. 
Это объединение также является 
и главной целью фестиваля.

Евродом
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ЧИ тАй тЕ В НО мЕ РЕ:Итогом конференции должно 
стать издание сборника докладов 
о литературе и культуре русско-
го зарубежья. Такое издание всег-
да бывает востребовано учёными, 
преподавателями школ и вузов, 
студентами как в России, так и в 
других странах. Книга будет изда-
на на русском и польском языках.  

Фестиваль будет проводить-
ся в Слупске  не случайно, ведь 
Слупск – город с особым соста-
вом населения: в конце 1940-х 
годов он был заселён выходца-
ми из западных районов  Бело-
руссии и Украины и возвратив-
шимися из Казахстана поляками, 
поэтому русский язык многие 
знают и интересуются русской 
культурой, чему немало способ-
ствует действующий здесь Рус-
ский центр.

Что мы знаем о войне 1812 г.?

Юные лица – не редкость в сте-
нах Российского центра науки и 
культуры в Варшаве, но 31 марта 
2012 года здесь собрались участ-
ники Всепольской олимпиады 
по русскому языку и истории 
России для молодых соотече-
ственников. Олимпиады прово-
дятся РЦНиКа не первый год, од-
нако нынешняя отличалась от 
проводимых ранее. Во-первых, 
расширились возрастные рам-
ки конкурса: теперь в нём мо-
гут принимать участие не толь-
ко школьники, но и студенты до 
26 лет. Во-вторых, каждая олим-

пиада будет посвящена годов-
щине какого-либо важного куль-
турно-исторического события в 
жизни России. Олимпиада этого 
года была посвящена 200-летию 
победы в Отечественной войне 
1812 года. Участниками олимпи-
ады стали 20 молодых соотече-
ственников из разных регионов 
Польши – гимназисты, лицеисты 
и студенты. 
По результатам трёх этапов было 
определено 5 победителей. Чет-
веро лауреатов: Анна Борисевич, 
Янина Гвяздовская, Анна Куль-
чицкая и Елена Галган – поедут в 
августе в Санкт-Петербург, а по-
казавшая лучшее знание истории 
Отечественной войны 1812 года 
Сильвия Качёр отправится в кон-
це апреля в Москву для участия 
в Международном молодёжном 
форуме, на который соберутся 
125 участников со всего мира!

Русская песня над Лодзью

В Лодзи закончился Второй 
Фестиваль русской песни для 
школьников, проходивший под 
девизом „С чего начинается Ро-
дина?”, посвящённый 1150-ле-
тию российской государствен-
ности. Более 600 школьников со 
всей Польши приняло участие 
в отборочном туре Фестиваля, а 
на финал были приглашено 150 
участников. Поскольку Фести-
валь проходил уже второй раз, 
то и участники были подготовле-
ны значительно лучше и разноо-
бразнее. В конкурсе были пред-
ставлены все жанры: эстрада, 
песенное народное творчество, 
баллады, романсы и т.д.
Гостями были ансамбли славян-
ской музыки из Лодзи „ЛехаРус” 
и „Балалайка”. Фестиваль прохо-
дил при финансовой поддержке 
Фонда „Русский мир”. Гран-при 
фестиваля присуждён Малгожа-
те Наконечной, Юстине Бранев-
ски, Магдалене Кнотек. 
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Совсем непровинциальный 
театр
Театр им. Г. Моджеевской в Легнице начал свой трёхлетний 
проект под названием „Teatr Opowieści”, в рамках которого 
театр будет создавать новый репертуар и попытается поменять 
своё „амплуа”. 

Эффектом этого проекта будут 12 спектаклей-повестей, рассказанных с помощью 
разных театральных форм и на разных сценических языках, но всегда касающихся 
непосредственно человека. Высокий художественный уровень спектаклей плани-
руется обеспечить за счёт приглашённых известных режиссёров и артистов. 

А 18 марта в Легнице состоялась при полном аншлаге премьера пьесы А.П. Че-
хова „Иванов”. Поставил пьесу литовский режиссёр, директор драматического теа-
тра в Ульяновске Линас Мариюнас Заикаускас, близкий друг Яцека Гломба, извест-
ный в Польше своими талантливыми инсценировками Чехова, Гоголя и Шекспира. 

СтР. 8
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На Интернет-странице театра ав-
торы проекта пишут: „Наш театр 
будет рассказывать универсальные 
истории, близкие и понятные любо-
му человеку. Мы хотим, чтобы наш 
театр был театром живых эмоций: 
боли, радости, ненависти, любви, 
о которых не хотим говорить ново-
модным медиальным или заумно-
научным языком. Перефразируя 
высказывание Чеслава Милоша „ 
Что есть поэзия, как не спасение?”, 
мы хотим сделать театр, который 
учит, подвигает, облагораживает 
и спасает. Мы против пошлости и 
шаблона. Мы за честную, правди-
вую и высококвалифицированную 
игру артистов.” Вот такое заявле-
ние сделали артисты и директор 
легницкого театра Яцек Гломб и на-
звали его, ни много, ни мало, „Кон-
трреволюционным манифестом”. 
Едва появившись, он взбудоражил 
весь культурный мир Польши и по-
догрел эмоции до предела.

Пьесу А. Чехова „Иванов”, от-
крывшую проект, поставил литов-

ский режиссёр, директор драмати-
ческого театра в Ульяновске Линас 
Мариюнас Заикаускас, близкий 
друг Яцека Гломба, известный в 
Польше своими талантливыми 
инсценировками Чехова, Гоголя и 
Шекспира. Режиссёр окончил Ле-
нинградскую музыкальную акаде-
мию, возглавлял русский драмати-
ческий театр в Вильнюсе, работал 
генеральным директором и режис-
сёром Театра Повшехны в Радоме, 
преподавал актёрское мастерство 
в Музыкальной академии Литвы, 
историю европейской культуры в 
Паневежской консерватории, ра-
ботал преподавателем рекламы в 
Высшей школе журналистики им. 
Ваньковича в Варшаве, являет-
ся лауреатом фестиваля-конкурса 
„Золотой конёк” (Тюмень), лауреа-
том международных фестивалей в 
Польше, Литве, Германии, Чехии, 
даже однажды получил звание „че-
ловека года в области културы” в 
польском Радоме. И это далеко не 
полный список его достижений. 

Особенно приятно, что режиссёр 
с таким международным именем 
представляет своё творчество имен-
но у нас, в Легнице.

Польские поклонники театраль-
ного таланта Л. Заикаускаса хорошо 
помнят его постановки чеховских 
пьес „Дядя Ваня”, „Три сестры”, 
„Вишнёвый сад”, „Женитьба”. Лег-
ницким театралам он знаком по 
пьесе „Чувства”, в основе которой 
лежит рассказ Чехова „Верочка”. 

Премьера спектакля „Иванов” 
в Легнице стала и первым спекта-
клем в новом проекте легницкой 
сцены „Театр повести”. 

Драматургия Чехова – это явле-
ние мировой культуры, это такая 
же художественная и духовная цен-
ность, как театр Мольера или театр 
Шекспира. Пьесы Чехова до сих пор 
не сходят со сцен театров по всему 
миру, каждая новая их постановка 
собирает полные залы, вызывает 
глубокие размышления о жизни, о 
предназначении человека на земле. 
Драматургия Чехова появилась на 

Совсем непровинциальный театр

Культура и искусство
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новом историческом рубеже: зарож-
дались новые классы и социальные 
идеи, часть интеллигенции разоча-
ровалась в прежних идеалах, поте-
ряла истинные цели в жизни. В этот 
момент в русской литературе появ-
ляется тема „лишнего человека”. В 
пьесе „Иванов” – это образ главного 
героя Николая Иванова.

Пьеса была написана в 1887 
году, всего за 10 дней. В то время 
писателю исполнилось 27 лет, и это 
было его первое и самое значитель-
ное драматическое произведение, 
все остальные были продолжени-
ем темы, затронутой в „ Иванове”. 
Чехов вспоминал, что „написал её 
нечаянно: лёг спать, надумал тему 
и написал”. Уже через полтора ме-
сяца пьеса была поставлена в Мо-
скве в театре Корша. Этот театр в 
те времена был очень популярен в 
Москве, и Чехова там уже хорошо 
знали как писателя-юмориста, по-
этому на спектакль собралась вся 
московская изысканная публика. 

И… скандал разразился прямо на 
спектакле: многие кричали и сви-
стели, топали ногами, многие апло-
дировали стоя. Даже друзья Чехова 
говорили, что пьеса „ до того ориги-
нальна, что даже страшно глядеть”. 
Рецензии в прессе были убийствен-
ными. Но всё же это был успех. Пье-
са всколыхнула все слои общества, 
ломала моральные и общественные 
устои. Была показана драма всего 
поколения „надломленных” и жи-
вущих „без веры, без цели” людей и 
одновременно начата полемика, кто 
в этом виноват и как этому противо-
стоять? Почему люди добрые и сер-
дечные причиняют своему ближне-
му незаслуженные страдания? Что 
такое невольная вина и почему так 
мало зависит человек от своей до-
брой воли? 

Пьеса многоплановая и очень 
актуальная до сих пор. Неслу-
чайно режиссёр выбрал именно 
это произведение Чехова и пере-
нёс его в современность. На про-
тяжении почти трёх часов автор 

держит в постоянном напряжении 
зрителя, а ассоциации с сегодняш-
ним днём возникают почти после 
каждой реплики. Проблема вну-
треннего опустошения, одиноче-
ства, безысходности и депрессии 
встречаются всё чаще, а жертвы 
этого недуга становятся всё мо-
ложе. Самоубийства уже сейчас 
являются неразрешимой пробле-
мой во многих, и прежде всего, 
в высокоразвитых странах. „Нет 
сил больше жить!” – как часто мы 
слышим это заключение главного 
героя в своём окружении и даже 
среди своих друзей!

В последний раз Чехова стави-
ли в Легнице 26 лет назад. Это был 
„Вишнёвый сад” в постановке Юзе-
фа Ящельского. На этот раз пьесу 
Чехова ставил режиссёр традицион-
ной русской театральной школы, и 
дань этой школе была воздана пол-
ностью – зрители живо и спонтанно 
реагировали на происходящее на 
сцене, а в конце представления на-
градили всю труппу овациями стоя 
и криками: „Браво!”. Занавес подни-
мали шесть раз!

У любителей театральной клас-
сики были поводы и для радости, 
и для восхищения: прекрасно на-
писанный Чеховым текст и очень 

точная его инсценировка, интерес-
ное музыкальное сопровождение 
и живая музыка на сцене, игра ак-
тёров – всё было доказательством 
жизненности классических тради-
ций в театре.

Мне хотелось бы особо отметить 
игру легницких артистов. Все, без 
исключения, играли превосходно: 
играли эмоционально, а их герои 
были настоящими и живыми. Вре-
менами я теряла чувство времени и 
места и переставала замечать, что 
герои пьесы говорят по-польски, 
мне казалось, что я на спектакле в 
ленинградско-петербургском БДТ. 
В одном из интервью Линас За-
икаускас сказал, что был счастлив 
работать с легницкой труппой – это 
артисты думающие, невероятно 
работоспособные, обладающие та-
лантом и профессионализмом вы-
сокого класса, а сам театр – живой, 
новаторский, ищущий. По мнению 
режиссёра, Легницкий театр – один 
из лучших не только в Польше, но 
и в Европе. 

Ольга Красецкая. 
Фото Кароля Будревич

Культура и искусство
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Российско-польский успех
На VII Всероссийском конкурсе в области современного визуального 
искусства „Инновация” лауреатом в номинации „Региональный проект” 
стала международная арт-инициатива, подготовленная кураторами 
Калининградского филиала государственного центра современного искусства 
и Варшавского центра современного искусства „Замок уяздовский”. Авторы 
назвали проект „Анклав”, обыгрывая обособленное географическое 
положение Калининграда. 

По словам организаторов, проект 
готовился на протяжении двух лет. 
В прошлом году группа польских 
художников посетила Калининград. 
Вот как об этом рассказывает Стах 
Шабловски, один из польских кура-
торов:

„Надо отметить, что Калининград 
не из тех городов, которые привле-
кают туристов. Мы не влюбились в 
Калининград – ни с первого взгляда, 
ни позже. Но мы ясно ощутили не-
обходимость создать о нём повество-
вание. Но как говорить о месте столь 
многоплановом? Тевтонский Орден 
и русские, Ганза и Советский Союз, 
история и пространство, террито-
рия, Иммануил Кант, Кафедральный 
собор и Дом Советов, разрушение 
и строительство, капитализм и но-
стальгия, „окно в мир” и „закрытый 
город”, изгнанные и переселенцы, 
победа и поражение, изоляция, от-
чуждённость, одиночество, комму-
низм, анклав… Эти и многие другие 
темы и составляют повествование о 
Калининграде, но они не образуют 
единое целое. Правильным реше-
нием нам показалось использовать 
искусство, чтобы создать единую 
историю. Современное искусство 
позволяет представить многообра-
зие точек зрения, разносторонние 
нарративы. Ещё более важно субъ-
ективное мнение художников и их 
интуиция, которые вкупе могут сгла-
живать противоречия, которые дро-
бят предмет повествования. Кроме 
того, нам, людям, живущим в Вар-

Сотрудничество
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шаве или Польше вообще, нельзя 
игнорировать нашего уникального и 
странного соседа, Калининградскую 
область”…

Для участия в проекте художни-
ки подбирались каждой стороной 
самостоятельно. В Калининграде 
проект был показан сразу в несколь-
ких местах: в Музее янтаря, истори-
ко-художественном музее и музее 
„Блиндаж”, благодаря чему совре-
менные художники смогли войти в 
традиционные музейные экспози-
ции, несколько изменив их смысл. 
После Калининграда выставка была 
показана в Варшаве, в музее „Zamek 
Ujazdowski”, где она занимала около 
десяти залов и была более репрезен-
тативна. 

О восприятии российского и 
польского зрителя рассказывает 
Евгений Уманский, куратор с рос-
сийской стороны: „Что касается 
восприятия российского и поль-
ского зрителя – разницы нет почти 
никакой. Аудитория, которая при-
ходит к нам на выставки, уже при-
учена к тому, что мы показываем. 
Хотя есть и „нормальная” доля не-
понимания и неприятия современ-
ного искусства. Но у нас не было 
задачи угодить зрителю – мы про-
сто говорили о той проблеме, с ко-

торой сталкиваемся каждый день. 
Есть, правда, один момент, кото-

рый сильно отличает нас от поляков. 
Для них до сих пор существует (хоть 
и иллюзорная) „российская угро-
за” польскому обществу, связанная 
с историей и современными поли-
тическими событиями. Поэтому у 
польских журналистов было очень 
много вопросов, связанных именно 
с этой темой. А в Калининграде это-
го совершенно нет: для нас Польша 
– наш сосед, государство Евросою-
за, где люди живут лучше нас. 

И в связи с этим можно также 
отметить отличие в работах поль-
ских и российских авторов. В пер-
вую очередь поляки отреагировали 
на нашу социальную действитель-
ность, то есть, на „чернуху” – раз-
битые дороги, грязные, неубранные 
улицы… Хотя, всё это можно найти 
и в Польше – это обычная жизнь 
крупных городов. В отличие от по-
ляков калининградские художники 
„отработали” тему психологическо-
го осмысления понятия „анклав”.

Я бы хотел отметить то, чего мы 
опасались в проекте, но этого не 
случилось. У нашей территории 
есть уже сложившиеся культурные 
бренды – это Иммануил Кант, ян-
тарь, Балтийское море… Но ни один 

из авторов  не включил в свои рабо-
ты эти смыслы. Это меня очень по-
радовало – думающие художники и 
кураторы не работали с медийными 
брендами, а искали свои темы. 

Я бы хотел отметить один не-
гативный момент, который говорит 
как раз об „анклавности” мышления 
в нашем регионе. Польская часть 
проект была в значительной степени 
реализована на средства из муници-
пального бюджета города Варша-
ва. Когда же мы написали письмо 
в нашу администрацию с просьбой 
оказать финансовую поддержку 
проекту и помочь реализовать про-
екты калининградским художникам, 
нам было вежливо отказано.”

На этом сотрудничество совре-
менных польских и российских 
художников не закончится. На сле-
дующий год планируется подклю-
чить к этому проекту литовских и 
немецких художников, и тогда про-
ект из регионального превратится в 
международный. А от этого выигра-
ем мы, зрители и участники нового 
культурного проекта. 

Ирина Корнильцева.  
Фото Маруша Михальского  

и Мачея Черневского

Сотрудничество
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Русские традиции

И это совсем неудивительно, ведь 
потом долгих семь недель Велико-
го  поста нельзя веселиться, очи-
щаясь от грехов мирских. До сих 
пор русские считают, что, если в 
Масленицу не отвести хорошенько 
душу, весь год можно прожить в не-
счастии. Праздник Масленицы сво-
ими корнями уходит в глубокое про-
шлое. Само название происходит от 
празднования весны, 1 марта. В это 
время телились коровы и,  значит, 
было в домах много масла. Раньше 
оно называлось мазило – то, что на-
мазывают на блины. Блины, обильно 
смазанные маслом, были символом 
радости, нового богатого и сытого 
года. Блины – символ солнца – яв-

лялись  благодарностью и жертвой  
богу солнца Яриле, которому покло-
нялись в древности наши предки. 
Сам блин – явление чрезвычайно 
интересное и известное по всему 
миру. Его можно назвать первым 
фастфудом. Но только в России он 
получил такую популярность, при-
знание и  всенародную любовь, поэ-
тому и связано с ним много поверий, 
поговорок и шуток.  

Я открываю поваренные книги, 
доставшиеся  мне от моей бабуш-
ки, и просматриваю  Интернет: 
есть великое множество рецептов 
приготовления блинов и бесчис-
ленное количество  начинок, с  ко-
торыми принято их подавать. По 

традиции центральное блюдо на 
столе на Масленицу – это блины, 
и  должны они быть всех видов: и  
солёные, и сладкие, и маленькие, и 
большие, постные и дрожжевые, с 
рыбой, икрой, творогом, сметаной, 
маслом и прочими лакомствами.  
Интересно, что раньше девушки 
даже мужей выбирали себе по бли-
нам: „Выбирай себе мужа по бли-
нам, а жену –  по пирогам”. Какие 
блины муж предпочитает, таков и 
его характер. Итак, блины с икрой 
любит  мужчина настоящий, кото-
рый  жену обеспечит и хозяйство 
крепкое держать будет.  Но ласки 
от него не жди. Блины  с красной 
рыбой – мужчина с нравом ла-

Как мы гуляли в широкую 
Масленицу
Не было на Руси другого такого праздника, который проходил бы так бурно  
и весело. В народе говорили, что в масленицу плясать надо до упаду,  
а есть столько раз, сколько собака махнёт хвостом или  ворона прокаркает.
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Русские традиции

сковым, это мечтатель, художник 
по натуре и эстет. Но хозяйство 
его часто приходит в запустение. 
Блины  с творогом любят мужчи-
ны добрые, с  маслом – нежные, с 
сахаром – мужья, которые  любят 
детей, с варёными яйцами – сымый 
плохой кандидат в мужья – зануда 
и  свои супружеские обязанности  
выполняет кое-как. А вот  с варе-

ньем любят  парни–красавцы,что 
всегда на виду, но не всегда верны. 
Может, и не стоит принимать на 
веру эти поверия, но если за мас-
леничным столом приглядеться к 
мужчинам, то можно открыть для 
себя много интересного. 

 „Первый блин – комом”– эту по-
словицу мы все знаем. Но понимаем 
ли? В современном русском языке  её 
смысл однозначен  – ком, несчастье, 
неудача, первый блин всегда полу-
чается плохо. А вот происхождение 
этой пословицы  и значение  пона-
чалу было совсем другое, и это ещё 
раз указывает на старинные корни 
нашего всеми любимого и весёлого 
праздника. Не как? – комом, а кому? 
– комам, то есть умершим  предкам. 
Первый блин  всегда был подноше-
нием комам и его ставили на подо-
конник или выносили во двор.

В этом году наше общество 
„Русский центр культуры и науки”  
организовало  Масленицу в Лег-
нице в ресторане „Маленькая Мо-

сква”.  Гости приехали из Валбжи-
ха, Свидницы и Легницы. Это не 
был наш „первый блин” и поэтому 
был он вовсе „не комом”.  Новая 
владелица ресторана Татьяна Му-
шинская, белоруска  по происхож-
дению,  эксперт в области  русской, 
украинской и белорусской кухни, 
приготовила угощение со знанием 
дела и щедрым сердцем.  Эстетич-

но и празднично  были накрыты 
столы, на которых  красовались 
масленичные блюда, как из учеб-
ника по кулинарии: оладьи, блины 
и блинчики, икра, лосось, деревен-
ская своего производства колбаса,  
всевозможные добавки к  блинам, 
аппетитные свиные рёбрышки – 
прекрасная закуска к „Русскому 
стандарту” и  „Немирову”, тихо 
звучала  русская музыка – вся эта 
приятная и родная для нас  обста-
новка располагала к душевной бе-
седе и общению. 

Ольга Красецкая

А в это время в Варшаве, в здании 
бывшей фабрики „Koneser”, что на-
ходится в районе Прага Северная, 
пришло очень много людей с деть-
ми и без. Кружащийся в воздухе 
снег не напугал желающих принять 
участие в  праздновании русского 
нароного праздника Масленица. 
Это первая попытка объединить 

усилия общественной организации 
„Российская община” и городского 
руководства при финансовой под-
держке Министерства администра-
ции и цифровизации РП. 

До начала концерта в фойе мож-
но было купить книги на русском 
языке и диски российских испол-
нителей, попробовать настоящие 
русские блины или выпить горячий 
чай с вареньем и бубликами. Тем, 
кому удалось занять сидячие места, 
с удовольствием смотрели отрывок 
из фильма „Сибирский цирюльник” 
о праздновании Масленицы в Мо-
скве XIX века. 

Атмосферу радостного празд-
ника подарил всем ансамбль „Гар-
моника”, приехавший и Ленин-
градской области. Они играли на 
всевозможных гармониках, дудоч-
ках, бубенцах и даже на пиле и сти-
ральной доске. А потом все гости 
водили хороводы, пели задорные 
частушки.

Мы надеемся, что Масленица 
этого года положит начало её празд-
нованию дня не  в кругу своих род-
ных и близких, но и на более „ши-
рокую ногу”.

„Но вот наконец-то показалась кухарка с блинами… Семён Петро-
вич, рискуя обжечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих бли-
на и аппетитно шлёпнул их на свою тарелку. Блины были поджари-
стые, пористые. Пухлые , как плечо купеческой дочки.
Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горя-
чим маслом. Затем, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь 
предвкушением, он медленно с расстановкой, обмазал их икрой. Ме-
ста, на которые не попала икра, он обмазал сметаной… остава-
лось теперь только есть, не правда ли? Но нет! Подумав немного, 
он положил на блины самый жирный кусок сёмги, кильку, сардинку. 
Потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством 
выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот...”  

А. Чехов
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Как это бывает со старыми строе-
ниями, замок в Унейове хранит ле-
генду о некоей „белой даме”, своим 
самоотверженным поступком спас-
шей город от грабителей. Памятник 
героине стоит на территории замка, 
а информация о легенде находится 
на специальной плите. Именно в 
этом тексте был вскользь упомя-
нут некий Карл Толь, якобы полу-
чивший замок в качестве награды 
за участие в подавлении Ноябрь-
ского восстания 1830–1831. Визит 
в Унейов получил продолжение в 
виде нашего редакционного рассле-
дования, так как спустя несколько 
месяцев оказалось, что Карл Фе-
дорович Толь  – это никто иной как 
русский генерал, прославленный 
герой Отечественной войны 1812 
года, участник совещания в Филях, 
заграничных походов 1813–1814 гг. 
и Венского конгресса. 

Герой нашего рассказа – потомок 
старинной рыцарской фамилии, ро-
доначальником которой явился не-
кий Флорус фон Толь. Замок Толь в 

голландском Лейдоне был родовым 
поместьем семьи. По всей видимо-
сти, семья Толь поступила на рус-
скую службу в царствование Петра 
I, после завоевания им балтийских 
провинций. Именно в это время 
многие прибалтийские немцы (в 
России их называли остзейскими 
немцами) начали верой и правдой 
служить России вплоть до перево-
рота 1917 года.

Карл Фёдорович Толь родился 19 
апреля 1777 года в имении Кеске-
фер близ города Гапсала Эстлянд-
ской губернии (старое название 
Эстонии). Учился в Сухопутном 
Дворянском кадетском корпусе. В 
ноябре 1796 года, в чине поручика, 
был назначен в свиту императора 
Павла I. Боевую карьеру начал в 
1799 в Швейцарском походе Су-
ворова, после которого был произ-
ведён в капитаны и получил свою 
первую награду – орден св. Анны 
III степени. 

Его карьера пошла стремительно 
вверх в 1805 году. За заслуги в Ау-

стерлицком сражении получил ор-
ден Владимира IV степени. Участие 
в турецких кампаниях 1806–1809 гг. 
принесло очередную награду: ор-
ден св. Анны II степени с алмазны-
ми украшениями. 

В апреле 1812 года, предвидя во-
йну с Францией, Толь представил 
императору план войны с Наполе-
оном, предусматривавший соедине-
ние 1 и 2 армий. Когда 24 августа 
французская армия перешла реку 
Неман, Карл Фёдорович был назна-
чен генерал-квартирмейстером 1-й 
армии. 

В начальный период Отече-
ственной войны царская армия 
отступает, претерпевая поражение 
за поражением и оставляя вра-
гу огромные территории родной 
земли. Русские войска насчитыва-
ют около 220 000 человек, а силы 
противника – 400 000. По воспо-
минаниям графа Ростопчина, мо-
сковского губернатора, „солдаты 
носят дырявые шинели и воюют 
без сапог.”

Тем не менее, император Алек-
сандр, несмотря на советы своих 
приближённых, в том числе брата 
Константина, не берёт во внима-
ние возможность перемирия с На-
полеоном. Царь клянётся, что не 
подпишет мира до тех пор, пока 
на русской земле останется хоть 
один солдат вражеской армии. В от-
вет на ожидания общественности 
Александр назначает главнокоман-
дующим Михаила Илларионовича 
Кутузова, которого слегка недолю-
бливает. 

Тайны замка в Унейове
В прошлом году, в одну прекрасную июльскую субботу, мы небольшой 
компанией, состоящей из членов общества „Белорусский дом”, отправились 
в старинный унейов, небольшой городок в Лодзинском воеводстве, получивший 
городские права около 1285 года. Эта местность знаменита своими 
минеральными источниками и замком, упоминаемым уже в 14 веке. 

Страницы истории
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Этот 67-летний человек обладает 
недюжинными тактическими зна-
ниями, ему безоговорочно доверяет 
армия. Мудрый Кутузов долго из-
бегает решительного сражения, не 
желая проливать кровь и без того 
ослабленных войск. Однако, не-
смотря на истощение и усталость, 
русская армия рвётся в бой, и фель-
дмаршал решает дать сражение под 
деревней Бородино. После целого 
дня кровопролития обе армии оста-
ются на своих позициях, а Кутузов 
надеется возобновить бой на следу-
ющий день, но понимает, что сле-
дует отступить. Для него битва под 
Бородино стала не поражением, а 
победой.

Толь участвовал не только в 
этом сражении, но и в совещании 
в Филях, на предместьях Москвы. 
Встреча проходит в крестьянской 
избе. Описание совещания мож-
но найти в романе „Война и мир”, 
а встреча представлена глазами 
6-летней Малаши, дочери хозяина 
дома. Кутузов решился оставить 
Москву и, заметив опасения участ-
ников встречи, сказал: „Вы боитесь 
отступить за Москву. Я же считаю, 
что этот шаг спасёт армию. Напо-
леон – это шквал, который мы пока 
не можем задержать”. Осознавая 
значение этого решения, Михаил 
Илларионович, ночевавший в кре-
стьянской избе, страдал от бессон-
ницы и тихо плакал.

История показала, что подход 
Кутузова оказался верен, а Толь 
стал генерал-квартирмейстером 
соединённых армий в штабе фель-
дмаршала. Далее Карл Фёдорович 
участвует в заграничных походах 
русской армии. За сражение под 
Кульмом награждён командорским 
крестом австрийского ордена Ле-
опольда, что дало ему право полу-
чения баронского достоинства Ав-
стрийской империи. 

В 1814 году генерал-лейтенант 
барон Толь участвовал во всех со-
вещаниях под председательством 
Александра I. Во время Венского 

конгресса был в свите русского им-
ператора. Именно во время встреч 
в столице Австрии была перекрое-
на карта Европы, установлены ос-
новные сферы влияния и основано 
Царство Польское.

После восшествия на престол Ни-
колая I (1825) Карл Фёдорович полу-
чил чин генерала от инфантерии. Во 
время войны с Турцией Толь состоял 
начальником штаба генерала Диби-
ча-Забалканского, который исхода-
тайствовал для своего подчинённого 
графский титул. Во время Ноябрь-
ского восстания занимал должность 
начальника штаба армии.  Но как 
показало наше расследование, вовсе 
не за это Карл Толь получил во вла-
дение замок в Унейове.

В 1833 году Толь стал управля-
ющим путями сообщения. Спустя 
четыре года был открыт первый же-
лезнодорожный маршрут Россий-
ской Империи: Санкт-Петербург-
Царское село протяжённостью 
26, 7 км. В Музее истории Санкт-
Петербурга в Петропавловской 
крепости существует экспозиция, 
посвящённая истории российских 
железных дорог. Именно за заслу-
ги в развитии отечественных же-
лезных дорог  барон Толь получил 
майорат Унейов. 

Карл Фёдорович умер в 1842 
году в своём эстонском имении. Его 
сын Александр, крестник импера-
тора Александра Благословенного 
(так в 1814 году стали называть им-
ператора Александра I) скончался 
в Унейове. Потомки Карла Фёдо-
ровича Толя живут во всём мире, в 
том числе Польше. Но это материал 
для следующей статьи...

Виолетта Верницкая.
Автор благодарит Татьяну 

Зызыкину-Сулковскую и Ларису 
Томковид за помощь. 

Фото Анны Мачашек

Страницы истории
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Сосновец (Sosnowiec) – небольшой 
городок с населением около 220 
тысяч человек. Один из городов-
спутников большого горно-про-
мышленного центра Верхней Силе-
зии – Катовице. Только старожилы 
могут сказать, где конкретно про-
ходит граница между Катовицами 
и Сосновцем, Домбровой Гурничей 
и Бенджинем. Говорят, в Домброве 
есть один дом, который построили 
как раз на границе городков, и по-
лучается, что его жители спят в Со-
сновце, а готовят ужин – в Домброве. 

Существует легенда, что на-
звание местечку, окружённому со-
сновыми лесами, дал Казимир III 
Великий, а граница между Верх-
ней Силезией и Заглембем Дом-
бровским проходит по реке Чёрная 
Пшемша. Во время третьего разде-
ла Польши именно здесь находился 
так называемый Треугольник трёх 
царей (Trójkąt Trzech Cesarzy), то 
есть соединялись границы трёх 
империй: Российской империи, 
королевства Прусского и Австро-
Венгерской империи. На старой 
почтовой открытке изображён па-
мятный знак Трёх царей, который 
находился в километре от границы 
современного города, в Мыслови-
цах. Недалеко от вокзала в Сосновце 
и стоит православная церковь, о ко-
торой пойдёт сейчас речь.

18 августа 1888 года священник 
Александр Семеновский заложил 

первый камень под строительство 
церкви. Храм возведён из красного 
кирпича и бетона по оригинально-
му проекту Прокофьева, помощника 
архитектора Пиотрковской губер-
нии. Церковь размещалась на пла-
не восьмиугольника, характерного, 
скорее, для Византии, чем для Евро-
пы, где обычно церкви строились на 
плане креста или квадрата. Поэтому 
центральным строением является 
пятисферный храм с четырьмя при-
стройками. Интересным элементом 
является четырёхэтажная колоколь-
ня, помещённая над сводом. 

Деньги на восемь колоколов по-
жертвовал Генрик Дитель (Henryk 
Dietel) – известный промышленник 
немецкого происхождения, сделав-

ший очень много для развития Со-
сновца. Благодаря его деятельности 
и финансированию были открыты 
школы и построены не только цер-
ковь, но и костёл. Дубовый иконо-
стас изготовил московский мастер 
Лебедев, а жертвователями этого 
произведения становятся братья 
Шён (Schön) – местные аристокра-
ты, владельцы дворца и имения. 
Икона Матери Божьей Ченстохов-
ской была подарена железнодорож-
никами из Ченстоховы, а одна из 
красивейших икон была пожертво-
вана Владимиром Дебилем. Стат-
ский советник Владимир Павлович 
Дебиль руководил тогда городской 
таможенной службой. Православ-
ный приход в Сосновце образовал-

Стоять ей  
многие лета...
Въезжая в Сосновец на поезде со стороны Варшавы, 
справа видишь купола храма. Правда, летом их 
трудно заметить за зелёными кронами деревьев. 
Возможно, благодаря именно такому расположению 
эта, единственная из трёх сосновецких церквей, 
сохранилась до нашего времени... 

Страницы истории
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ся в 1890 году, в этом же году была 
открыта приходская школа. Здание 
прихода сохранилось до сих пор. 
Расположение церкви несколько не-
типично. Она была возведена не на 
престижном, как полагалось, месте, 
а за железнодорожным вокзалом, 
вне структуры современного центра 
города, и поэтому получила назва-
ние „kolejowa” (железнодорожная). 

На переломе XIX и XX веков Со-
сновец представлял собой настоя-
щую мозаику сословий, националь-
ностей и религий. Это был период 
взаимопроникновения различных 
культур и вероисповеданий. Однако 
с началом первой мировой войны 
россияне, состоящие на службе в 
различных организациях города, а 
также многие священнослужители 
эвакуировались в Россию. Немцы 
заняли город без единого выстрела, 
и приход был закрыт. Жизнь при-
хода возобновилась в период аннек-
сии и Второй Речи Посполитой, но 
вскоре новые власти отняли у при-
хода железнодорожную церковь, 
закрыли приходской дом и при-
ходскую школу. Однако прихожане 
пробовали организоваться, и в 1925 
году в Сосновце был создан Отдел 
Русского благотворительного обще-
ства в Польше. 

Православная церковь Святых 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии снова была открыта толь-
ко во время II мировой войны, в 
1940 году. 4 сентября 1939 года Со-
сновец был захвачен гитлеровцами. 
В период оккупации настоятелем 
прихода был священник Констан-
тин Гаврилков. В результате усилий 
прихожан немецкие власти разре-
шили открытие церкви и не вмеши-
вались в её дела. Был проведён ре-
монт и установлены новые купола. 
Ремонт финансировался прихожа-
нами и тем же Генрикем Дителем. 

Среди прихожан особенно отли-
чился Валентин Миллер, хотя пра-
вильнее было бы – Валентин фон 
Мюллер, сын бывшего русского 
губернатора. Он прибыл в Польшу, 

убегая от большевиков. Прекрас-
но зная немецкий, Валентин фон 
Мюллер был в доверии у немецких 
властей. Пользуясь этим, он спас от 
смерти многих евреев, посылая их 
в православный приход, где их либо 
крестили, либо выдавали фальши-
вые документы, а также помогал 
полякам избежать отправки на при-
нудительные работы в Германию. 

Кроме того, во время оккупа-
ции на территории Заглембя было 
несколько концентрационных ла-
герей. Так например, недалеко от 
церкви находился „филиал” кон-
центрационного лагеря в Освенци-
ме Arbeitslager Sosnowitz, где содер-
жались советские военнопленные и 
евреи. Он был организован в связи 
с потребностью в рабочей силе на 
шахте Цедлера. Через лагерь про-
шло более 900 узников. Некоторым 
из них разрешалось посещать вос-
кресную службу в церкви. Прихо-
жане церкви вместе с настоятелем 
организовали продуктовую помощь 
для узников. В этом особенно от-
личились Барбара и Николай Луго-
вые, владельцы пекарни. Они эко-
номили хлеб и с риском для жизни 
переправляли его узникам лагеря 
при шахте и в другие лагеря. Под 
прикрытием церкви некоторым уз-
никам удалось бежать. Их побеги 
организовывали Владимир Луговой 

и Валерий Маркевич с помощью 
Николая Лугового и с благослове-
ния отца Константина Гаврилкова. 

После вступления Красной Ар-
мии в Сосновец церковь была за-
крыта, многие прихожане, в том 
числе Луговые и Валентин фон 
Мюллер, были арестованы, а впо-
следствии расстреляны или сосла-
ны в Сибирь. После смерти Ста-
лина высланным было разрешено 
вернуться, но очень немногие до-
жили до этого времени.

С 1979 г. настоятелем церкви 
является Сергей Дзевятовский. С 
1981 г. удалось начать ремонтные 
работы, в 1983 была отслужена пер-
вая литургия. С 21 сентября 1986 
года в церкви находится греческая 
икона Святых Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии с мощами 
святых мучениц. Икону привёз из 
Рима священник Антон Дзевятов-
ский. Начиная с 80-х годов церковь 
пользуется уважением властей и 
не раз получала предложения о по-
мощи. Сегодня она является един-
ственной православной церковью 
на территрии Верхней Силезии, 
Заглембя и Опольского региона. 
Здесь можно услышать и русскую, 
и украинскую, и белорусскую, и 
польскую, и даже греческую речь.

Елена Яхт-Языкова

Страницы истории

Zr
e

 a
 li z

o
w

a
 no

 d
zię

 ki 
d

o
 ta

c
 ji 

M
i n

i st
e

rs
tw

a
 A

d
 m

i n
i st

ra
c

 ji 
i C

yf
ry

za
c

ji 
RP

.  
IS

S
N

1
8

9
7

-6
6

3
8



16

тема номера

(продолжение. Начало на стр. 1)

Виолетта Верницкая, зритель:

„Мне казалось, что выбор песен и 
личности Александра Галича в ка-
честве ведущего мотива спектакля 
был делом немного рискованным.  
В Польше его имя известно немно-
гим. Здесь привыкли ассоцииро-
вать бардовскую песню с Булатом 
Окуджавой и Владимиром Высоц-
ким, хотя именно Александр Галич 

явился зачинателем этого жанра. 
Тем не менее, Алексей Семенищев 
– соавтор сценария,  признался, что 
верил в успех спектакля, так как в 
Польше интерес к русской культуре 
стремительно растёт. И успех, несо-
мненно, был.

Краеугольным камнем всего 
представления стало слово.  В спек-
такле переплетаются „личные” и 
„вечные” мотивы. Из личных – это 
проблемы Галича из-за преслову-

той „пятой графы” в паспорте – ев-
рейской национальности.  Авторы 
коснулись также времён кровавой 
сталинской эпохи,  когда  челове-
ческая жизнь и гроша ломаного не 
стоила…

Архиважным явился романтиче-
ский мотив о роли и месте худож-
ника в обществе.   Творец всегда 
находится в мире собственных пе-
реживаний. Порой его не понима-
ют, порой он становится объектом 

„Облака плывут 
в Абакан…” и в Лодзь
Песни Александра галича исполнялись на русском 
и польском языках. В основу  первой части концерта 
легла „Поэма о Сталине”, второй – поэма „Кадиш” 
о януше Корчаке. В зрительном зале не было ни 
одного свободного места. Пришли любители 
русского языка, русской песни и поэзии и просто 
друзья России. 
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насмешек или живёт в нищете, со-
знательно избрав свободу.

Однако, как утверждает  хре-
стоматийная фраза, „поэт в России 
больше, чем поэт”.  Там творцы под-
вергались куда большей опасности, 
чем недоедание или подтрунивание 
филистеров. За  произведения, в 
которых Пушкин неодобрительно 
отзывался о политике Александра I, 
поэт был отправлен в ссылку.

Слово, произнесённое поэтом, 
иногда было опаснее пули. Во вре-
мена, когда цензура контролирова-
ла все сферы человеческой жизни, 
а неосторожно оброненная фраза 
была чревата серьёзными послед-
ствиями, люди изо всех сил тяну-
лись к тем, кто мог выразить их 
чаяния. Американский  писатель 
Артур Миллер, приезжавший в 
Советский Союз в 1970 году, был 
крайне удивлён, что даже посеще-
ние могилы неугодного Пастернака 
могло быть наказуемо. 

Древние и современные филосо-
фы пытались и пытаются ответить 
на вопрос „Как жить?” Спектакль, 
изобилующий библейскими моти-

вами, подсказывает, что жить нуж-
но праведно.  Да, это слово нечасто 
бывает в обиходе.  Но именно поря-
дочность позволяет нам существо-
вать без угрызений совести. Даже 
если вокруг бушуют ураганы, чело-
век, живущий по основным запове-
дям, внутренне умиротворён, ведь 
„непротивление совести – удобней-
шее из чудачеств”. 
Алексей Семенищев, один из участ-
ников концерта, сказал, что девизом 
всего спектакля являются следую-
щие строки из Галича:
Не надо, люди, бояться,
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь 

 сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно того,
Кто скажет: „Я знаю, как надо!”
Кто скажет: „Идите, люди, за 

 мной,
Я вас научу, как надо!”

Михал Ягелло, переводчик

„Когда зазвучала песня „Облака 
плывут в Абакан”, я подумал, что 
они плывут не только туда. Поплы-
ли они и в моё прошлое, так как мне 

пришлось переводить песни Галича 
на польский язык. Давно тому на-
зад, почти 30 лет. 

В 1982 году, после отмены воен-
ного положения в Польше, я поехал 
в Варшаву к Ирене Левандовской, 
замечательной переводчице. К сло-
ву, это она вместе с мужем Витоль-
дом Домбровским перевела книгу 
„Мастер и Маргарита” М. Булгако-
ва. Ирена наводила порядок в своей 
библиотеке. Предложила, чтобы я 
выбрал себе книги, которые ей уже 
не нужны. Мне тоже не хотелось 
везти в Лодзь тяжёлые тома. Взял 
маленькую книжку в краской об-
ложке с портретом улыбающегося 
усача. Это был изданный в 1972 г. 
на Западе сборник песен Галича 
„Поколение обречённых”. 

Дома сел читать. И мне стало 
страшно. Почему? Потому, что я 
вдруг понял: „Боже мой, ведь я ни-
чего не знаю о России, хотя по об-
разованию – русист! Учился, сдавал 
экзамены по литературе, знал, что о 
каждом литературном произведе-
нии сказали Ленин и всезнающий 
критик-марксист Луначарский. 
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В учебниках по литературе даже 
Карамзин и Чехов предвещали ре-
волюцию. Как и другим, мне каза-
лось, что все русские живут счаст-
ливо и беззаботно, перевыполняют 
нормы на работе, летают в космос и 
отдыхают в первомайских походах. 
Конечно, знал о ГУЛаге, репресси-
ях, но ведь всё это было при Стали-
не, давно... 

И вдруг в небольшой книжке я 
увидел Россию, о которой поня-
тия не имел. Россию нормальных, 
обыкновенных людей, которым де-
нег на жизнь не хватает, которые 
стараются кое-как устроиться в 
советской действительности. Ока-
залось, есть русские, которым не 
нравятся уличные радиорупоры, 
радиопередачи о „беспрестанном 
марше героических достижений”, 
которые на пенсии радуются тому, 
что вообще живут, получают де-
нежные переводы и даже зубы у 
них есть, не выбили в лагерях. Вот 
какие радости могут быть в жизни... 

Я сразу полюбил Клима Петро-
вича и его смешно-страшные при-
ключения. Я знакомился и с неиз-

вестной мне до сих пор Россией, 
и с русским языком – виртуозным, 
одновременно простым и богатым, 
и с настоящей, великой поэзией, 
где каждая песня – просто шедевр, 
сценарий фильма. Вот девушка, ко-
торая раз в месяц идёт в ресторан 
и на последние деньги заказывает 
обед, чувствуя себя дамой. Так она 
спасается от хамства и спасает своё 
человеческое достоинство… Вот 
генеральская дочь, которая, ока-
завшись в лагере, живёт с каким-
то хамом только потому, что у него 
есть фотография её родного Петер-
бурга... Вот пенсионер – бывший 
начальник лагеря, которому снит-
ся, что он загоняет в барак Чёрное 
море, „никем не прирученное”. Вот 
потрясающая поэма о Сталине, о 
его монологе-диалоге с победите-
лем-Иисусом...  И Корчак, которому 
в Польше никто не посвятил таких 
гениальных стихов...

Я стал переводить песни Галича. 
Сразу, не задумываясь, почему и 
для чего. Делал это просто для себя. 
Никогда в жизни их вообще не слы-
шал, не знал мелодий. На магнито-

фонных плёнках, проигрываемых 
сотни раз, ничего не было слышно. 

Переводить песни, не зная ме-
лодий – попробуйте-ка! Вот такое 
впечатление произвела на меня  не-
большая красная книжечка со сти-
хами Галича.

В 2009 г. в Калининграде первым 
делом побежал в книжный магазин 
и купил все диски Галича, которые 
лежали на полке. Послушал, прове-
рил, можно ли спеть мои переводы. 
Оказалось, можно! Не все, правда, 
но – можно.

И когда пришёл Лех Дыблик и 
попросил показать ему эти тек-
сты, я сразу вытянул пожелтев-
шие листки бумаги тридцатилет-
ней давности... На концерте думал 
о других песнях Галича. Знаете 
„Песню про велосипед”? Так вот 
там автор мечтает о книжке своих 
произведений. И задаёт наивный 
по-детски и отчаянный вопрос 
„Книжку мне... Книжку! Почему 
– нельзя?”.

И ко мне пришла радость. Вот 
здесь, в Лодзи, на сцене Нового 
Театра поют „моего” Галича по-
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польски. Значит, память о поэте не 
пропадёт. Появилась и надежда: мо-
жет, ещё и книжка когда-то будет? 

Леха Дыблика  и его друзей при-
гласили с концертом во Францию 
и Израиль. Кстати, в последний – 
для проверки, так как израильские 
знатоки решили, что по-польски 
Галича петь невозможно. А почему 
„невозможно”? Пусть сами убедят-
ся, что возможно! Просто – не надо, 
люди, бояться! Перевода тоже...”

Алексей Семенищев, музыкант

(из интервью Польскому радио): 
„Песни Александра Галича я пел ещё 
с детства. Сначала я подражал папе, 
а теперь мне кажется, что-то с ними 
происходит что-то новое. Они  зву-
чат по-другому. Я часто приезжаю в 
Польшу, вижу, как здесь интересуют-
ся русской культурой. Лех – поляк, а 
поёт по-русски – это не совсем при-
вычно и обычно. Я его поддерживаю 
и буду поддерживать…

Лех Дыблик, актёр:

„Этот спектакль – это исполнение 
моей давней мечты. Я давно хотел 

представить русскую поэзию и рус-
скую песню в хорошем театраль-
ном зале, чтобы придать такому ве-
черу соответствующий ранг. И это 
удалось! Удалось представить твор-
чество Александра Галича очень 
современным и актуальным. Зри-
тели были даже удивлены тем, что 
со сцены звучал рассказ и о нашем 
времени. Слышал также и пожела-
ния некоторых, чтобы  песни и сти-
хи  были переведены на польский 
язык. Но мы  не хотели облегчать 
зрителям их восприятие творчества 
Галича. Если их что-то взволновало 
и очаровало в оригинальных тек-
стах, то, может быть, пусть лучше 
они сами подумают над тем, поче-
му это нам так близко, несмотря на 
то, что понятно им было далеко не 
всё… Надеюсь, что это только на-
чало возвращения имени Галича в 
сознание поляков. Тем более, что 
совсем недавно журнал „Polityka” 
(№12/2012) дал большую статью о 
нём. Думаю, что это нам очень по-
может в дальнейшей работе.”

А планы у участников и органи-
заторов большие. Впереди гастроли 

в Варшаве, Одессе, Москве, Бер-
лине и Тель-Авиве. В декабре 2012 
года, в 35 годовщину трагической 
смерти поэта, запланирована  по-
ездка в Париж, где Галич провёл 
последние месяцы своей жизни.  
Его прах покоится на известном 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

В музыкально-поэтическом спе-
ктакле принимали участие Лех Ды-
блик, польский актёр и исполнитель 
песен русских бардов; Илья Змеев, 
актёр и журналист, проживающий 
в Польше; Алексей Семенищев из 
Одессы, актёр и певец; Ханка Кос-
совска, актриса Еврейского театра в 
Варшаве. Всем им низкий поклон за 
их самоотдачу и за память об одном 
из самых замечательных поэтов ХХ 
века и при этом  – незаслуженно за-
бытом.

Подготовлено редакцией 
Фото Анны Мачашек 

и Центра „Диалог” 
им.Эдельмана
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У Васи важная боевая задача. Он 
путешествует по Польше, России и 
Украине, напоминая на туристиче-
ских выставках о забытой Первой 
мировой войне, заброшенных воен-
ных кладбищах. Таких солдатиков 
я сделал более двухсот. Раздаю их 
всем друзьям и союзникам много-
летнего проекта по восстановле-
нию памяти о давно минувшей во-
йне. „Товарищей” Васи получили и 
вице-мэр французского города Вер-
ден, и руководитель хора им. Алек-
сандрова, и Жанна Бичевская... Но 
Васю решил оставить себе. Он по-
лучился какой-то особенный. Не 
очень красивый, небольшой, но 
все, кто берёт его в руки, говорят, 
что в Васе есть какая-то особая 
положительная энергия. Возмож-
но, накопилась от человеческих 
чувств. Посетители турвыставок в 
Калининграде, в Харькове, в Кие-
ве, увидев Васю, останавливались 
у стенда Лодзинского воеводства, 
восклицая: „Наш солдат!” И… на-
чинались разговоры о прадедах, 
которые ушли в 1914 году на далё-
кую войну и не вернулись. Бывали 
и слёзы...

Одним словом, Вася всё время 
на передовой. Воюет. И когда в Ин-
тернете на Яндекс Фото я прочитал, 
что в честь праздника 23 февраля 
организуется фотоконкурс „Игру-
шечная армия”, сразу послал фото-

графию Васи. С объяснением, кто 
он такой и за что ведёт бой... На по-
беду не рассчитывал, так как Вася 
не красавец, да и фото не професси-
ональное, а домашнее. Посмотрел 
работы других. Среди почти двух 
тысяч фотографий фигурок рыца-
рей, индейцев, космических при-
шельцев, гусар, наполеоновских 
гренадёров, красноармейцев, мо-
делей танков, кораблей, самолётов 
и пушек я заметил фото матрёшки 
„Рядовая СА”. Она сразу привлекла 
моё внимание. Моё – и Васи... 

Я написал в комментариях к фо-
тографии, что хорошо было бы по-
женить Васю с этой весёлой девуш-
кой. Ничего, что он царский солдат, 
а она – советский. Ведь оба они 
солдаты одной и той же России. Од-
ной, несмотря на все политические, 
идеологические и исторические по-
вороты ХХ века… Ведь любовь по-
беждает всё! 

Просто получилась бы символи-
ческая пара, подчёркивающая связь 
времён и поколений. Где сказано, 
что игрушки не могут любить? 
Сколько было сказок о любви в 
мире игрушек! Вот и получится со-
временная сказка. О любви, исто-
рии России… 

Написал, что свадьбу организу-
ем в моём фотоальбоме michal2006.
ya.ru. Пригласил все игушки и мо-
дели, фото которых участвуют в кон-

курсе. И добавил, что на свадьбе все 
самолётики будут плясать в воздухе, 
подводные лодки плавать в шампан-
ском, а для каждого танка найдётся 
бокал крепкого горючего…

Участники конкурса с энтузиаз-
мом подхватили идею. Я стал по-
лучать письма, а мой фотоальбом о 
Первой мировой войне и забытых 
кладбищах за три дня посетили 
20 тысяч „интернаутов”! Потом на-
писала Лариса, автор фотографии 
и „мама” матрёшки. Лариса – ин-
женер, живёт в городе Клин. Ма-
трёшку привезла из Семёнова, где 
находится центр производства этих 
русских сувениров и их музей. Мы 
вместе назвали безымянную ря-
довую Тамарой. Вася Тамаре тоже 
„спонравился”! 

И вот пришлось Васе объяснить-
ся в любви... Стихами.

Простой, Тамара, я солдат,
Стихов писать я не умею,
Но очень счастлив я и рад,
Что встретить Вас  

я честь имею.
Тамара, Вы – солдат, как я,
Игрушки мы, но бьются тоже
В нас деревянные сердца,
И мы любить,  

как люди, можем...

Как царский солдат  
Вася женился…
Вася – солдат времён Первой мировой войны. 
В серой шинели и папахе. Коренастый, серьёзный. 
тамара тоже солдат. Но она – рядовой Советской 
Армии. Полненькая, весёлые карие глаза, добрая 
улыбка. Скажете, такая любовь невозможна? 
В любви всё возможно! Особенно, если он 
деревянный солдатик, а она – русская матрёшка.

Культурная   инициатива
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Культурная инициатива

И тут же в Интернете появились 
стихи в честь Тамары и Васи.

Как Тамара хороша!
Щёчки, губки, глазки.
Ну и Вася молодец – 
Богатырь из сказки!
Познакомилась она
С пареньком из Польши,
И любовь их расцвела – 
С каждым днем всё больше!
Как же встретиться влюблённым
На большой планете?
Неужели им общаться
Только в Интернете?

***
А сыграем свадебку!
Царского солдатика
Повенчаем с куклою,  

 куклою матрёшкою.
Послужившей в армии, армии из 

 прошлого...
Выйдет замуж девушка за 

 паренька хорошего.
И уедет Тома, станет польской 

 пани.
Пан Michal на свадьбе порадуется 

 с нами.
И пришёл такой день, когда 

Лариса написала: „Отправляю в 
Польшу мою голубушку...” А через 
десять дней я получил пакет с Та-
марой, снабжённой на дорогу тремя 
шоколадками. Оказалось, Тамара 
на голову выше Васи, но в настоя-
щей любви это не помеха!

Поселилась молодая пара на пол-
ке с видом на телевизор. Пока гото-
вимся к свадьбе. В свадебное путе-
шествие молодожёны отправятся в 
Калининград, на турвыставку. А в 
будущем везде будут ездить вместе. 
Показывать, что они солдаты одной 
России, историю которой надо знать, 
помнить и уважать. Их игрушечная 
любовь оказалась ещё одним мостом 
дружбы между Польшей и Россией. 
И вызвала столько интереса, улыбок, 
тёплых чувств и пожеланий, что Та-
мара с Васей обязательно вступят в 
общество „Российский дом”! 

Михал Ягелло, фото автора

Члены общества „Белорусский дом” из Лодзи решили не допустить унич-
тожения столь важного элемента в многокультурной истории города, ведь 
Виктор Михайлович был ярким представителем первой волны послерево-
люционной рус-
ской эмиграции. 
Более того, в этой 
могиле были похо-
ронены жена Вик-
тора Михайловича 
Ирина Андреевна 
Борзаковская, со-
листка Мариин-
ского театра, и её 
сестра Мария Ан-
дреевна, тоже му-
зыкант Мариинки.  
Однако на могиле 
нет информации о 
сестрах Борзаков-
ских, хотя есть очевидцы и свидетели их похорон.

В январе 2012 года на Русском балу в лодзинской гостинице „Savoy” был 
проведён сбор средств для сохранения могилы и её реставрации. Сумма, со-
бранная участниками мероприятия, а среди них были также члены обществ 
„Российский дом” (Варшава) и „Русский центр науки и культуры в Польше” 
(Легница), оказалась достаточной для оплаты за предыдущие 10 лет и сле-
дующую декаду. Оставшиеся средства будут использованы для реставрации 
памятника, например, установки таблиц с именами сестёр Борзаковских и 
замены повреждённых элементов. 

Каждый, кто  желает помочь в восстановлении могилы семьи Кюхель-
бекеров на лодзинском православном кладбище Долы, может внести свой 
посильный вклад, лично принимая участие в облагораживании места за-
хоронения семьи Кюхельбекеров или же перечислив любую, даже самую 
скромную, сумму на счёт общества „Белорусский дом” с обязательной до-
пиской „для Кюхельбекеров”:

ALIOR BANK 85 2490 0005 0000 4500 6445 7579 
STOWARZYSZENIE „BIAŁORUSKI DOM” 

90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 33/35 
tytuł wpłaty: darowizna dla Kuchelbeckerow.

Первый шаг сделан
Весной минувшего года оказалось, что могила 
Виктора михайловича Кюхельбекера (внука 
декабриста михаила Кюхельбекера, брата 
Вильгельма – поэта-романтика, друга А. Пушкина 
и участника восстания декабристов) на 
лодзинском православном кладбище долы 
подлежит ликвидации из-за неуплаты за участок. 
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Память

День рождения

Сколько сразу света 
со всех концов света:

морены, мурены, 
и моря, и заря,

и огонь, и огрех, 
и орёл, и орех –

как я всё расставлю, 
где положу всё это?

Ту чащу, и рощу, 
и пущу, и гущу,

тюленей, оленей 
– где я размещу их?

Бабочки, бочки, 
мартышки и мишки,

ну что вы, спасибо,  
 это уж слишком!

В какой же кувшинчик  
 – камыш и кувшинки,

и шёпот, и шорох,  
 и эти травинки?

Забрать ли колибри, где спрятать 
 злато-серебро,

что делать, серьёзно, мне с зубром 
 и зеброй?

В парке любимом дана мне 
 дорожка,

а к ней — осьминоги  
 с сороконожками.

Сколько ж все стоит?  
 Цена ведь огромна!

Спасибо, но право, 
я не достойна!

Хватает ли мне закатов, 
 рассветов?

Как всем насладиться, 
живущей на свете?

Я здесь на минуту, да, 
лишь на минуту,

Что было – уплыло,  
 что будет – забуду.

Как отделить мне зёрна от  
плевел?

Ромашки завянут средь 
спешки и дел.

Хочу же подарок простой,  
 но шальной:

трепет побега, вздох под луной –
единственный в мире, 

вот так, наугад,
возвышенно хрупкий, 

случайный впопад.

Всякий случай

Могло случиться. Должно  
 случиться.

Случилось раньше. Позже.
Ближе. Дальше.

Случилось не с тобой.
Уцелел, потому что был первый.
Уцелел, потому что был 

 последний.
Потому что один.  

 Потому что люди.
Потому что влево.  

 Потому что вправо.
Потому что дождь.  

 Потому что тень.
Потому что светило солнце.

К счастью, там был лес.
К счастью, не было деревьев.
К счастью рельс, крюк,  

 балка, тормоза,
фрамуга, поворот, 

миллиметр, секунда.
К счастью, соломинка 

плавала на воде.

Не смотря на, так как,  
 а всё-таки, кроме.

Что бы было, если бы рука,  
 нога, на шаг, на волос

от стечения обстоятельств?

Значит, существуешь? Прямо  
 с того мгновенья?

Сеть была из одной ячейки, 

Ирония – ошибка
На перекрёстке улиц в старом Кракове передо мной, пропуская прохожих, 
на несколько секунд притормозило такси. На заднем сидении – щуплая 
весьма немолодая дама в шляпке.  Шимборская! Это была моя единственная 
встреча с Виславой Шимборской – совсем как в её стихотворении, „на углу 
Шевской и Ягеллонской”... 
Я несколько лет занималась переводами стихов выдающейся поэтессы, Ла-
уреата Нобелевской премии. Она покорила меня умом, иронией, умением 
удивляться вещам самым обыденным, философским взглядом на человека: 
её стихи своего рода исследование в духе Тейя́ра де Шарде́на*... Человек 
как космическое явление: почему и как мы приходим в этот великий мир? 
Здесь и сейчас? Один раз, без репетиции... И мы вынуждены жить в потоке 
непредсказуемых событий, равновозможных и многовариантных.  Итогом 
моей работы над стихами Виславы Шимборской  явился сборник перево-
дов,  билингва, под названием „Жизнь с бухты-барахты”, который был издан 
в Санкт-Петербурге. Отдавая дань памяти Виславе  Шимборской, я предла-
гаю несколько своих переводов её стихов.
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Память

и ты сквозь неё?
Не могу надивиться, 
намолчаться этому не могу.
Послушай,
как сильно бьётся для меня 

твоё сердце.

Музей

Тарелки есть, но нет аппетита.
Есть кольца обручальные,
но нет взаимности уже лет 

триста.

Вот опахало – где румянец?
Вот мечь – где гнев?
И лютня не звякнет в вечерний час.

То время, незаметно мчась,
вещей старинных накопило.
Смотритель старый сладко 

дремлет, 
усы повесив над ветриной. 

Здесь торжествует потихоньку
Металл и глина, птичьи перья.
Смеётся шпилька хохотушки из 

Египта.

Корона долговечней головы.
Длань проиграла бой перчатке.
Верх взял сапог над правою ногой.

Что до меня, поверьте, я жива,
Но в гонке с платьем всё ж победа 

спорна.
Вы только гляньте, как оно 

упорно!
И тоже хочет пережить меня!

Перевод Веры Виногоровой

*Тейяр де Шарден – француз-
ский ученый-антрополог, философ, 
священник-иезуит, бывший в не-
милости у властей ордена за свои 
взгляды, написавший книгу „Фено-
мен человека”.

Памяти Лены Брызик–Кондратьевой

Приехав в Польшу из России, она за очень короткий срок – ей толь-
ко что исполнилось 30 лет  –  защитила кандидатскую диссертацию, 
опубликовала множество научных работ по юриспруденции, в том 
числе, три собственные книги. Лена работала в Познаньском цен-
тре прав человека Института юридических наук Польской Академии 
наук, активно сотрудничала с хельсинским Фондом прав человека 
в Варшаве, была организатором и участником многих семинаров и 
конференций. Её знали в польских и международных кругах право-
защитников и юристов. тема, которой она занималась, – это права 
женщин, но Лена откликалась также на другие актуальные темы: за-
щищала права иммигрантов и беженцев; работая волонтёром при 
организации юридической помощи, помогала тем, кто не мог спра-
виться со своими проблемами. Она прекрасно владела польским, 
английским и французским языками. Несколько раз получала гранты 
для  реализации своих научных проектов.  Её кандидатская работа 
была удостоена награды в конкурсе „государство и закон”. 

В свободное время  Лена пела в академическом хоре Варшав-
ского университета. 

Её коллеги и друзья отмечают, что она была замечательным чело-
веком, очень отзывчивым, доброжелательным. И очень энергичным. 
А ещё она была красива. у неё было много планов и ей казалось, 
что перед ней открыты все пути и дороги. 

О Лене после её гибели очень подробно и тепло написало не-
сколько польских газет, в том числе газета „Выборча”. Польские 
коллеги планируют почтить её память организацией научного семи-
нара. В архивах хора Варшавского университета остались записи 
выступлений, где можно услышать голос Лены. А в Интернете до сих 
пор „висит”  страница Лены на Facebookе, где за несколько часов 
перед своей гибелью, выезжая из Кракова, она написала, какая чу-
десная в этом году весна… Последней  записью на этой странице 
были словно кричащие от боли слова её подруги Алёны, которая, 
пытаясь связаться с Леной после железнодорожной катастрофы и 
ещё не веря в случившееся, написала: „Лена! Лена!!!” 

Почему так быстро закончилась её жизнь? мы никогда не сможем 
ответить на этот вопрос. для нас всех важно, что Лена была. 

услышав 3 марта 
информацию о крушении 
поездов в районе 
населённого пункта 
Щекоцины на юге Польши и 
о том, что среди погибших 
есть одна россиянка, 
мы невольно вздрогнули. 
Не дай Бог, кто–то из 
знакомых...  
На следующий день узнали 
– жертвой катастрофы 
стала Лена Брызик–
Кондратьева.
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доска объявлений

Общество „Российский дом”
объявляет набор в самодеятельную группу 

ансамбля народной песни „Родник”.
Приглашаем всех, кто обладает вокальными данными, 

музыкальной памятью и любит русскую песню!
Руководитель ансамбля – Валентина Бережнова.

Справки по телефону: 660 198 193

Деятельность ансамбля осуществляется

при финансовой поддержке Министерства администрации и цифровизации Польши.

Ре дак тор – Га ли на ЩИ ГЕЛ (кон такт: 0 792 455 007)
Се кре тарь ре дак ции – Ири на КОР НИЛЬ ЦЕ ВА (кон такт: 0 609 536 701)

Пи ши те нам: 00-901 Wars zawa, pl. De fi lad 1, skryt ka pocztowa 59 „Здра вствуй те!”
biu ro@gaz eta ro syj ska.pl

www.ro syj ski-dom.waw.pl
Наш рас чёт ный счёт: Bank Zachod ni WBK S.A.

32 1090 1870 0000 0001 0430 2571

Завершение проекта

В течение полугода, с октября 2011 по март 2012-го, по инициативе общества „Российский дом” и при финан-
совой поддержке фонда „Русский мир” преподаватели центра иностранных языков Варшавского университета  
Магда Тульска и кандидат педагогических наук Войчех Сосновский провели шесть открытых мастер-классов. 
Их участниками были как преподаватели вузов, школ и курсов русского языка, так и студенты, слушатели кур-
сов иностранных языков. Общее количество только преподавателей превысило 100 человек, что оказалось поч-
ти в два раза больше от запланированного в проекте. 

Все мастер-классы были посвящены инновационным методам работы по учебному пособию санкт-
петербургского издательства „Златоуст”„Жили-были”. Данный проект был третьей частью многолетнего про-
екта, реализуемого  польским обществом „Российский дом” под названием „Европа говорит по-русски”, кото-
рый стартовал в 2009 году и продолжается до сих пор. 

Во время заключительной встречи, состоявшейся 31 марта организаторы и ведущие мастер-классов полу-
чили не только аплодисменты, но и слова огромной благодарности от имени участников, учеников за проде-
монстрированные методы использования ставших уже популярными в Польше российских учебных пособий 
„Жили-были”. 
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KOMANDOR
01-381 Wars zawa
ul. Powsta ńców Śląskich 5
tel.: 22 666 22 88
fax: 22 666 22 90
www.ko man dor.pl
ko man dor@ko man dor.pl

WSPÓLNOTA2000Sp.zo.o.
00-594Warszawa,
ul.Belwederska40lok.1
tel.:228510699
www.wizydorosji.pl
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Польша – Россия

Опрос был проведён российским 
аналитическим центром „Левада-
Центр” на репрезентативной выбор-
ке более полутора тысяч совершен-
нолетних жителей России. Проект 
был реализован при финансовой 
поддержке Министерства иностран-
ных дел Республики Польши.

В ходе этого исследования срав-
нивалось мнение россиян по по-
воду различных аспектов жизни в 
России, Германии и Польше. Стоит 
обратить внимание на несколько 
интересных выводов. 

Как оказалось, россияне не чув-
ствуют себя комфортно в своей соб-
ственной стране. Почти половина 
респондентов (45%) заявило, что го-
сударство не заботится о благополу-
чии своих граждан. Противополож-
ной точки зрения придерживаются 
лишь 22% опрошенных. По-другому 
россияне воспринимают ситуацию в 
Польше и в Германии. 

83% опрошенных россиян счи-
тают, что немецкое государство 
заботится о своих гражданах. В 
случае Польши такого мнения при-
держиваются 47% респондентов.

На вопрос: „Хорошо ли раз-
вивается российская экономика?” 
наибольшая группа опрошенных 
(39%) ответила отрицательно, а 
четверть (25%) – утвердительно. 
Треть респондентов (33%) выбрала 
нейтральную позицию. 

Россияне значительно выше 
оценили состояние немецкой эко-
номики. В высоком темпе её раз-

вития уверены 76% опрошенных. 
Экономика Польши находится, по 
мнению анкетированных, в луч-
шем состоянии, чем российская. 
Треть считает, что она хорошо раз-
вивается (31%), противоположной 
точки зрения придерживаются 10% 
опрошенных.

Более чем треть анкетирован-
ных россиян (37%) верит в свобо-
ду средств массовой информации, 
30% придерживается нейтрально-
го мнения по этому поводу. Почти 
четверть анкетированных (24%) 
считает, что в России нет свобод-
ных СМИ.

Почти половина россиян не име-
ет представления о свободе СМИ в 
Польше (44%). 26% анкетирован-
ных выразило нейтральное мнение 
по этому поводу. В свободе поль-
ских СМИ сомневается 7% опро-
шенных, а 24% оценивают их как 
свободные. 

В свободе немецких СМИ убеж-
дено 44% респондентов. Сомнева-
ются в этом лишь 7% опрошенных.

Анализируя данное исследова-
ние, необходимо подчеркнуть, что 
респонденты ситуацию в Герма-
нии оценивают гораздо лучше, чем 
в Польше, причём они обладают 
более обоснованным мнением по 
этому поводу. В случае с Польшей 
ответ „трудно сказать” в большин-
стве случаев занимает более 40% 
от всех опрошенных.

Опрошенные россияне по-раз но-
му оценивают российско-польские 

и российско-немецкие отношения. 
60% анкетированных уверено в 
хороших и даже „очень хороших” 
отношениях с Германией. Проти-
воположного мнения придержи-
вается только 1% опрошенных. 
Отношения с Польшей россияна-
ми воспринимаются по-другому. 
Позитивно их оценили лишь 18% 
опрошенных. Наибольшая группа 
респондентов (54%) считает, что 
отношения с Польшей являются 
„ни хорошими, ни плохими”.

По мнению 43% анкетирован-
ных, отношения с Польшей в тече-
ние последних трёх лет не измени-
лись. 12% считает, что отношения 
между государствами улучшились, 
а четверть опрошенных (25%) зая-
вило, что двусторонние отношения 
в этот период ухудшились. 

О том, почему россияне отно-
сятся к Польше так, а не иначе, 
а также о перспективах польско-
российских отношений мы реши-
ли побеседовать с директором 
Института общественных про-
блем Яцеком Кухарчиком.

Исследования в рамках ваше-
го проекта показали, что росси-
яне лучше ориентируются в том, 
что происходит в Германии, чем в 
Польше. В ответах россиян на во-
просы, связанные с Польшей, про-
слеживается неуверенность (до-
статочно большой процент ответов 
типа „не знаю”) или даже безраз-
личное отношение. 

Россия всегда была интересна  
для поляков
„На Западе лучше, чем у нас в России” – россияне о России, Польше и 
германии” – так называется социологическое исследование, которое было 
реализовано в конце прошлого года польским Институтом общественных 
проблем (Instytut Spraw Publicznych) совместно с Фондом польско-немецкого 
сотрудничества.
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Польша – Россия

 � Почему россияне 
по-прежнему так мало знают 
о Польше? 

– Наш институт раньше не про-
водил исследования на эту тему, по-
этому мне трудно судить об эволю-
ции отношения россиян к Германии 
и Польше. Но Вы абсолютно правы, 
в этом исследовании нельзя не об-
ратить внимание на то, что россия-
не не имеют чёткого представления 
о Польше и жизни поляков. 

Польша для россиян является ме-
нее значимым стратегическим пар-
тнёром, чем к примеру, Германия. У 
Польши гораздо меньше экономиче-
ский и милитарный потенциал, и на 
международной арене наша страна 
только начинает заявлять о себе. По-
этому неудивительно, что россияне 
лучше осведомлены о Германии, 
охотно покупают автомобили не-
мецкого производства, ездят в Гер-
манию на лечение и отдых.

Нужно также учитывать то, что 
Польша прошла сложную дорогу 
трансформации. Сегодняшняя Поль-
ша принадлежит к Европе. Поляки 
разделяют европейские ценности, 
однако не всегда могут прийти к об-
щему мнению, что касается вопло-
щения в жизнь этих ценностей. Но 
это суть демократии и плюрализма, 
настоящего политического диалога. 

 � как бы Вы это определили?
– Я думаю, что мы уже стали 

ближе к европейским стандартам.
Польские политики осознают, что 

должны прислушиваться к мнению 
граждан, что люди могут выйти на 
улицы и выразить им вотум недо-
верия. В России иначе, поэтому, 
возможно, поляки не всегда пони-
мают, что происходит в российском 
обществе, а россияне, в свою оче-
редь, не понимают, почему крити-
куется власть и государственное 
устройство в их стране. Хотя, как 
показали последние события – 
общественные протесты в России 
перед выборами и после выборов – 
ситуация постепенно тоже меняет-
ся. Сравнивая российско-польские 
и российско-немецкие отношения, 
надо также учитывать то, что Гер-
мания на протяжении многих де-
сятков лет инвестировала в „нор-
мальные” отношения с Россией. В 
Польше политиков, обращающих 
внимание на то, что необходимо на-
ходить компромиссы в отношениях 
с Россией, приверженцы популист-
ских правых сил обвиняют в от-
сутствии патриотизма. Отношения 
Польши и России нестабильны и 
меняются – иногда кардинальным 
образом – в результате определён-
ных событий. Если после катастро-
фы в Смоленске, казалось бы, поль-
ско-российские отношения вышли 
на „человеческий уровень”, то уже 
спустя несколько месяцев ситуация 
изменилась, возникло много подо-
зрительности и взаимных упрёков. 
Шанс начать строить отношения 
по-другому был упущен. Как пока-
зало наше исследование, россияне 
считают, что трагедия в Смоленске 
надолго испортила польско-рос-
сийские отношения. 

 � Негативное отношение, 
на Ваш взгляд, присутствует 
больше с польской стороны 
или с российской?

– Я думаю, что в Польше суще-
ствует достаточно широкий спектр 
отношений к России. В опреде-
лённых кругах, действительно, 
не доверяют России. Это можно 
проследить в прессе. Но в Польше 

можно найти также многих, кото-
рые сочувствуют россиянам, любят 
русскую культуру, хотели бы больше 
знать об этой стране. Мне кажется, 
что польский взгляд на Россию яв-
ляется своеобразным катализатором 
„внутренних” политических споров 
в Польше. 

 � Президентом России стано-
вится Владимир Путин. Это 
осложнит польско-российские 
отношения? 

– На мой взгляд, способ, который 
использовал Владимир Путин, что-
бы снова прийти к власти, показал 
полякам, что демократия в России 
носит фиктивный характер, что Кон-
ституция в России ничего не значит, 
власть всегда может её обойти. 

Поэтому пока я не вижу шансов 
для улучшения отношения с Росси-
ей. Могут ли польско-российские 
отношения ухудшиться? Я думаю, 
что нет. Нет смысла ссориться с 
таким влиятельным соседом, как 
Россия. Это понимают в правящих 
политических кругах в Польше, это 
очевидно и на уровне общественно-
го мнения. 

 � В Польше появилось много 
экспертов, занимающихся 
темой России. Это изменение 
отношения к России? Или это 
просто дань моде?

– На мой взгляд, Россия всегда 
была интересна для поляков. Этот 
интерес становится ещё больше, 
когда что-то происходит, к примеру, 
российское общество начинает вы-
ражать своё несогласие по поводу 
действий власти. Многие поляки по-
другому стали смотреть на Россию, 
следя за общественными протеста-
ми после выборов. Я думаю, что этот 
интерес искренен, и очень ценно то, 
что его проявляют молодые люди. 
Это даёт надежду на улучшение и 
стабилизацию отношений между 
нашими странами.

Виктория Дунаева
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Кинозал

За титул лучшего фильма и стату-
этку Гильдии российских кинокри-
тиков будут бороться 11 фильмов, 
лучшие картины, снятые за по-
следние два года. Среди них фильм 
„Мельница и крест” режиссёра 
Леха Маевского („Młyn i Krzyż”). 
Снятая с эпическим размахом кар-
тина является попыткой совре-
менного прочтения произведения 
Питера Брейгеля „Путь на Голго-
фу”. Маевский показал судьбы из-
бранных героев, переплетая их с 
элементами биографии живописца. 
Необыкновенная визуальная форма 
и универсальное содержание дела-
ет этот фильм уникальным приме-
ром синтеза искусств и настоящим 
шедевром.

Надеемся, что фильм „Роза” 
(„Róża”) режиссёра Войтека Сма-
жовского откроет для россиян ма-
лоизвестную главу в истории Поль-
ши и покажет войну с совершенно 
неожиданной стороны. События 
происходят в живописном регио-
не Мазурии – бывшей территории 

Восточной Пруссии, которая по-
сле войны переходит во владение 
Польши.  Хотя война закончилась, 
однако здесь противостояние про-
должается, а каждый день может 
принести боль, унижение или 
смерть. Дискриминация местных 
жителей представителями польской 
власти, бесчинства советских сол-
дат, грабежи и изнасилования жен-
щин – темы, которые замалчивают 
историки, показаны здесь как эле-
мент повседневной жизни. На этом 
фоне разыгрывается история Таде-
уша – бывшего солдата польской 
Армии Крайовой и Розы – коренной 
мазурки, вдовы немецкого солдата. 

В конкурсе стартует и фильм До-
роты Кендзежавской „Завтра будет 
лучше”, который может рассчиты-
вать на признание российских зри-
телей. Это очень трогательная исто-
рия трёх бездомных мальчишек, 
обитающих на железнодорожной 
станции в одном из российских го-
родков. Два брата и их друг в один 
прекрасный день решают бежать 

через границу в Польшу. Они на-
деются, что там их ждёт лучшая 
жизнь, что там у них будет дом, они 
смогут ходить в школу, что там их 
будут окружать добрые люди…

И ещё один фильм хотелось бы 
отметить в конкурсной програм-
ме. Это „Палата самоубийц” Яна 
Комаса („Sala samobójców”). Это 
один из лучших фильмов 2011 
года, а главный исполнитель Якуб 
Гершал был назван лучшим на-
чинающим актёром во время фе-
стиваля Berlinale-2012. Проблемы, 
поднятые в фильме, универсальны, 
известны на всех географических 
широтах. Это история юноши из 
благополучной семьи, у которого 
есть всё – богатые родители, част-
ная школа, личный шофёр, успехи 
в учебе и популярность среди ро-
весников. Всё это разрушит один 
единственный инцидент. Вместо 
стабильности и благополучия оста-
нутся непонимание, страх и одино-
чество перед экраном компьютера. 
Когда реальный мир станет враж-
дебным, у Доминика появляются 
виртуальные друзья – таинственная 
Сильвия, королева „палаты само-
убийц”, которая предлагает ему 
альтернативный мир.

О том, какой фильм будет лучше 
всего принят и оценен зрителями 
в России мы узнаем в следующем 
номере ER. Фестиваль  „WISŁA” 
является частью масштабного 
проекта, в который входит также 
фестиваль российских фильмов 
„SPUTNIK”, ежегодно проходящий 
в ноябре в Варшаве.

Лучшие польские фильмы в России
Пятый, юбилейный, фестиваль польских фильмов  „WISŁA”, который обычно 
проходит в москве, в этом году пройдёт ещё в Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Калининграде и Светлогорске. В рамках фестиваля состоится 
ставший уже традиционным конкурс среди зрителей на лучшую польскую 
кинокартину.
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Наш сосед – Россия

В Польше тема выборов в России 
была центральной темой многих ма-
териалов в прессе, а также дискус-
сий в исследовательских центрах и 
общественных организациях. Мно-
гие польские эксперты на этих де-
батах пытались ответить на вопрос 
„Какой будет Россия Путина?”. Хотя 
скорее, даже не пытались. Ответ 
для большинства участников этих 
дискуссий был ясен: Россия с пре-
зидентом Путиным не может быть 
нормальной страной. 

Многие польские политологи и 
социологи старались в очередной 
раз доказать, что Владимир Путин 
не должен был стать президентом в 
третий раз, что выборы были сфаль-
сифицированными и что политика, 
проводимая твёрдой „путиновской 
рукой”, наносит серьёзный ущерб 
Европейскому Союзу во многих 
аспектах. Но мало кто из них заду-
мался о том – или по крайней мере, 
обратил внимание во время этих 
дискуссий, что на самом деле про-
исходит с российским обществом, 
почему большая часть россиян вы-
бирает Путина, каковы причины 
слабости и неорганизованности рос-
сийской оппозиции и от чего зависят 
реальные перемены в России.

Сегодня мы представляем одну из 
версий.

Российское общество является 
очень сложным механизмом, в кото-
ром действует несколько режимов, в 
том числе типичный „советский ре-
жим” и соответствующее ему мыш-
ление. Согласно этому мышлению, 
власть гарантирует обычным росси-

янам определённую безопасность и 
определённую стабильность. Ощу-
щение того, что живёшь в сильной 
стране, руководители которой могут 
договориться с „верхушками” других 
стран, пусть даже часто не учитывая 
ни их, ни даже своих интересов, – 
предательски приятное ощущение. 
Образ России как великой державы 
с великой историей и великим наро-
дом активно поддерживается при по-
мощи телевидения, прессы, а также 
художественных фильмов и сериа-
лов. Владимир Путин вписывается в 
этот образ, хотя уже не выглядит так 
идеально, как раньше. Но, как гово-
рится, другого же нет…

Другой стороной „советского 
мышления”, о котором мы говорим, 
является убеждение, что от чело-
века ничего не зависит, что „ини-
циатива наказуема” и абсолютно 
не „оплачивается” в рамках одной 
человеческой жизни, что ничего в 
государстве и обществе изменить 
нельзя. Неудивительно, что социо-
логические опросы, проведённые в 
России, показывают очень слабую 
осведомлённость россиян на темы, 
не связанные непосредственно с их 
бытом. Меньше 10 процентов рос-
сиян знает, а ещё меньше принимало 
участие в таких мероприятиях на-
ционалистического характера, как к 
примеру, „Русский марш”. Многие 
акции оппозиции, чтобы привлечь 
к себе внимание, устраиваются по 
принципу „хэппенинга”, развлече-
ния, но и так не охватывают значи-
тельную часть общества. Почему? 
Оппозиция в России не обладает 

ни конкретным планом действий, 
направленных на то, как действи-
тельно что-то изменить в стране, ни 
стратегией, которая помогла бы при-
вести к этим изменениям, ни чётким 
представлением того, как должна 
выглядеть „Россия без Путина”. Как 
заметил социолог Лев Гудков, „им 
кажется, что достаточно будет того, 
что президентом России не будет 
Путин, и все проблемы сами по себе 
будут решены”. 

Оппозиция в России пока по-
прежнему остаётся „далёкой от на-
рода”. Пока россияне хотят просто 
жить, заниматься материальным 
благосостоянием семьи и получать 
от жизни – по мере существующих 
возможностей – удовольствие. Пока 
большинство думает, что „я ни за 
что не отвечаю”, „а зачем мне это 
надо?”, „бери то, что плохо лежит”. 
Пока никого не удивляет, почему так 
грязно на лестничных площадках и 
в лифтах жилых домов, а из дворов 
крадут только что установленные 
лавочки и выкручивают лампочки у 
входа в подъезд. Пока никто не ви-
дит смысла с этим бороться. А толь-
ко из таких, казалось бы, простых, 
на первый взгляд, незначительных 
вещей могут родиться действия 
более серьёзные, а вслед за этим 
может измениться мышление и, 
как следствие, появится самосозна-
ние. А уж только потом – видение 
устройства страны, которая будет 
сильна не только своей историей, 
культурой, но и своим народом. 

Виктория Дунаева

В Путине ли дело?
4 марта в России состоялись президентские выборы, 
в результате которых главой государства в третий раз 
становится Владимир Путин. Его победа, с одной стороны, 
казалась всем очевидной, а с другой, вызвала массу 
протестов и даже негодование в западной прессе.
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дом с „видом на жительство”

День освобождения Легницы 10 
февраля 1945 года отмечается в 
городе как день возвращения горо-
да матери-Польше (powrotu Ziemi 
Legnickiej do Macierzy), и до насто-
ящего времени в этот день возлага-
ются цветы к памятнику солдатам 
Советской Армии.

Всё меньше и меньше остаётся 
тех, кто слышал сообщение совет-
ского Информбюро: „11 февраля 
1945 года, захватив плацдарм на 

западном берегу Одера, советские 
пехотинцы, танкисты и артиллери-
сты, входящие в состав I Украин-
ского фронта, в ходе ожесточённых 
боёв прорвали глубоко эшелони-
рованную оборону противника и 
устремились в северо–западном, за-
падном и юго–западном направле-
ниях. Немцы ввели в бой крупные 
силы танков и пехоты, но не смогли 
задержать продвижения советских 
войск. Минуя минные поля, наши 

танкисты шли на прорыв. Ожесто-
чённые бои произошли за крупный 
промышленный город Лигниц (се-
годня – Легница), превращённый 
немцами в мощный опорный пункт. 
Стремительно продвигаясь вперёд, 
наши танкисты ворвались в город с 
севера. В то же время пехотные со-
единения нанесли удар с юга. Упор-
ные уличные бои продолжались 
весь день. Вражеский гарнизон, 
оказавшийся в окружении, был на-

Преодолевая сопротивление…
дул холодный пронизывающий ветер и огромными хлопьями валил тяжёлый 
снег – даже странно, что в такой день на кладбище пришло столько людей. 
я смотрела на букет от нашего общества с огромным бантом–триколором 
и вдруг вспомнила свою встречу в Санкт-Петербургской церкви на 
Владимирской площади с пожилой женщиной, которая поведала мне  
о своём погибшем где-то под Легницей отце. 
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голову разбит. 11 февраля 1945 года 
Советские войска полностью овла-
дели городом Лигниц (Liеgnitz) – 
важным центром военной промыш-
ленности противника. Преодолевая 
сопротивление немцев на промежу-
точных рубежах, наши войска за-
няли город и перерезали автомаги-
страль Бреслау (Вроцлав) – Берлин. 
Только за один день уничтожено 
60 немецких танков, 70 бронетран-
спортёров и 120 орудий. Захвачены 
большие трофеи, в том числе 37 не-
мецких самолётов, много вооруже-
ния, крупный узел связи, склады с 
боеприпасами и военным имуще-
ством. Взято в плен более 2 тысяч 
немецких солдат и офицеров”.

В честь войск, участвовавших в 
боях при форсировании реки Одер 
и прорыве обороны противника на 
западном берегу реки, в ходе кото-
рых была освобождена и Легница, 
в Москве дан салют 20 артиллерий-
скими залпами из 224 орудий. 

9 февраля в 67 годовщину ос-
вобождения города Советскими 
войсками в Легнице состоялось 
торжественное возложение венков 
к могилам советских солдат-осво-
бодителей и символической моги-
ле жертв Второй Мировой войны. 
Были здесь и власти города во гла-
ве с мэром Тадеушем Кшаковским, 
представители ветеранских органи-
заций, харцеры, учащиеся легниц-
ких школ, представители духовен-
ства, члены русского и украинского 
национальных меньшинств и других 
неправительственных организаций.

В своей речи мэр города сказал: 
„Недавно меня спросили: это день 
освобождения или день очередной 
оккупации? Конечно, для нас это 
день освобождения. И я благодарен 
всем, кто уже много лет здесь вме-
сте с нами чтит память погибших за 
нашу свободу.”

Владислав Бохнак, епископ при-
хода при кафедральном соборе Св. 

Петра и Павла в 1988–2011 г.г., после 
общей молитвы за упокой погибших 
сказал: „Виктор Дубынин, предпо-
следний командующий СГВ СА, с 
которым мы были дружны, уезжая 
из Легницы, просил меня в этот день 
молиться за души советских солдат, 
погибших при освобождении Лег-
ницы и Легницкого района. Я дал 
слово. Поэтому в этот знаменатель-
ный для нашего города день я всегда 
здесь.” Вот и моя далёкая петербург-
ская знакомая тоже просила меня 
приходить сюда и помнить о наших 
погибших ребятах.

…Неожиданно сквозь разорван-
ные облака вырвался пронзитель-
ный луч солнца, осветив обелиск на 
военном кладбище, где в 179 брат-
ских могилах лежат 2 119 советских 
воинов, возраст которых не превы-
шал 30 лет. 

Ольга Красецкая,  
фото автора
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Культурная инициатива

Экспозицию составили фотогра-
фии, многочисленные архивные 
документы,  связанные с жизнью 
военнопленных и  русской эмигра-
ции в период с 1914 по 1939 год,   
вырезки из газет и журналов, копии 
статей и многие другие материалы, 
собранные  в разные годы профес-
сором Гданьского университета Ан-
джеем  Романовым. Первая статья 
профессора А. Романова о русской 
эмиграции в Гданьске появилась 
в 1970 году. Более 40 лет автор за-
нимается исследованием жизни 
русских военнопленных и русской 
эмиграции в свободном городе 
Гданьске, накопив огромный архив  
собранных материалов, своих ста-
тей и книг. 

Елена Волгина, директор 
РЦНиК в Гданьске.  

Фото автора 

Анджей Романов – профессор 
Гданьского университета, руководи-
тель кафедры „История прессы” в 
Институте философии, социологии 
и журналистики, член правления 
общества „Институт Кашубский”. 
Его кандидатская диссертация была 
посвящена польской прессе в сво-
бодном городе Гданьске в 1920–1939 
годах. Диссертацию он защитил в 
Институте истории ПАН, а доктор-
скую работу на тему „Гданьская 
польская пресса 1981-1920” защи-
тил в Гданьском университете. Ра-
боты А. Романова опубликованы в 
пятитомнике „История Гданьска” и в 
многотомнике „История Поморья”.

Документы как живые свидетели
Открытие фотодокументальной выставки „Русские военнопленные и эмигранты 
в гданьске в 1914–1939 гг.” состоялось в гданьском Российском центре 
науки и культуры. Это событие вызвало живой интерес не только среди 
сотрудников дипломатических миссий, представителей регионального 
отделения Ассоциации сотрудничества „Польша-Восток”, но и среди польской 
общественности, профессоров и  студентов гданьского университета. 
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Каждый год 11 ноября ровно в 11 
часов в столице Лимбургии  Маа-
стрихте гремит выстрел из пушки. 
Это означает, что можно начинать 
подготовку к карнавалу. С этого 
момента шьют костюмы, выбирают 
маски, готовят декорации, записы-
ваются на участие в параде, уча-
ствуют в отборочных конкурсах. 

Историю этой традиции можно 
начать от Вавилона. В 2600 году до 
н.э. один день в году рабы и госпо-
да уравнивались в правах, никто не 
работал, а через весь город прохо-
дил парад во главе которого „плыл” 
огромный корабль – это было празд-
нование нового года – New Year Fiest. 
Главная идея праздника – поменять 
местами господ и слуг. Кроме того, 
выбирали заключённого, осуждён-
ного на смертную казнь, одевали его 
как короля, и именно он „проплы-
вал” через город на построенном 
корабле и „правил” в течении всего 

дня. Правда, сразу после праздника 
„короля” казнили и торжественно 
хоронили. 

Ритуал этот обозначал очищение 
от грехов перед началом нового года. 
Так в Берлине до сих пор сжигают 
куклу „принца”, в России сжигают 
„масленицу”, в Польше топят „ма-
жанну”, в Роермонде топят куклу 
бога Бахуса, а в Хеерлене корабль 
по-прежнему является главным дей-
ствующим элементом карнавала. В 
Венло тоже сжигают главную куклу 
карнавала, причём, это смешная ма-
ма-морковка.

Костёл не всегда поддерживал 
традицию карнавала и какое-то 
время карнавал был запрещён в 
Европе, поскольку христианские 
священники считали, что это про-
явление языческой веры. Однако, 
увидев, что люди всё равно органи-
зовывают карнавалы, костёл решил 
предложить свою идею. Сейчас 

сроки проведения карнавала зави-
сят от праздника Пасхи. Карнавал 
проводится всегда за неделю до на-
чала Великого Поста. В течении 5-6 
дней люди веселятся, едят, пьют, 
не работают, а потом начинается 
40-дневный пост, за которым следу-
ет праздник Пасхи. 

Так праздник получил офици-
альное название Carneval – „carne” 
значит „мясо”, то есть Карнавал – 
это праздник еды и питья. Причём, 
так же, как и в Италии, в Голландии 
местный священник приглашал 
всех жителей на площадь перед ко-
стёлом и угощал самыми изыскан-
ными кушаньями. Никто не может 
в этот день остаться голодным. Ин-
тересно, что по латыни эта площадь 
с едой называлась Parish. 

В Нидерландах костёл принял 
карнавал под свою опеку в 1091 
году. Однако следует подчеркнуть, 
что только католические провин-

От Вавилона до Блерика
Вы когда-нибудь бывали на карнавале в Рио-де-жанейро? Вот и я не была,  
но дух и атмосферу карнавала ощутила „на все сто” и не далёкой в Бразилии,  
а совсем даже недалеко – в провинции Лимбург в Нидерландах! 
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ции Нидерландов принимают в нём 
участие. Протестанты в это время 
работают и в качестве компенсации 
имеют короткие каникулы во время 
Великого Поста. 

В Венло, где мне и удалось при-
нять участие в этом празднике, лето-
пись карнавала ведётся с 1842 года. 
Из года в год традиция поддержива-
ется по давно установленным прави-
лам. Проводятся отборочные туры 
конкурса на самую лучшую песню 
карнавала. Каждый может принять 
участие. Надо написать песню, запи-
сать её и выслать в жюри конкурса. 
Лучшая песня будет песней карна-
вала в текущем году. Конкурс прово-
дится для всей провинции Лимбург. 
Вот уже три года подряд выигрывает 
его група „Их трое” из Венло (ока-
зывается, в Нидерландах есть своя 
группа „Их трое”). Обычно карнавал 
начинается в четверг, причём, вече-
ром в этот день бары открыты только 
для женщин. Мужчины могут быть 
только барменами. С пятницы до по-
недельника во всех городах и весях 
проходят костюмированные парады, 
а жители с удовольствием участву-
ют и смотрят парады у соседей. Все 
одеваются и раскрашиваются, но не 

просто так. Необходима идея. Ты 
должен не просто изображать кого-
то, а например, пародировать кого-
то или что-то. 

Мы посмотрели два парада, и оба 
были совершенно потрясающие! 
Участники затронули много акту-
альных тем: и падение евро, и про-
блемы с иммигрантами. 

Считая духовые оркестры, мы 
сбились со счёту. На уличных сце-
нах мог выступить каждый. Были 
среди них и довольно известные 
артисты. 

Я переоделась в зелёную водо-
росль, загрязняющую водную гладь 
многих озёр, а мой муж Джон высту-
пил в поддержку расширения связей 
между Россией и Нидерландами – 
его щёки были раскрашены в цвета 
флагов двух стран, а в нагрудном 
кармане сидел дельфин, готовый 
„защитить его от атаки недругов”. 
Наш друг Берт оделся в костюм ита-
льянского капитана, посадившего 
недавно на мель пассажирское судно 
и первым покинувшего корабль. На 
ломаном итальянском он рассказы-
вал всем о причинах, вызвавших его 
позорное бегство с корабля. Мимо 
нас проходили „греки”, просящие 

деньги у Евросоюза, „пролетали” 
бабочки, скучающие о лете, мама 
зайчиха поила своих зайчат чаем из 
термоса... 

В параде мы видели целые се-
мьи, иногда с очень маленькими 
детьми. Ребятишки, раскрашенные 
и одетые, едут в своих колясочках и 
раздают другим детям конфеты, све-
жесваренные леденцы на палочках. 

Все участники этого красочного 
шоу старались от души. Гремела 
музыка, лилось рекой пиво и вино. 
Кстати, один пластиковый стакан-
чик пива или вина стоил 1 жетон. 
Жетоны продавались во всех барах 
и ресторанах, а продажа пива ве-
лась прямо на улице. По традиции 
жители бродят из бара в бар, встре-
чая знакомых, болтая о том-о сём, 
танцуя и развлекаясь до глубокой 
ночи. Но выйдя на следующий день 
в полдень на улицу, мы глазам не 
поверили – кругом была идеальная 
чистота!

Во вторник, по традиции, в Вен-
ло проходит спектакль на тему де-
ревенской свадьбы. Это тоже дань 
традиции, ведь испокон веков боль-
шинство свадеб приходилось на 
весну. В течение года разные орга-
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делу – время, потехе – час

низации, например, больница, кафе 
или ресторан, участвуют в конкурсе, 
чтобы выиграть право организовать 
такую свадьбу. Нужно представить 
не только сценарий, но и доказатель-
ство того, что имеется финансовая 
поддержка инсценировки. 

Свадьба проводится по всем пра-
вилам деревенской свадьбы про-
шедшего века. Мужчины одеты в 
чёрные костюмы, фраки, шляпы и 
цилиндры, но с белыми шарфами. 
Дамы надевают длинные тёмные, 
в основном, чёрные юбки, покры-
вают плечи шалями, белыми или 
красными, и надевают элегантные 
шляпки с причудливыми украше-
ниями. В руках – очаровательные 
белые или чёрные кружевные зон-
тики, модницы – в традиционных 
белых кружевных чепчиках. Моло-
дёжь повязывает на шею красные 
платочки. 

Через весь город главными ули-
цами идёт свадебный парад. В ше-
ствии снова участвуют духовые 
оркестры, один за другим идут они 
через каждые 30 метров, и музы-
ка переливается из одной мелодии 
в другую. Кортеж направляется на 
ратушную площадь, где и проходит 

„бракосочетание”. Интересно,что 
молодую пару играют неженатые 
парень и девушка, замужним да-
мам и женатым мужчинам нельзя 
исполнять эти роли. А ещё все по-
возки красочно украшены цветами, 
овощами и фруктами, символизиру-
ющими хороший урожай и будущее 
богатство молодых, причём, больше 
всего капусты самых разных видов, 
а многие несут в руках вилки цвет-
ной капусты или брокколи, а в опре-
делённый момент появляется свеже-
выпеченный свадебный хлеб: чем он 
длиннее, тем дольше продлится брак 
молодых. На этот раз длина буханки 
была около 20 метров.

Итак, под конец недели, то есть 
в среду, народ уже порядком устаёт 
бродить по барам и пить пиво. По-
этому в среду все потихоньку воз-
вращаются к работе, а вечером во 
всех барах вы абсолютно бесплатно 
получаете блюда из селёдки. Вы 
платите только за пиво. Вот это и 
означает конец карнавала. 

Главное моё впечатление от этих 
нескольких весенних дней – это 
ощущение удивительной свободы, 
радости от жизни, огромное жела-
ние придумать что-то необычное, 

интересное, несущее идею. А потом 
в течение всего года шить костюмы 
или придумывать декорации. Заме-
чательная традиция! Мне кажется, 
каждому полезно хоть раз в год оку-
нуться в детство и попытаться сде-
лать то, о чём мечталось, но пока не 
осуществилось. Можно стать воль-
нолюбивым хиппи и протестовать 
против войны, а можно примерить 
на себя костюм известного полити-
ка или даже королевы, снова стать 
ребёнком или цветком, пчелой или 
музыкальным инструментом. Глав-
ное – расслабиться, посмеяться над 
сегодняшним днём, подарить себе и 
другим радость. 

В этом году, попав первый раз на 
карнавал, я всё же была слабо под-
готовлена. Но вот уж на следующий 
год я буду, как пионер, „всегда го-
тов!”. Кстати, чем не идея для кар-
навального костюма?

Елена Яхт-Языкова, 
карнавальная „зелёная 

водоросль”, а в реальной 
жизни профессор Опольского 

университета
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Автором проекта является один из 
самых талантливых и распознава-
емых польских фотографов Рафал 
Милях, который над созданием 
своего оригинального проекта ра-
ботал целых семь лет. С чувством 
любопытства и признательности к 
польскому автору, заинтересовав-
шемуся своими российскими ро-
весниками, зашли и мы заглянуть в 
окна этой „великолепной семёрки” 
Рафала Миляха. 

Поднимаясь по роскошной лест-
нице монументального здания га-
лереи „Zachęta”, построенного в 
стиле неоренессанс в 1898–1903 
гг., мы попадаем в просторные и 
аскетичные залы. Расположив-
шись по-домашнему, прямо на 
полу на мягких подушках, мы на-

чинаем знакомство с героями фо-
тохудожника, которые предстают 
перед нами в кадрах из их обыч-
ной жизни на огромном мульти-
медиальном экране. Разные лица, 
разные города, разные профессии, 
разные увлечения… Галя, Лена, 
Стас, Мира, Вася, Настя, Саша. 
Единственное, что объединяет их 
друг с другом – это то, что все они 
родились в Советском Союзе, а 
взрослели в России. Последние из 
„советских могикан”…

После просмотра краткой визуа-
лизации героев Рафала Миляха мы 
проходим по семи комнатам, где 
„подсматриваем” их жизнь. Мастер-
ски выполненные снимки с захваты-
вающей дух правдивостью жизни 
тридцатилетних россиян из среднего 

класса. Никаких сенсаций, крайно-
стей – нищеты или богатства, лишь 
до боли знакомые противоречивые 
сценки из жизни носителей „славян-
ской души”: здесь мы валяемся с но-
утбуком в постели под пуховым оде-
ялом; а там, неудобно согнувшись 
над стулом, чистим картошку перед 
телевизором… В каждом снимке 
видно уважение и симпатия автора к 
герою портрета.

Сам автор не считает себя фоторе-
портёром, то есть фотографом, ком-
ментирующим действительность. 
Посредством своих композиций 
он пытается её интерпретировать, 
подчёркивать то, что его „задело”. 
Именно поэтому фотохудожник не 
претендует на объективизм и на-
зывает свои работы „субъективным 

Последние 
из „советских 
могикан”

В одном из старейших выставочных салонов и крупнейшей национальной 
галерее современного искусства в Польше „Zachęta” прошла необычная 
фотовыставка „7 rooms” („7 комнат”), повествующая о жизни семи разных 
россиян из трёх городов России – москвы, Екатеринбурга и Красноярска. 

Ра
ф

ал
 М
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документом”. В своих работах он не 
пытается отразить жизнь современ-
ной России в целом, а лишь помога-
ет каждому из нас, „будь ты немец 
иль хорват”, найти частицу своего 
„я” в Гале, Стасе или Лене… 

Мне показалось, что его трога-
тельные фотоэтюды из жизни самых 
обычных людей, представленные 
зрителю вне какой-либо путеводной 
идеи, ломают стереотипы и мифы 
„złego ruska” („плохого русского”) в 
значительно большей степени, чем 
какие-либо теоретические доклады 
исследователей на эту тему.

Кроме того, в каждой из семи 
комнат фотопортреты обогащены 
„обрывками мыслей” их героев. 
Вот некоторые из них.

„В православной религии суще-
ствует только рай или ад. И ничего 
посерединке. Так же и с Россией.”

„Сегодня люди чувствуют себя 
свободней. Разница состоит толь-
ко в том, что раньше люди знали, 
что сказать, но не могли сказать. 
Сегодня можно говорить всё, но …
неизвестно, что сказать”. 

„Кайф” – это когда хорошо, ког-
да можно расслабиться и ничего не 
делать. „Кайф” – это „action”, ве-
черинки, путешествия, новые зна-
комства и встречи”.

„Больше всего в России нрав-
люсь себе я сам. Мне было двенад-

цать лет, когда рухнул СССР. Со-
ветские времена – это моё детство. 
Помню: двор, лето, светит солнце, 
а одноногий старик, военный вете-
ран, рассказывает о том, что пере-
жил и как потерял ногу. 

У меня хорошая память. По об-
разованию я – историк. Моё поко-
ление не воспользовалось транс-
формацией. Я был слишком молод, 
чтобы стать бизнесменом и зараба-
тывать большие деньги, и при этом 
слишком стар, чтобы не думать о 
том, что происходило”.

„Люблю Россию за то, что она 
непредсказуема. Никогда не зна-
ешь, что тебя ждёт, когда про-
снёшься на следующий день 
утром. Я родилась в СССР. Когда 
пошла в школу, началась пере-
стройка. Это было время великих 
перемен. Для моих родителей, 
уставших от коммунизма – это был 
луч надежды. Я узнала, что можно 
самой решать свою судьбу и делать 
то, что хочешь”.

„Я не чувствую себя в России 
безопасно и не знаю, что такое де-
мократия. 

Наша власть манипулирует 
людьми и это плохо, но ещё хуже 
то, что люди ей верят. Я надеюсь, 
что со временем они это поймут и 
начнут смотреть шире. Плохо, что 
у нас всё под контролем, но Россия 

– огромная страна и видимо, нель-
зя иначе”.

„Раньше всё было одинаковое. 
Одинаковая одежда, игрушки, ме-
бель. У всех было одно и то же. Ког-
да я приходила к своей подружке, 
я пила чай из такой же, как у меня 
чашки и сидела на такой же крова-
ти. Поэтому теперь каждый хочет 
отличиться. Когда я думаю о со-
временной России, я сравниваю её 
с Европой и Америкой. Я знаю, что 
здесь ещё всё по-другому, но Россия 
развивается и, наверняка, вскоре 
догонит и Европу, и Америку”. 

…Мы покидали этот „дом из 
семи разных комнат” с чувством 
огромной благодарности к трид-
цатилетнему поляку, пожелавшему 
посвятить семь лет своей жизни 
блужданию по России, попытке 
понять своих российских ровесни-
ков и отразить свой, порой очень 
откровенный, диалог с ними при 
помощи мастерского сочетания 
цвета, света, композиции, темы и 
кадра.

Из Варшавы выставка отправля-
ется в Москву, а затем в Берлин. В 
её успехе у „среднестатистическо-
го” русского и немецкого зрителя 
мы даже не сомневаемся.

Светлана Биль, 
фото автора
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В транссибиpcких поездах можнo 
встретить самых разных пассажи-
ров: солдат, едущих домой в от-
пуск, студентов московских вузов, 
возврашающихся в родные города, 
семью, побывавшую у родствен-
ников в Екатеринбурге, и, конечно, 
туристов со всего мирa. Путь из 
Москвы в Иркутск на скором по-
езде занимает три с половиной дня, 
a до Владивостокa – почти неделю. 
Наш поезд останавливается каждые 
несколько часов. Bo время длитель-
ной остановки платформа превра-
щается в настоящий базаp с различ-
ными лакомствами для пассажиров. 
Здесь можно купить пирожки, ку-
рицу, супы, блины. Всё очень вкус-
ное и зa копейки. Хотя в коридорe 
находится расписание остановок, 
необходимо быть остoрожным. 
Никто не знает, задержится ли по-

езд на пять минут или на полчаса. 
Поэтому надo самому сначала ре-
шить, что нужнее: еда, „cемёркa 
Балтика” или журнал. К счастью, 
в каждoм вагонe o пассажирах за-
ботятся две проводницы, работа-
ющие по двенадцатичасовым сме-
нам. Я специально познакомился 
c ними и сказал, конечно, в шутку, 
что отправление поезда без меня 
запрещенo. На следующий день 
на вокзале в Тюмени проводницa, 
не заметив меня, стоящего рядом, 
перед отправлением поезда начала 
обеспокоеннo кричать: „Где ино-
странец?”.

Моим попутчикoм в четырёх -
мест нoм купе оказалась Ирина, пя-
тидесятилетняя учительница, подра-
батывающая гидом. Встретив группу 
немецких туристов в аэропорту Ше-
реметьево, сопровождалa их на про-

тяжении всего пути, аж до Байкалa. 
По традиции русских путешествен-
ников мы c удовольствием делились 
едой друг c другом. Благодаря её со-
ветам мне удалось купить различные 
входныe билеты по той же цене, что 
и гражданам РФ. Покупая билет, 
надо говорить как можно меньше, a 
при входе мoлчать, чтобы не выдать 
своё происхождение и… cэкономить 
деньги. С туристами из Германии мы 
разыграли партию популярной игры 
в кости. K сожалению, после моей 
первой победы у нас не было  боль-
ше возможности играть.

Железнодорожныe вокзалы 
Транссиба являются настоящими 
памятниками инженерного ис-
кусства, и поэтому, чтобы запечат-
леть этапы путешествия, я решил 
фотографировать, по возможности, 
всё. Мне ещё далеко до получения 

По дороге моей мечты
Стрoительство транссибирской магистрали было завершено в 1916 году. 
до сих пор это самая длинная – 9288 км – железная дорога в мире, 
которая проходит через восемь часовых поясов. Несмотря на развитие 
авиасообщения, она до сих пор является oсновной транспортной 
магистралью, соединяющей европейскyю часть России c дальним Востокoм. 
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нагрaды World Press Photo, но я бы-
стро понял, что самое лучшее место 
для съёмки железнодорожного вок-
зала находится в нескольких метрах 
напротив главного входа. К моему 
удивлению, на вокзале в Oмске это 
место уже занял незнакомец, кото-
рый выглядел почти как я: цифро-
вой фотоаппарат, cандалии, мятая 
одежда, поясная сумка и борода. По 
внешнему виду мы несколько отли-
чались от других пассажиров. Мне 
не осталось ничего другого, как 
сказать конкуренту „привет”.

Незнакомец оказался Онуром, 
журналистом из Турции, едущим 
в провинцию Синьцзян в северо-
западном Китае c целью описания 
тюркоязычного народа уйгурoв. 

Для продолжения знакомства мы 
прoшли в вагон-ресторан. Повари-
ха, услышав нашу историю, былa 
настолько впечатлeна необычными 
клиентами, что позволила нам при-
нести собственные закуски, турец-
кие сладости и польскую колбасу. 
Bскоре, после полуночи она объ-
явила пaссажирам, что ресторан 
закрыт, а нам моргнула и шепнулa, 
что мы можем остаться. Таким об-
разом мы разговаривали до рас-
света. На следующий день поезд 
прибыл в Иркутск, a нам пришлось 
проститься и продолжать путеше-
ствие в одиночку.

Михал Клос,  
фото автора

Улыбнитесь…

Самыйклассныйдень–это„зав-
тра”. Завтра мы все займёмся
спортом, начнём учиться, усердно
работать, бросим пить и курить,
начнёмчитатькакую-нибудькнигу,
перестанем жрать после шести
вечера... Но, как ни проснешься,
постоянно„сегодня”!

•••
Вот говорят: „Счастье тебя обяза-
тельно найдет!”... Не пойму: или
я так офигенно прячусь, или оно
менякак-тохреновоищет...

•••
Полицейский во время ночного
патрулирования:
–Девушка,вашидокументы.
–Пожалуйста. Петрова Ольга

Сергеевна.
–Так,ОльгаСергеевна,кемрабо-

таете?
–Nightbuttеrflу.
–Что?
–Nightbuttеrflу.
–Непонял!
–А вы что думаете, вас одних

переименовали?
•••

Умноготерпятдотехпор,покаон
немешает.Глупого–поканепомо-
гает.

•••
Организаторы выставки работ
Пикассо заверяли зрителей, что
наслаждаться работами художни-
каможноивтрезвомсостоянии.

•••
Ничего не откладывай на завтра,
лучшеоткладывайнапослезавтра,
будешьиметьдвасвободныхдня.

•••
– Если тебе кажется, что родной
страненетдотебяникакогодела,
топопробуйхотьразнезаплатить
налоги.

•••
– Сегодня хотела выброситься
из окна, но потом подумала, что
приличные женщины на улице не
валяются, и решила ограничиться
истерикой.

•••
Прощение у женщины надо про-
ситьсразу,покаонанепоняла,что
ейибезвасхорошо!
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