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ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

18 мая состоялось открытие 
первой в мире улицы Мандель-
штама – одного из самых вы-
дающихся российских поэтов 
прошлого века. Произошло это в 
Варшаве – городе, где в январе 
1891 года родился Осип Ман-
дельштам.

Решение о присвоении имени 
небольшой улочке, расположен-
ной внутри университетского 
кампуса на Краковском Предме-
стье, было принято ректором и 
сенатом Варшавского универси-
тета по инициативе председате-
ля польского PEN-клуба Адама 
Поморского. 

Каменную табличку с над-
писью „Ulica Mandelsztama” на 
стене здания Института истории 
открыл 81-летний племянник 
поэта Александр Мандельштам, 
поблагодаривший организато-
ров и в их лице Польшу за этот 
праздник. Вскоре здесь же по-
явится бронзовая доска, посвя-
щённая Осипу Мандельштаму, 
его стихам и связи с Варшавой. 

(продолжение на стр. 4)
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Взгляд со стороны

В Санкт-Петербурге стартовал 
Третий Международный фото-
конкурс „Взгляд иностранца /
Foreign view”. Жюри рассмо-
трит фотографии, сделанные 
жи телями других стран в России 
и снимки россиян из-за рубежа. 
Инициатором проекта является 
Президентская библиотека име-
ни Б. Ельцина, а партнёром – 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. 
За два года участниками конкур-
са стали жители почти 30 госу-
дарств.

Сколько нас?

По результатам всеобщей перепи-
си населения, прошедшей в Поль-
ше в 2011 году, русских, постоян-
но проживающих здесь, оказалось 
в два раза больше по сравнению с 
переписью 2002 года. Если десять 
лет назад русских было 6100 че-
ловек, то сегодня уже 13 000. Чис-
ленность белорусов незначитель-
но уменьшилась, с 48 до 47 тысяч, 
а украинцев выросла, и значи-
тельно: с 31 до 48 тысяч! 
Изменился национальный состав 
в Польши и в процентном отно-
шении. Если в 2002 году „неполь-
скую” национальность  указали 
3,26%  населения, то в прошлом 
году процент „неполяков” вырос 
почти до 8,5%. 

Где деньги, Зин?

С начала текущего года присту-
пил к работе Фонд поддержки и 
защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, соз-
данный в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции. Его деятельность будет за-
ключаться в мониторинге положе-
ния соотечественников в странах 
проживания, оказании им право-
вой и организационной помощи в 
случаях нарушения их прав. 

С начала года поступило около 
200 заявлений о помощи из раз-
ных стран. Кёльнское отделение 
Правозащитного союза Герма-
нии, по словам руководителя от-
деления Гарри Мурея, поддер-
живало создание такого фонда 
ещё с 2009 г., но, занимаясь де-
лами русскоязычных (за три года 
более 3000 обращений), ни разу 
не получило содействия МИДа 
или консульских учреждений.
Создание специальной органи-
зации по распределению гран-
тов было вынужденным. Дело 
в том, что гигантские бюджет-
ные средства, выделяемые, на-
чиная с 2007 года, на проекты 
по поддержке зарубежных рос-
сийских соотечественников про-
ходят мимо дееспособных ор-
ганизаций соотечественников. 
О данном  факте известно Ге-
неральному прокурору России, 
Следственному комитету при 
прокуратуре Российской Феде-
рации, Госдуме, Правительству 
РФ и Президенту РФ. 
По словам Министрa иностран-
ных дел Российской Федерации 
С. Лаврова, новому Фонду также 
уже выделены для работы нема-
лые бюджетные деньги. На днях 
были приняты решения о выде-
лении первых субсидий.

Месса на русском языке

2 июня, в субботу, в 19.30  в при-
ходе Божьего Милосердия и св. 
Фаустины в Варшаве, по адресу 
ул. Жытня, 1, состоялась святая 
Месса на русском языке. Служил 
о. Анри Мартен, католический 
священник-биритуалист из Гру-
зии, который в последние годы 
живёт и служит в Варшаве. Мес-
сы на русском языке будут прохо-
дить регулярно в первую субботу 
каждого месяца. Начало Мессы в 
19.30, а с 19 часов предусмотрена 
возможность исповеди. Сердечно 
приглашаем всех желающих!

Россия награждает своих героев

Во время празднования Дня не-
зависимости в посольстве Рос-
сийской Федерации Малгожате 
Шлаговской-Скульской, дирек-
тору ежегодного кинофестива-
ля российских фильмов „Sputnik 
nad Polską” и фестиваля польских 
фильмов „Wisła” в России была 
вручена медаль им. А. Пушкина. 
Эта награда предназначена для 
граждан России и иностранцев 
за заслуги в области культуры и 
искусства, за большой вклад в 
охрану русского культурного на-
следия и за сближение и взаимо-
обогащение культур разных на-
родов. Медаль была утверждена 
Президентом РФ в 1999 году и 
с тех пор её вручали 686 раз. В 
Польше она была вручена 4 раза, 
в том числе актёру Даниэлю Оль-
брыхскому. Ранее, в ноябре 2011 
года, во время открытия Пятого 
фестиваля „Sputnik nad Polską” 
госпожа Шлаговска-Скульска 
была награждена также россий-
ским Орденом Дружбы за по-
строение культурного диало-
га между Польшей и Россией. В 
2010 году подобный Орден полу-
чил от имени Президента РФ ре-
жиссёр Анджей Вайда.

Евродом
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В добрый путь!

В семье Павла и Александры Самохиных из Лодзи прибавление – дочка. 
А у Констанции и Павла-младшего появилась сестрёнка Настенька!  Мы 
от всей души поздравляем счастливых родителей. Желаем малышке здо-
ровья, маминой и папиной любви и заботы.

ER

Этот день запомнился тёплым, солнечным и… счастливым. У кафедраль-
ного собора в Легнице собралось много празднично одетых людей с цве-
тами. Среди разноязычной публики чувствовалось радостное возбуж-
дение. Но особенное волнение исходило от наших близких и хороших 
друзей Наталии и Богдана Губач. Кажется, я знаю их всю жизнь. Наташа 
– русская из советского ещё тогда Таллина, а Богдан – поляк. Радушные, 
всегда готовые помочь и делом, и словом, постоянные спонсоры наших 
русских мероприятий, хозяева традиционных на легницкой земле встреч 
в лесу „Прощание с летом” и „Маёвка”. Их дочь Мариола росла у нас на 
глазах. Я помню её маленькой пухленькой блондиночкой ещё со школь-
ного возраста. Потом лицей и поступление на факультет журналистики 
Вроцлавского университета.  Потом появился в её жизни Камиль, талант-
ливый фотограф и просто отличный парень. Они сразу стали парой, и ни-
кто их отдельно уже не воспринимал. И вот теперь она – моя коллега по 
перу. Мы много пережили вместе и нас многое связывает. Она мне, и я 
думаю, многим нашим общим русским друзьям, как дочь. Поэтому, на-
верное, у многих из нас в этот день блестели слёзы на глазах. Мы, выход-
цы из бывшего Советского Союза живём, как одна семья, а вместе с нами 
– наши дети, внуки растут, взрослеют, создают свои семьи. Сколько ещё 
таких замечательных событий перед нами! 
В этот день 9 июня 2012 года Наталия и Богдан выдавали свою дочь за-
муж. Мариола была самой красивой невестой! Пусть жизнь для тебя, Ма-
риолка, будет, как подиум, и пройди по ней лёгкой походкой, красиво , 
элегантно и с достоинством! Удачи вам, наши дорогие!

Ольга Красецкая, Легница 

Горько!
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Польская улица Мандельштама 
 
(продолжение)

Впервые информация о том, что в 
Варшаве должна появиться ули-
ца Мандельштама, прозвучала во 
время закрытия VI Мандельшта-
мовских чтений, которые проходи-
ли с 18 по 23 сентября в Варшаве 
к 120-летию поэта. И было это в 
редакции „Gazeta Wyborcza” в при-
сутствии крупнейших литературо-
ведов из Польши и России. Про-
ректор университета Влодимеж 
Ленгауэр сообщил, как оказалось, 
не ради красного словца, о таком 
решении университетского сената. 
Никто тогда не думал, что ждать 
придётся так недолго!

Большое спасибо организаторам 
конференции, и прежде всего про-
фессору Адаму Поморскому и пред-
седателю российского мандельшта-
мовского общества Павлу Нерлеру 
за наше приглашение. Думаю, мно-
гие даже не подозревают, какая ве-
личина в поэзии может скрываться 
за именем „Осип Мандельштам”. 
Например, я сама знала до сих пор 
его только как автора стихов по-
пулярных песен Аллы Пугачёвой 
„Ленинград” и  „Музыкант” и даже 
не подозревала, как трагически 
сложилась его судьба.  А ведь Ман-
дельштама переводили и издавали 

в Польше уже в конце 20-х годов. 
Но самым удивительным показался 
факт, что перевод его стихов вышел 
здесь в 1946 году, когда Польша уже 
должна была прислушиваться к ли-
нии партии „старшего брата” СССР 
и когда злополучное ждановское 
постановление о журналах „Звезда” 
и „Ленинград” добило всё живое в 
литературе. 

То, что первая мандельштамов-
ская улица появилась именно в Вар-
шаве, оправдано не только местом 
рождения поэта. По словам Пав-
ла Нерлера, польское восприятие 
Мандельштама уникально тем, что 
мало чем отличается от российско-
го: его гениальные стихи – это воз-
дух, это свобода, это поэтическая 
правота и гражданское мужество. 
Всем этим насквозь пропитаны 
лучшие польские поэты, почти все 
они знали русский и брались за 
переводы Мандельштама или пи-
сали о нём собственные стихи или 
эссе. Впервые Мандельштам попал 
на театральные подмостки тоже в 
Польше. И „виноват” в этом только 
сам Мандельштам – и уже не как 
варшавский уроженец, а как боль-
шой поэт, для которого русский 
язык был родным. 

Первым текстом  Мандельшта-
ма, переведённым на польский 
язык, и первым его переводом на 
Западе, стало стихотворение против  
Пулавских легионов, написанное 
сразу после начала Первой мировой 
войны и озаглавленном по-польски 
„Polacy!”. Польше поэт посвятил и 
ещё два своих стихотворения, напи-
санных в 1914 году. 

Для увековечивания памяти Оси-
па Мандельштама в мире сделано 
не так уж мало. В России, в Италии, 
Англии, США, Германии, Франции, 
Швейцарии, начиная с конца 1980-
х гг. прошли посвящённые ему сим-
позиумы. В четырёх российских 
городах установлены памятники 
поэту, а в девяти – мемориальные 
доски в его честь. Но вот улица его 
имени есть пока только в Варшаве.

Строго говоря, новое название 
улицы – это не топоним в комму-
нальном смысле этого слова. Никто 
на ней не будет проживать, не будет 
на ней тротуара и припаркованных 
машин. Это скорее заулок, или даже 
„яма”, как писал пророчески Осип 
Эмильевич в своём знаменитом 
стихотворении „Улица Мандель-
штама”:
Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чёртова –
Как её не вывёртывай, 
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нём было линейного, 
Нрава он был не лилейного.
И поэтому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовётся по имени
Этого Мандельштама. 

Но именно на этой улице нахо-
дятся теперь Институт истории и 
Институт польской культуры. Согла-
ситесь, что это очень символично. 

Ирина Корнильцева

Тема номера
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Здра вствуй те!
№3/2012

Расходится молва о сердечной, тёплой атмосфере наших встреч и возможностях попробовать 
всякой вкуснятины из блюд русской, украинской, белорусской, грузинской и армянской ку-
хонь, которою в изобилии готовят и привозят с собой члены нашего общества. Знакомые при-
езжают с друзьями и знакомыми друзей, а заодно с детьми – взрослыми и совсем маленькими. 
Кто-то привёз с собой даже отставного американского полковника Воздушных Сил США, 
который всё попробовал, всё сфотографировал и остался чрезвычайно доволен, а когда рядом 
с ним кто-то из гостей передавал по мобильному телефону координаты нашего места в лесу 
своим русским знакомым для автомобильной навигации, он в недоумении только качал голо-
вой: ах, эти русские... что-что, а веселиться умеют!

Достаточно кинуть клич о встрече, как сразу со всех концов Западной Силезии, и не только, 
начинает подтягиваться русскоязычный люд. Слух о кулинарных изысках на наших маёвках 
дошёл и до Варшавы. В этом году наши горячо любимые армянские друзья Нарине и Гегам 
запекли осетра в метр длиной.

Красавец-осётр, еле поместившись на блюде, восхитил буквально всех, и мы решили сфо-
тографировать его и фото выслать на конкурс „Mój piękny ogród. Potrawa i towarzystwo”, орга-
низованный торговой сетью „Castorama”. Наградой в этом конкурсе был курс приготовления 
блюд на гриле в Варшаве в ресторане „Posmakuj” с шеф-поваром Паскалем Бродницким, хо-
рошо известным по телепередаче в TVN „Gotowanie z Pascalem”. Мы выслали три фотогра-
фии и …выиграли этот конкурс!

Ольга Красецкая, фото автора

С каждым годом  
нас всё больше!
Традиционно в начале мая мы собираемся в лесу у деревни 
Тыньчик Легницки, у наших старых знакомых Натальи и Богдана 
Губачи. Маёвки общества „Русский центр культуры и науки” 
становятся всё более популярными в Западной Силезии.
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Как слово наше отзовётся

Если в прошлом году участвовали только мы и общество 
„Польша–Восток”, воспользовавшись предоставленным 
помещением в Центральной библиотеке, то в этом основ-
ные организационные хлопоты взял на себя Методиче-
ский центр образования. Инициатива была поддержана 
администрацией города, а на открытии было зачитано 
официальное приветствие от посла РФ А. Алексеева.

В программе встречи были выступления чтецов – 
школьников, победителей в конкурсе „На восток от 
Буга”. Ребята читали Пушкина в переводе Тувима и от-
рывок из „Собачьего сердца” М. Булгакова. Очень сим-
патичным было выступление ученицы лицея из Озимка 
с песней на русском языке из мюзикла Metro. Мульти-
медиальная лекция „Дальний Восток России: природа, 
геология, этнография” была очень тепло принята и вы-
звала множество вопросов и просьб приехать в местные 
школы и лицеи и рассказать более подробно.

Звучали песни и под гитару. Я спела песни Визбора 
и Кукина, а пани Урсула Серафин-Нога исполнила пес-
ню Анны Герман, романс из „Иронии судьбы” и песню 
„Миллион алых роз” в своём собственном переводе на 
польский. Причём, припев пела по-русски, и первые 
ряды немедленно подхватывали и подпевали, чему 
удивлялись школьники с последних рядов. Вообще, 
русский и польский языки звучали здесь попеременно. 
Были и добрые слова о том, какой вклад в развитие на-
уки и искусства внесли поляки в России и, наоборот, 
россияне в Польше. Возникла и идея новой олимпиады 
для школьников. Зал украшали картины 12 художников 
из России, Польши, Украины и Белоруссии. Выставка 
Artystyczne dialogi Słowian была организована двумя ху-
дожницами из Озимка.

Всего нас было около 30 человек: лицеисты, учителя, 
директора домов культуры и все желающие. Для меня, 
пожалуй, самым трогательным был приезд пожилой 
пары из Гливиц. Галина Карвета родом из Одессы, сей-
час вместе с мужем и сыном живут в Польше. Встреча 
произвела на них огромное впечатление, вызвала эмо-
ции и слёзы. Теперь это новые члены нашего общества. 

Елена Яхт-Языкова 
Фото Урсулы Серафин-Нога

Язык Пушкина – язык Европы
По решению ООН шестое июня теперь не только День рождения Пушкина,  
но и Всемирный день русского языка. Вот уже второй раз по инициативе  
нашего общества „Русский центр культуры и науки Легница-Ополе”  
проводится День русского языка в Ополе.
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Польская примадонна  
российской эстрады
Когда раздался звонок с предложением взять интервью у Эдиты Пьехи, можно 
сказать, не выходя из дому – в Валбжихе, куда прибывала с частным визитом 
не просто певица, а легенда советской и российской эстрады –– мы немного 
даже опешили. Верилось в это с трудом. Обычно это мы ищем пути-выходы, 
чтобы „достучаться” до „звезды”, а тут такая возможность! 

Уж кто-кто, а мы, в отличие от поль-
ских коллег, знаем, кем была Эдита 
Пьеха для нескольких поколений 
„рождённых в СССР”. Её имя в те-
чение 50 лет является синонимом 
артистизма и безупречного вкуса. 
Это, пожалуй, первая и последняя 
интеллигентная певица российской 
эстрады.

История жизни этой замечатель-
ной артистки необыкновенна, а 
творчество и связанный с ним успех 
удивляют и восхищают. Эдита Пье-
ха (Edith-Marie Pierha) родилась во 
Франции, в городке Нуаль-су-Лан 
в шахтёрской семье, куда её роди-
тели-поляки переехали в 1920 году. 
После смерти отца и брата Эдиты, 
мать второй раз вышла замуж, и  
семья вновь перебралась в поисках 
работы и хлеба в Польшу, в малень-
кий шахтёрский городок Богушов 
Горце, где Эдита закончила школу. 
Дальше – учёба в педагогическом 
лицее в Валбжихе, который она за-
канчивает с отличием. 

Эдита всегда любила петь. В 1955 
году, успев выступить на конкурсе в 
Гданьске, она получает направление 
на учёбу в Советский Союз. Посту-
пив в Ленинградский университет 
на  философский факультет, Эдита 
сразу идёт в хор при польском зем-
лячестве. Там её однажды и увидел 
руководитель студенческого ансам-
бля Ленинградской консерватории 
Александр Броневицкий. 

(продолжение на стр.14–15)

Культура и искусство
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Сотрудничество

В этом году это были Польская ас-
социация учителей и преподавате-
лей русского языка, Варшавский 
университет, Международная ас-
социация преподавателей русского 
языка и литературы, Российский 
центр науки и культуры в Варша-
ве, а также школьное издательство 
PWN из Варшавы. Частичную фи-
нансовую поддержку оказал фонд 
„Русский мир”.

В первый день желающие могли 
познакомиться с Варшавой во время 
двух автобусных экскурсий, а вече-
ром был дан торжественный ужин 
в честь участников конференции в 
здании Варшавского университета. 
На следующий день во время тор-
жественного открытия конферен-
ции посол Российской Федерации 
в Республике Польша А. Алексеев 
также со своей стороны пригласил 
всех участников на не менее торже-
ственный ужин в Посольство РФ. И 
этот факт не остался незамеченным 
участниками конференции – мно-

гие позавидовали организаторам 
в том, что их научному событию 
придаётся здесь, в Варшаве, такое 
большое значение.

На пленарных заседаниях высту-
пили известные учёные, занимаю-
щиеся, каждый в своей стране, раз-
личными проблемами в обучении 
русскому языку как иностранному. 
Были выступления, посвящённые 
теоретическим аспектам, другие 
останавливались на практике об-
учения, третьи задавали вопросы, 
общие для всех сидящих в зале, а 
доклад профессора Сесилии Оде из 
Амстердама об исчезающих языках 
в Интернете был посвящён исче-
зающим языкам народов Русского 
Севера.

На торжественном ужине в По-
сольстве России прошло награжде-
ние некоторых участников конфе-
ренции, награды которым вручал 
сам господин Алексеев. Среди них 
были и польские учителя средних 
школ во главе с президентом Поль-

А Вы говорите по-русски?
Такой вопрос, заданный участникам V Международной конференции  
„Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира”, 
проходившей в Варшаве с 9 по 13 мая, был бы неуместным. Потому 
что в польской столице собрались 230 учёных-русистов из 30 стран мира. 
Организаторам удалось побить очередной рекорд не только по количеству 
участников, но и по „научной составляющей” конференции.
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Сотрудничество

ской ассоциации учителей и пре-
подавателей русского языка про-
фессором Людмилой Шипелевич. 
Подобное награждение также про-
шло впервые и было нацелено на 
то, чтобы показать всё возрастаю-
щую роль русского языка в Польше.

Второй рабочий день конферен-
ции был сверхнасыщенным. Рабо-
тая по 13 тематическим секциям, 
преподаватели, а многие из них 
– авторы учебников, многочислен-
ных монографий и статей, делились 
своим накопленным многолетним 
опытом, представляли свои наход-
ки и новые методы в преподавании 
русского языка как иностранного.

Конференция, которая проходит 
раз в два года, имеет уже и свои 
традиции. Одна из них – презента-
ция университетов, традиционной 
национальной культуры и кухни 
стран – участников конференции. 
Каждая страна, регион, универси-

тет имеют возможность предста-
вить книги, пособия и учебники, 
изданные у них, а кроме этого пред-
ставить и предложить для дегуста-
ции блюда и напитки региональной 
кухни. В этом году можно было 
увидеть интересные „дуэты”, на-
пример, Бельгия выступала вме-
сте со Швейцарией, один из мо-
сковских университетов вместе с 
университетом из Лос-Анджелеса, 
Япония пригласила к совместному 
показу Белоруссию. 

Многие хотели не только погово-
рить о книгах, но тут же обменяться 
впечатлениями и о национальной 
кухне, а выбор был преогромный. 
Книжная продукция, представлен-
ная в это день, была передана в 
фонд библиотеки Варшавского уни-
верситета.

Не остались в долгу и органи-
заторы, наглядно представив осо-
бенности польской кухни во время 

„Вечера славянских культур и тра-
диций”.

Знакомство с Польшей про-
должалось и после завершения 
конференции: были экскурсии – в 
Желязову Волю – место рождения 
Фридерика Шопена, в город четы-
рёх культур Лодзь, в Краков и в со-
ляные шахты Велички.

Как и в предыдущие годы, при 
прощании участники конференции 
не жалели слов благодарности не 
только заботливым организаторам, 
но и приветливым, прекрасно гово-
рящим по-русски студентам-волон-
тёрам Варшавского университета. 
Все уезжали с надеждой, что удаст-
ся организовать и следующую, VI 
Международную конференцию в 
Варшаве.

Константин Макушев,  
фото автора
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На театральной сцене

Монодрама – это всегда вызов 
режиссёрскому и актёрскому ма-
стерству. И вызов вдвойне, если 
режиссёр и актёр в форме моно-
драмы пытаются передать суть и 
эмоциональный заряд романа, за-
нимающего четвёртое место из ста 
в рейтинге Modern Library XX века.

Феномен негаснущей на протя-
жении вот уже 57 лет популярно-
сти романа Владимира Набокова 
„Лолита” заключается не только в 
шокирующей фабуле, но прежде 
всего в его прекрасном слоге. Вла-
деющий с детства английским язы-
ком русский по происхождению 
писатель Владимир Набоков напи-
сал этот роман на английском языке 
уже после эмиграции из России. Но 
два языка – родной и выученный 
– постоянно были источниками 
внутренних противоречий велико-
го писателя. С одной стороны, в 
послесловии к американскому из-
данию „Лолиты” автор сожалеет: 
„Личная моя трагедия – которая не 
может и не должна кого-либо ка-
саться – это то, что мне пришлось 
отказаться от природной речи, от 
моего ничем не стеснённого, бога-
того, бесконечно послушного мне 
русского слога ради второстепен-
ного сорта английского языка”, а с 
другой стороны, переживает глубо-
кое разочарование после того, как 
ревностно решает сам перевести 
роман на русский язык, опасаясь 
того, что „в руках вредоносного 

ремесленника русская версия Ло-
литы могла бы полностью выро-
диться”. И добавляет, что дивный 
русский язык, который „цветёт, как 
верная весна за наглухо запертыми 
воротами, от которых столько лет 
хранился у меня ключ, оказался не-
существующим, и за воротами нет 
ничего, кроме обугленных пней и 
осенней безнадёжной дали, а ключ 
в руке скорее похож на отмычку.”

Таким образом Набоков даёт нам 
понять, насколько дорог ему его 
лучший роман именно в версии ан-
глийской и насколько опасен любой 
перевод, даже его собственный!

Но на чёрной сцене средневе-
кового Дома палача, лишённой 
каких-либо декораций, при игре 
освещения и на музыкальном фоне 
Гжегож Шлянга на польском язы-
ке не только чётко отобразил из-
вестную историю о невозможной 
любви зрелого мужчины к двенад-
цатилетней девочке Лолите, но и в 
огромной степени передал ту ос-
новную магию романа, коей явля-
ется полная ловушек набоковская 
интеллектуальная игра слов.

При полной тишине зала актёр 
завораживающе-убедительно пред-
ставил эволюцию главного персо-
нажа Гумберта, наращивая накал 
эмоционального состояния и стре-
мительно превращая его из влю-
блённого эстета-мечтателя в цини-
ка и убийцу, которому дозволено 
абсолютно всё в фантастическом, 

страшном и безумном мире ним-
фолепсии: „Чудовищное и чудесное 
сливались в какой-то точке; эту-то 
границу мне хочется закрепить, но 
чувствую, что мне это совершенно 
не удаётся. Почему? ”.

Эйфория Гумберта неминуемо 
про  ходит, на смену ей приходит 
страшное осознание неразрыв-
ности цепи преступления и нака-
зания, лицо актёра в финале спек-
такля искажается отравленной, 
злобно-насмешливой, саркастиче-
ской улыбкой: „Внезапно, господа 
присяжные, я почуял, что сквозь 
самую эту гримасу, искажавшую 
мне рот, усмешечка из Достоевско-
го брезжит, как далёкая и ужасная 
заря.”

…После окончания спектакля 
и бурных аплодисментов зрителей 
Гжегож Шлянга признался, что во 
время спектакля никак не мог по-
нять реакцию нашего зала, чего с 
ним не случалось в других театрах 
во время этой же монодрамы. Что 
ж, сочтём это за комплимент. 

На полтора часа зал затаился и 
чутко замер, вслушиваясь в неод-
нозначные набоковские словесные 
конструкции, не потерявшие свой 
смысл, вопреки опасениям автора 
„Лолиты”, и на польском языке!

Светлана Биль 
Фото автора

Улыбка Достоевского
Театр „Диалог” в Кошалине доставил зрителям 
очередную порцию эмоций и полёта в магический 
мир настоящего театра, когда стирается грань 
между залом и сценой. В этот раз чародеем 
оказался актёр „Хойницкой студии рапсодий” 
Гжегож Шлянга в монодраме Станислава 
Медзевского „Улыбка Достоевского”, созданной 
по роману Владимира Набокова „Лолита”.
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Русские в Польше

Прошло более 60 лет после её смер-
ти, из которых 40 – почти в полном 
забвении. Возрождение началось по-
сле 1990 года, когда состоялась вы-
ставка в музее в Висбадене, посвя-
щённая женщинам-авангардисткам. 
В 1998 году к столетию рождения 
Екатерины Кобро в Лодзинском Му-
зее искусств, благодаря усилиям го-
рячего пропагандиста её творчества 
– хранителя музея Зенобии Карниц-
кой, прошла выставка тех нескольких 
работ, которые удалось сохранить в 
водовороте XX века. Лодзь для ху-
дожницы, рождённой в России, ста-
ла вторым домом, и именно здесь на-
ходится основное собрание её работ. 
Остальные, как было написано на 
сайте выставки, „по причине траги-
ческих жизненных обстоятельств и 
из-за разрушений во Второй мировой 
войне... были утеряны, и сейчас их 
вновь может открыть для себя Запад”.

Теперь имя этой одарённой худож-
ницы и смелого человека можем от-
крыть для себя и мы. Вышла замеча-
тельная книга Мажены Бомаковской 
„Семь бесед о Екатерине Кобро” (7 
rozmów o Katarzynie Kobro). Узна-
ли мы об этом из е-майла от её пле-
мянника, Георга фон Кобро, доктора 
филологических наук, преподавателя 
университета в Майнц (Германия), 
протодьякона православной церкви: 
„В Лодзи вышла очень интересная 
книжка о судьбе моей православной 
тёти, скульпторе-авангардистке. Сто-
ит купить и прочитать.”

Вот что говорит о значении твор-
чества Екатерины Кобро для сегод-
няшних молодых художников Юзеф 
Робаковский, автор фильмов о ней:

„Она является примером идеали-
стического подхода и аналитическо-
го решения. Боязнь любого худож-
ника, что люди чего-то не поймут, не 
примут, является абсолютно беспоч-
венной. Просто иногда нужно время, 
чтобы новаторство было оценено пу-
бликой. В случае с Екатериной Кобро 
это случилось тогда, когда появились 
её пространственные композиции, 
или, как сегодня говорят – инстал-
ляции. Важно для нас и то, что эти 
идеи пришли с Востока, а ведь при-
нято считать, что всё лучшее прихо-
дит с Запада. Определённые стили, 
например, того же Малевича, могли 
родиться только на Востоке. Русский 
конструктивизм, перенесённый на 
польскую почву, получил у Кобро 
своё развитие в виде пространствен-
ных композиций. Кто знает, пришла 
бы она к ним, если бы оказалась в 
других обстоятельствах?

Большое значение для нас имеет 
и легенда, связанная с личной жиз-
нью Екатерины Кобро и Владисла-
ва Стшеминьского, тоже художника 
и теоретика искусства. Её муж был 
человеком необычайно развитым 
интеллектуально, что и привлекло 
совсем молодую Катю к человеку, 
гораздо старше её, да к тому же ин-
валиду. И хотя их семейный союз в 
дальнейшем оказался трагичным, 

но художественный результат их со-
трудничества для современного ис-
кусства и скульптуры оказался очень 
значимым. За достижения в искус-
стве эта семья заплатила очень высо-
кую цену в личной жизни.”

Кроме воспоминаний Юзефа 
Робаковского в книге есть воспо-
минания уже упомянутой Зенобии 
Карницкой, фрагменты бесед с род-
ственником Георгом фон Кобро, 
с Ришардом Рудавым, адвокатом, 
бывшим секретарём суда по делу о 
лишении родительских прав Екате-
рины Кобро, Юлиушем Будриным, 
сыном школьной подруги Екатерины 
Анны Будриной, с Агнешкой Миних, 
которая в детстве жила по соседству 
с семьёй Кобро-Стшеминьских в 
Лодзи и играла с их дочерью Никой. 
Их воспоминания дают возможность 
по крохам восстановить жизненный 
путь Екатерины Кобро от рождения 
в 1898 году в Москве до последних 
дней в Лодзи в 1951 году.

Мы последовали совету Георга 
фон Кобро и заказали книгу в изда-
тельстве. И прочитали с огромным 
удовольствием, что и вам предлагаем 
сделать.  

Книгу „7 rozmów o Katarzynie 
Kobro” можно заказать в Лодзинском 
музее искусств по телефону – (42) 
633 97 90 или написав по адресу 
ksiegarnia@msl.org.pl

Ирина Беляева

Пространство её жизни
О её судьбе снято три фильма. Её именем названа 
награда за прогрессивный подход к искусству, 
которая ежегодная вручается в Лодзи. Совсем 
скоро в строящемся новом центре Лодзи в зоне 
культуры и искусства появится площадь, названная 
в её честь. Имя скульптора Екатерины (Катажины) 
Кобро уже вошло во все учебники по истории 
мирового искусства.
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Изба-читальня

Был час пик, и Людмила Улицкая 
опаздывала. Но ведущая – журна-
лист Анна Жебровская – успела 
рассказать о том, что поводом для 
приезда писательницы послужил 
выход её пятой книги в Польше 
– „Даниэль Штайн. Переводчик”. 
Написанный в 2006 году роман уже 
переведён на 8 языков, а в России 
был продан тиражом в полмиллио-
на экземпляров. Книга, основанная 
на реальной истории жизни Ос-
вальда Руфайзена, польского еврея, 
переводчика в гестапо, партизана и 

в конце жизни – католического свя-
щенника в израильском монастыре 
на горе Кармель, теперь доступна и 
польскому читателю.

– Я благодарна моему герою за 
то, что он помог пережить мой вну-
тренний кризис, ведь он сам взор-
вал тот камень, на котором сидел, 
– позже делилась своими открове-
ниями Людмила Улицкая. – А мно-
гие ли из нас способны отказаться 
от того, что кажется нам нормой? 
Любой кризис свидетельствует о 
том, что существующие установки, 

принципы устарели. Вы сами уже 
поменялись, а догмы, нормы оста-
лись прежними. И только человек, 
глубоко переживший и вышедший 
из подобного кризиса, может даль-
ше развиваться и изменяться. Я 
рада, что привезла свою книгу в 
Польшу, ведь мой герой – это, пре-
жде всего, ваш герой.

Каждая встреча с читателями – 
это не только признание интереса к 
автору, но и возможность непосред-
ственного разговора.

„На костре меня не сожгут”
По приглашению издательства „Świat książki” в Варшаве три дня гостила одна из 
выдающихся современных российских писательниц Людмила Улицкая. После 
встречи со студентами-русистами в Варшавском университете она приехала 
в Дом встреч с историей, где её ждал переполненный зал поклонников её 
творчества. Среди них были и наши корреспонденты.
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Изба-читальня

 � Почему фамилия Вашего 
героя Штайн?

– Потому что в переводе с немец-
кого это „камень”, а вслед за этим 
возникает ассоциация с апостолом 
Павлом...

 � Почему в монастыре в Хайфе 
оказались еврей, араб 
и немка. Что их объединяло?

– Эту общину создал брат Дани-
эль. Её прототипом были еврейско-
христианские общины, существо-
вавшие когда-то. В 60‒70-е годы в 
Израиль приехало много пересе-
ленцев со всех концов света. Они 
были гражданами Израиля и все 
учили иврит. Это был единствен-
ный язык, который они понимали. 
И брат Даниэль проводил службы 
на иврите – языке Христа.

 � Кроме Даниэла Штайна все 
герои вымышленные?

– Нет, за каждым героем стоят абсо-
лютно реальные люди.

 � Написав пьесу „Русское 
варенье”, Вы таким образом 
создали пародию на Антона 
Чехова. Это можно воспри-
нять так, что он не является 
Вашим любимым автором?

– Всё не так! Я Чехова люблю, но 
до определённого времени не очень 
понимала его драматургию. Я пере-
читывала пьесы и задавала себе 
вопрос: почему они построены на 
монологах, а не на диалогах, по-
чему они такие „тягомотные”? Мо-
жет, со мной что-то не так? И вдруг 
я поняла: это же острая сатира! И 
как только я это поняла, появилось 
желание вернуться к Чехову. Поэто-
му я считаю, что „Русское варенье” 
– это не пародия, а ремейк.

 � Кто из русских писателей 
Вам ближе?

– У меня есть очень близкий друг, 
но вот писатель он плохонький. А 
вообще я читаю немного. Но на все 
времена для меня остаётся супер-

автором Людмила Петрушевская. 
Из сегодняшних – Саша Соколов. 
Вообще, русскому писателю сейчас 
жить трудно, ведь за спиной стоит 
такая великая литература.

На встрече Людмила Улицкая 
призналась, что большой успех 
этой книги для неё был несколько 
неожиданным. Помогли, видимо, 
в этом и протесты со стороны ру-
ководства православной церкви и 
еврейской общины. Католический 
костёл повёл себя сдержанней, и 
писательница даже была пригла-
шена в Ватикан на международную 
встречу интеллектуалов: „Я даже 
успокоилась, что не буду сожжена 
заживо”.

Людмила Улицкая – не только 
один из самых читаемых современ-
ных авторов, но и общественный 
деятель в борьбе за права человека, 
один из активнейших участников 
гражданского протестного движе-

ния последних лет в России. По-
этому и вопросы из зала касались 
не только её творчества. Они были 
лаконичны, как и ответы гостьи.

 � Как дела в России?  
Что нового слышно?

– Что-то, явно, происходит. Очень 
интересное. Но пока никто не знает, 
чем закончится. Но что-то, конечно, 
изменится. И изменится в лучшую 
сторону.

В конце встречи мы узнали, что 
в будущем году планируется выход 
следующей книги Людмилы Улиц-
кой в Польше – „Зелёный шатёр”. 
А это значит, что будет ещё одна 
возможность пообщаться не только 
с умным и талантливым, но и сме-
лым человеком.

Ирина Беляева, 
Ирина Рыхлицкая
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В новогоднюю ночь с 1955 на 1956 
год Эдита первый раз выступает с 
этим ансамблем в зале консервато-
рии с песней „Autobus czerwony” 
Владислава Шпильмана. Песня ис-
полняется на польском языке. На-
чинающая певица четыре раза вы-
ходит на бис, а на следующий день 
весь Ленинград уже говорит о ней. 
Вскоре она становится солисткой 
ансамбля „Дружба”, которому сама 
придумала название. Это был сту-
денческий коллектив из студентов 
Польши, Чехословакии, Германии. 

Тот день, когда её имя первый раз 
появилось на афишах, Эдита Пьеха 
и считает началом восхождения к 
упеху. С тех пор  он сопровождал её 
неизменно. Она выступала в 40 стра-
нах мира, представляя советскую 
эстраду. Она первая из советских 
певцов выступала в Гондурасе, Бо-
ливии, Перу, Монголии, США. Пела 
на сценах французской „Олимпии” 
и американского „Карнеги-холл”, 
снялась в нескольких фильмах, за-
писала рекордное количество грам-
пластинок и дисков. Эдита Пьеха – 
Народная артистка СССР – первой 
„открыла двери” на европейскую 
эстраду и многие годы задавала тон 
на эстраде. 

Это она первая исполнила шейк 
и твист на сцене, первая сняла ми-
крофон со стойки и начала двигать-
ся с ним по сцене и разговаривать 
со зрителем. Первая выступала с 
концертами перед военнослужащи-
ми Советской Армии в Афганиста-
не, в таких опасных точках как Ка-
бул, Багран, Джелалабад – пела не в 
концертных залах, а прямо в горах, 
где были солдаты. И вывозила от-
туда не чемоданы с дублёнками и 

коврами, а письма и записки солдат 
и потом лично звонила адресатам и 
передавала их. 

В Афганистане она пела на язы-
ках пушту и дари, чем покорила 
сердца афганцев. Они так и назы-
вали её –„первая советская Ханум”. 
Первой Эдита Пьеха  начала уча-
ствовать в благотворительных акци-
ях и отмечать свои юбилейные даты 
концертами. Своё 60-летие певица 
отметила грандиозным концертом 
на Дворцовой площади в Санкт–Пе-
тербурге. Впервые в истории горо-
да! Её песни звучат в эфире вот уже 
более 50 лет. Эдита Пьеха обладает 
безукоризненным художественным 
вкусом, чувством меры и такта, что 
проявляется буквально во всём: в 
выборе репертуара, в манере испол-
нения и поведения, в туалетах, при-
чёске, макияже, она покоряет всех 
без исключения своим шармом, 
необъяснимым магнетизмом и ред-
чайшим и красивейшим голосом – 
контральто. 

Наша встреча с выдающейся 
артисткой произошла в её родном 
Валбжихе, в замке Ксёнж, где чле-
ны общества „Русский центр куль-
туры и науки в Польше”, власти 
города, генеральный консул РФ в 
Познани и её одноклассницы при-
нимали участие в торжественном 
награждении замечательной певи-
цы медалью общества „Польша–
Восток” „За пропаганду польского 
искусства за границей”. Было так 
много цветов, улыбок, поздравле-
ний и… воспоминаний, что Эдита 
Пьеха, казалось бы привыкшая к 
этому,  была удивлена и растро-
гана количеством поклонников её 
таланта здесь: „Я приехала с част-

ным визитом и не ожидала такого 
приёма, достойного разве что по-
литических деятелей”. Нам, быв-
шим её землякам, прибывшим в 
замок на встречу с ней из многих 
городов Нижней Силезии, было 
очень приятно.

А когда мы были приглашены на 
обед в ресторан замка Ксёнж, Эдита 
Пьеха охотно дала интервью ER.

 � Как Вам удалось сохранить 
такой прекрасный русский, 
хотя он для Вас не родной?

– Родившись во Франции, я с дет-
ства свободно говорила на француз-
ском и немецком языках. Дома мы 
разговаривали по-польски. А потом 
я выучила русский язык:  пела песни 
на стихи Марины Цветаевой, Анны 
Ахматовой, Роберта Рождественско-
го – замечательных поэтов, чьи тек-
сты просто запоминала, тем самым 
пополняя свой словарный запас. Вот 
откуда мой хороший русский язык. 
Я его очень оберегаю. Позже я выу-
чила ещё испанский язык, поскольку 
я много гастролировала по странам 
Латинской Америки. Артист – как 
посол, приезжает в чужую страну с 
„верительными грамотами” и пред-
ставляет там свою страну. Мне всег-
да хотелось хорошо это делать, и я, 
чтобы тронуть зрителей, всегда ис-
полняла песни на их родном языке.

 � Как Вам удалось прожить без 
громких скандалов и сплетен?

– Меня часто спрашивают, принад-
лежу ли я к дворянскому сословию?  
Мои родители были простыми рабо-
чими людьми, папа тяжело работал, 
а воспитанием занималась мама, 
она не работала и была с нами всег-

Польская примадонна  
российской эстрады
(Продолжение. Начало на стр. 7)

Культура и искусство
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да. Потом была польская школа. Я 
ей обязана всем: знаниями, манерой 
поведения, чувством собственного 
достоинства. Мне чужды показная 
мишура и скандалы.

 � Если бы Вам предложили уча-
стие в жюри программы „Фак-
тор А”, Вы бы согласились?

– Нет. Потому что это программа 
Аллы Пугачёвой. Я считаю, что у 
каждого своя ниша, своё маленькое 
государство в искусстве, и моё госу-
дарство я всегда охраняю и обере-
гаю. Меня не интересует, чем живёт 
Алла. Это её проблемы, её интересы. 
А у меня свои. У меня в этом году 
двойной юбилей – 50-летие творче-
ской деятельности и моё 75-летие. 
У меня с этим много хлопот. А в 
жюри на конкурсы меня приглаша-
ли много раз. Мне всегда было труд-
но „жюрить”. Я понимала, что от 
моей оценки зависит чья-то судьба 
и старалась делать это более-менее 
объективно. Хорошую музыку и 
хорошего исполнителя всегда вос-
принимаешь сердцем, ведь и обще-
ние артиста со зрителем происходит 
именно на уровне сердца.

 � Вам удалось на сцене создать 
свой, собственный стиль 
поведения. С кого-то брали 
пример? 

– Просто было на кого равняться. 
Когда я появилась в Советском Со-
юзе, тогда ещё была эстрада, а не 
шоу-бизнес. Были хоть и эстрад-
ные, но артисты. Они  перед каж-
дым выходом на сцену даже руки 
мыли! Были артисты высокообра-
зованные, часто потомственные, с 
огромной культурой. Тогда к зрите-
лю относились с уважением. Было 
совсем не так, как теперь на „Фа-
брике звёзд”. Тогда были критики, 
которые зорко следили за тем, что 
делает артист, как он себя ведёт на 
сцене. В песнях должна была быть 
поэзия, смысл. Так что я ничего 
особенного не предпринимала. 

 � Независимо от моды, у Вас 
всегда был свой стиль  и в 
одежде. Ваши концертные 
платья всегда восхищали!

– Однажды в одной из центральных 
газет обо мне написали „немодная 
певица всегда модная”. Да, я не 
следую моде. Я просто всегда оде-
валась иначе. Когда я начала высту-
пать на советской эстраде, на сце-
нах преобладал серо-коричневый 
цвет. У меня папа умер очень рано, 
и моя мама долго носила по нему 
траур. Поэтому чёрный цвет  для 
меня запрещённый. В моём гарде-
робе нет чёрного. Моя семья была 
небогатой, у меня не было даже 

свадебного платья. А мне хотелось, 
чтобы мои выступления всегда 
были праздничными, торжествен-
ными, чтобы было красиво, чтобы 
зрителям было приятно смотреть на 
меня. Поэтому я сама придумывала 
свои наряды. Потом в моей жизни 
появился Слава Зайцев (Вячеслав 
Зайцев – ведущий модельер СССР 
– прим.), и он стал мне подсказы-
вать, как одеваться, стал создавать 
мои туалеты, усовершенствовать 
стиль. Не может быть вседозволен-
ности на сцене, потому что артист 
выходит к публике, и потом на него 
равняются, он – эталон и пример 
для зрителей. Нужно отдавать себе 
отчёт, какой пример ты подаёшь.

 � Вы, молодая девушка из про-
винции, сделали ошеломля-
ющую карьеру за границей. 
Что это –  везение, судьба, 
талант, тяжёлая работа? 

– Я ехала в Советский Союз не де-
лать карьеру, а учиться. Но встреча 
с талантливейшим человеком Алек-
сандром Броневицким всё изменила. 
Так распорядились звёзды на небе, 
так хотела судьба, чтобы я  стала пе-
вицей. И вот уже 55 лет я здесь живу, 
здесь моя любимая работа и семья. Я 
всегда всё делала не как все,  иначе, 
по-своему. Но то, что я делала, дела-
ла с огромной любовью.

 � Ваши впечатления от 
поездки, с какими чувствами 
уезжаете из Польши?

– Я приехала на могилу моей мамы. 
Когда я уезжала в Ленинград, она 
мне сказала „вот и тебя я теряю”. 
Она потеряла во Франции мужа, 
потом сына, и я её оставила. Мне 
было горько, и я всегда хотела её 
взять к себе в Ленинград, но мама 
отказывалась. 15 октября у мамы 
день рождения, и я хочу ещё раз 
приехать в Валбжих поклонится её 
могиле.

Ольга  Красецкая,  
фото автора

Культура и искусство



16

В том, что перед нами оригинал и 
гордость хозяина дома, мы даже не 
сомневались. Странным было толь-
ко то, как одеты всадники: то ли 
украинцы, то ли казаки? Довольный 
произведённым впечатлением, Берт 
воскликнул: „Казаки! Это русские 
казаки, которые освободили Ам-
стердам от Наполеона! ” Признаюсь, 
сначала не поверила. Такого факта в 
истории России я не знаю, хотя исто-
рией интересовалась с детства.

Картина была написана в 1817 г. 
знаменитым нидерландским худож-
ником ван Осеном (P.G. van Os) в 
местечке Грейвланд (‘s Graveland), 
что отчётливо видно на подписи, на 
основании зарисовок, которые ху-
дожник делал в 1813 г. Семья Берта 
много лет жила в местечке Грейв-
ланд, и от деда к отцу, а от отца к 
сыну передавали рассказы о том, 
как у них стояли русские казаки в 
1813 г. Детали, конечно, забылись, 
но недавно Берту удалось случайно 
купить картину, которая и напомни-
ла ему об этих рассказах.

Берт сделал мне фотографию 
картины, и я занялась этой темой. 
Спасибо Интернету, потому что ни 
в одной из исторических книг, из-
данных в России, эти события под-
робно не описаны. В одной из ста-
тей, посвященной казачеству, автор 
Александр Машкин (kontrrev.ho.ua/
bibl/Mash55.html) очень подробно 
рассказывает об этом. Постараюсь 
коротко передать эту историю.

Измученные пятнадцатилетней 
войной, начавшейся в 1795 окку-
пацией наполеоновской армией и 

приведшей к 1810 году к тому, что 
бывшее королевство стало частью 
вновь созданной общеевропейской 
империи с центром в Париже, жите-
ли Нидерладов 30 ноября 1813 года 
встречали Виллема VI, прямого на-
следника изгнанного ранее короля 
Виллема V как национального ге-
роя, провозгласив его впоследствии 

королём Вильгельмом I. А помогли 
им в этом русские войска, которые, 
разгромив наполеоновскую армию 
у себя дома, вступили в пределы 
континентальных государств. Для 
выполнения именно голландской 
миссии по приказу Александра 
I при армии Винценгероде был 
сформирован авангардный отряд в 
составе трёх так называемых „ле-
тучих корпусов” общей численно-
стью 3500 человек.

В него входили Тульский пе-
хотный полк, батальон Второго 

Егерского полка, батальон Пав-
лоградского гусарского полка, ба-
тарея конной артиллерии и пять 
казачьих полков Войска Донского. 
Командовал отрядом будущий шеф 
политической полиции Россий-
ской Империи генерал Александр 
Христофорович Бенкендорф. По-
могали ему нидерландский гене-
рал граф ван дер Платтен (Van der 
Platten), служивший в своё время 
в России военным инженером, а 
на родине занявший пост генерал-
губернатора, и барон Крайенхоф 
(Kraiyenhoff), который закончил 
Высшую школу в Гардевике и был 
автором монументального труда 
„Гидрографическое и топографиче-
ское описание Нидерландов”. Он, 
как никто другой, знал свою страну. 
Благодаря ему русский отряд в Гол-
ландии не испытывал затруднений, 
располагая необходимыми сведени-
ями о гидросооружениях, дорогах и 
крепостях, а разведка доносила све-
дения о том, что население Амстер-
дама с нетерпением ожидает армию 
императора Александра I.

Чтобы достичь эффекта неожи-
данности и выиграть малыми сила-
ми, решено было послать под сте-
ны Амстердама 200–250 казаков во 
главе с кавалерийским офицером, 
майором Павлоградского гусарско-
го полка англичанином Марклаем 
(Marklay). Ему было приказано сле-
довать до конечного пункта опера-
ции безостановочно, избегая встреч 
с неприятелем. Пройдя ускоренным 
маршем положенное расстояние, 
отряд Марклая смог скрыть своё 

Как казаки Амстердам освободили…
Как-то, навещая в Амстердаме старого знакомого – профессора Берта 
Боексхотена, мы с дочерью совершали экскурсию по его маленькой 
квартирке–музею, наполненной множеством интересных вещей. В кухне-
столовой хозяин, хитро на нас посматривая, остановился перед картиной, 
на которой были изображены два всадника.

Страницы истории
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передвижение от неприятеля и во-
шёл в Амстердам 14 ноября. Народ, 
вдохновлённый видом казаков, за-
хватил остатки французов и водру-
зил знамя независимости. Остава-
лись ещё большие силы противника 
в прочно устроенных крепостях 
Мюйден и Гельвиг под Амстерда-
мом. Придумав обходной маневр и 
проведя флотилию по покрытому 
льдинами „приамстердамскому” 
заливу (современный Эйссельмер), 
Бенкендорф с 600 солдатами про-
скочил под самым носом у фран-
цузской эскадры и в 8 утра 23 ноя-
бря вошёл в порт.

Жители встретили эту горстку 
храбрецов с неописуемым востор-
гом. Для укрепления собственного 
престижа победители решили объ-
явить населению, что в Амстердам 
вошло 6 000 русских. Было выпу-
щено обращение к народу с предло-
жением взяться за оружие и создать 
Национальную Гвардию. Во время 
наступления русских войск принц 
Вилльям VI был в Лондоне. Узнав 
об освобождении русскими Амстер-
дама, он устремился в столицу. Всё 
население огромного города вышло 
встречать принца и заполнило ули-
цы и площади. Выходя из кареты, 
принц едва удержался на ногах из-
за народа, который толпился вокруг 
него, и с трудом протиснулся, чтобы 
войти во дворец. Принц был принят 
с шумным восторгом. Причём, пер-
выми военнослужащими, которые 
несли церемониальную службу при 
Особе наследного принца Виллема 
VI Оранского, были чины отряда 
генерала Бенкендорфа. Его казаки 
торжественно шествовали впереди 
кареты будущего монарха, когда 
тот покидал свой дворец. Русские 
пехотинцы охраняли личные по-
кои государя, находились у дверей 
дворца при его выходах, образовы-
вали караулы вдоль улиц города, по 
которым он следовал. Бенкендор-
фовские офицеры, а нередко и сам 
Бенкендорф, исполняли функции 
разводящих и первыми встречали 

принца в местах его визитов. Мно-
гие русские части удостоились вы-
соких наград от Нидерландской 
Короны.

Основная хитрость, к которой 
русские прибегли при овладении 
Амстердамом, удалась: французы 
поверили, что их там в десять раз 
больше, чем было на самом деле. 
Это способстовало дальнейшим по-
бедам русского оружия. Так генерал 
князь Жевахов, подойдя утром 28 
ноября 1813 года к стенам Утрехта с 
северной стороны, начал осаду. Но 
она не понадобилась, так как уже 
через час неприятель, не полагаясь 
на мощь своих штыков, ретировался 
из крепости через её южную часть. 
День своего освобождения рус-
скими от наполеоновской тирании 
утрехтцы сразу же сделали общего-
родским праздником – Kozakkendag 
(„День казака”) и продолжали тор-
жественно отмечать его до прихода 
сюда летом 1914 г. войск Кайзеров-
ской Германии.

Работая над статьёй, я узнала, 
что в Центральном музее Утрехта 
есть ещё одна картина Питера Ван 
Осена о казаках, расположенная в 
экспозиции под №1: „Казаки, вхо-
дящие в Утрехт в 1813 г.”. В своё 
время она была подарена голланд-

цами императору Александру I. 
Сам Ван Осен был бойцом Наци-
ональной гвардии. Только после 
завершения Наполеоновских войн 
он вновь взял в руки кисть и кроме 
портретов и пейзажей создал ещё 
10 батальных полотен, прославляю-
щих храбрость его славянских бра-
тьев по оружию. В послании к нему 
министр иностранных дел России 
Нессельроде написал, что картина 
царю понравилась и в знак благо-
дарности Питеру Ван Осену был 
передан перстень с бриллиантом.

В советское время картина была 
признана „не имеющей особой ху-
дожественной ценности”, и её про-
дали обратно в Голландию.

К сожалению, я не могу здесь 
рассказать о всех победах русских 
в Нидерландах, это огромный ма-
териал. Скажу лишь, что все под-
виги русских солдат в голландском 
походе достойны восхищения и из-
учения.

Дорога, по которой прошли ка-
заки близ крепости Девентер, на-
зывается Kozakkenweg – Казачья 
дорога, а большое старое дерево 
около этой дороги – Kozakkenlinde 
(Казачья липа). В городке Горссель 
тоже есть Казачья дорога, Гусар-
ский проезд и холм Казачья шишка, 
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Идею проекта выдвинул Маршал 
Лодзинского воеводства. Группа, 
или „ставка”, как мы её называем, 
встречается два раза в год. Сделано 
уже немало: удалось нанести марш-
рут на карту, согласовать места пе-
рехода из воеводства в воеводство и 
определить принципы совместной 
популяризации проекта в Польше и 
за границей.

В мае наша „ставка” встретилась 
в Тарнyве. Собрались 9 мая, в День 
Победы... Четыре дня путешество-
вали по местам Горлицкого сраже-

ния (1914–1915 гг.), посещали во-
енные кладбища Первой мировой. 
На территории Малопольского и 
Подкарпатского воеводств их четы-
реста...

Почти все в очень хорошем со-
стоянии, ухаживают за ними власти, 
местные жители и общественные 
организации из Германии, Австрии 
и Венгрии. Расположенные в жи-
вописных местах, они привлекают 
внимание туристов. О кладбищах и 
боях 1914‒1915 гг. рассказывал Ро-
ман Фродыма, легендарный гид из 

Как мы „брали” 
галицийские поля
С 2010 года в Польше работает группа 
специалистов из восьми воеводств, которые 
создают туристический маршрут Восточно-
европейского фронта Первой мировой войны. 
Пойдёт он от Варминско-Мазурского воеводства 
через Подляское, Мазовецкое, Лодзинское, 
Свентокшиское, Любельское и Малопольское 
до Подкарпатского и крепости в Перемышле.

на котором до 1941 г. стоял домик 
„Казачий шалаш”. На дороге от 
Арнхейма к Роттердаму функци-
онирует кафе-бар „У казака”, а в 
провинции Гельдерланд угощают 
„казачьим пирогом”. Холодную по 
европейским меркам зиму в некото-
рых провинциях Голландии называ-
ют „казацкой зимой”. В Гааге есть 
Oeralkozakenkoor – „Уральский 
казачий хор”, а футбольная коман-
да брабантцев – Kozakken Boys 
(„Казачьи парни”). Книга Россия 
против Наполеона (Russia against 
Napoleon, 2009) Доминика Левена 
(Dominic Lieven) стала популярной 
и уже второй раз переиздана. Так в 
Нидерландах хранят память о ино-
странных героях, отдавших жизни 
за освобождение этой страны. Даже 
если эти подвиги совершены почти 
200 лет тому назад.

А вот почему российские школь-
ники при изучении истории не уз-
нают о такой героической роли рус-
ской армии, я не могу объяснить. В 
статье сборника Поход русской ар-
мии против Наполеона в 1813 г. и 
освобождение Германии (1964) нет 
ни одного цельного документа о 
действиях русских частей в Нидер-
ландах. Только в материале „Жур-
нал военных действий за ноябрь 
— декабрь 1813 г.” имеются косвен-
ные и очень общие упоминания об 
этом. Ещё несколько строк в книге 
Д.Олейникова Бенкендорф (серия 
ЖЗЛ, 2009) посвящены этому собы-
тию. И это всё, что было издано про 
Голландский поход Русской импе-
раторской армии, принесший сво-
боду и независимость Нидерлан-
дам! Я глубоко благодарна Берту 
Боексхотену (Dank je wel, Bert!) за 
то, что узнала о такой потрясающей 
странице в истории моей страны. 
К тому же дед мой был уральским 
казаком, а мой муж нидерландец. 
Готовя этот материал, я в очередной 
раз испытала гордость и... горечь за 
мою родину.

Елена Яхт-Языкова, Ополе

Страницы истории
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города Ясло. Он занимается Первой 
мировой войной уже почти 50 лет. 
Лично спас много военных клад-
бищ. Рассказывая о боях, Роман по 
дороге показывает нам, где какой 
полк воевал, откуда наступали ав-
стрийцы и немцы, куда отступали, 
где могли лежать убитые солдаты...

Часто рассказывал со слезами на 
глазах, как о своих знакомых. Так 
было на одном из кладбищ. В 1914 
г. местный крестьянин принес до-
мой умирающего офицера. Тот про-
сил похоронить его с фотографией 
семьи и с трубкой. Немцы похоро-
нили офицера согласно его жела-
нию, но крестьянин не знал, в какой 

могиле – солдаты не разрешили ему 
присутствовать на похоронах.

Через несколько месяцев при-
ехала жена павшего офицера. Нем-
цы разрешали русским семьям 
увозить тела родных домой, в Рос-
сию. (Кстати, так было и с телом 
генерала Самсонова.) Крестьянин 
показал могилы, но офицера не 
нашли. Жена уехала в Ясло. Ночью 
крестьянин услышал, как открыва-
ется дверь... Увидел офицера. Тот 
по-польски (!) объяснил ему, в ка-
кой могиле похоронен. Крестьянин 

ночью побежал в костёл к ксёндзу и 
рассказал о встрече. У ксёндза была 
лошадь, поехали в Ясло. Успели 
встретиться с офицерской женой, 
ещё не уехала. Вернулись на клад-
бище. В указанном месте нашли 
тело. Узнали по фотографии и труб-
ке. Через несколько дней офицер 
опять пришёл ночью к крестьянину. 
Поблагодарил его и исчез. Роман 
добавил, что жива ещё правнучка 
крестьянина (от неё услышал эту 
историю), а всё описано в хронике 
костёла за 1915 год.

Мы по-человечески восхища-
лись жителями и властями Гали-
ции, что помнят павших, чтят их 
память и активно ухаживают за 
могилами. Некоторые районы даже 
соперничают – кто быстрее рестав-
рирует „свои” кладбища.

Члены группы из других во-
еводств завидовали, учились, фо-
тографировали, а кроме того на 
каждом кладбище – по-русскому 
обычаю – поминали погибших во-
инов. А посетили мы этих кладбищ 
более двадцати! Почтили и павших 
советских солдат в районе дерев-
ни Дукля, где в 1944–1945 гг. шли 
ожесточенные бои с гитлеровцами. 
Одним словом – брали галицийские 
поля как русская бригада в извест-
ной песне, только, к счастью, обо-
шлось без жертв...Наши старые зна-
комые – Вася с Тамарой тоже там 
были – посмотрите фото.

Весна, трогательные „встречи” 
с павшими, странное настроение, 
навеянное радостной майской при-
родой и грустью кладбищ, повлия-
ли на то, что у меня вдруг родилась 
песня. По-русски. Она возникла как 
будто сама, слова сами собрались 
в одно целое. Только мелодии нет. 
Может, читатели „Европы. RU” по-
могут?

Добавлю только, что эта песня 
посвящена 100-летию начала Пер-
вой мировой войны.

Всего доброго,  
Михал Ягелло

Прадеды
Даже не знаете, живые,  
 что весной
В свои места родные,  
 хаты и дворы
Бесшумно, робко  
 возвращаются домой
Солдаты Первой  
 мировой войны....
Они в травинках, в синеве,  
 средь облаков,
В каплях дождя, в тумане,  
 в утренней росе,
В лягушек хоре, в звонких трелях  
 соловьев,
Они вокруг, повсюду и везде.

ПРИПЕВ:
Каждый василёк – сибирский  
 стрелок,
Каждый алый мак – станичный  
 казак,  
Каждый белый сад – дивизия  
 солдат,
Все цветы весны – воины одни!

Нет, не пугайтесь вы,  
 они идут не к вам,
Идут на родину, которой  
 нет сто лет,
Идут к своим убитым,  
 взорванным церквям,
Идут искать своих усадеб след.
Жасмин сияет, как Георгий  
 на груди,
Шинелью-зеленью покрылись  
 все луга,
Блестят люпины, как начищены  
 штыки,
И по весне шагают корпуса...

ПРИПЕВ 
Проходит мимо невидимый,  
 тихий строй,
Чтоб не мешать вам беззаботно,  
 мирно жить,
Не до неё, забытой  
 Первой мировой,
Оборвалась воспоминаний  
 давних нить...
Но – помните:

ПРИПЕВ

Страницы истории
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Ещё год тому назад ситуация выгля-
дела удручающе: из-за многолетней 
неуплаты за участок могила под-
лежала ликвидации. Сам памятник 
порос сорняками, золотые буквы 
стёрлись, декоративные элементы 
потрескались, а мрамор изрядно по-
темнел. К тому же оказалось, что 
в могиле были похоронены ещё и 
супруга Виктора Михайловича – 
Ирина Андреевна Борзаковская, 
солистка Мариинки, и её сестра Ма-
рия Андреевна, музыкант того же 
театра. Нам нужно было не только 
отстоять памятник, но и восстано-
вить историческую справедливость, 
потому что женские имена даже не 
были написаны на гранитной плите.

Мы, члены общества „Белорус-
ский дом”, не могли позволить, что-
бы в Лету канул целый пласт исто-
рии многонациональной Лодзи и 
послереволюционной русской эми-
грации. В январе в лодзинской го-
стинице „Savoy”, во время Русского 

бала, был проведён добровольный 
сбор средств для сохранения моги-
лы и её реставрации. Добровольцы 
почистили могилу и убрали терри-
торию вокруг неё. Средств, собран-
ных на январском балу, оказалось 
достаточно для установки таблиц 
с именами сестёр Борзаковских, 
замены повреждённых элементов, 
оплаты за предыдущие и следую-
щие 10 лет.

Не все члены „Белорусского 
дома” являются уроженцами Лодзи, 
многие из нас родились в других 
странах. Эти факты лишний раз до-
казывают, что благородство поры-
вов не зависит от географической 
широты. Вот какие ответы мы ус-
лышали на вопрос „Зачем вы заня-
лись памятником Кюхельбекерам, 
делом, не приносящим никаких ди-
видентов, кроме моральных? ”:

Татьяна Зызыкина-Сулков-
ская: „Я знала Виктора Михайло-
вича и сестёр Борзаковских. Мы 
были еще совсем детьми, когда вме-
сте с родителями гостили в уютном 
доме Кюхельбекеров. Нужно ска-
зать, что в Лодзи поселились „слив-
ки” русской послереволюционной 
эмиграции, и я счастлива, что мне 
выпала возможность общаться с 
этими людьми. Восстановление па-
мятника Кюхельбекерам – это дань 
памяти не только этой семье, но и 
наш поклон всем тем, кого револю-
ция выбросила из России.”

Лукаш Мысельски: „Реализа-
ция Кюхельбекеровского проект 
как нельзя лучше вписывается в 
нашу концепцию взаимодействия 

славянских народов, сохранения 
культуры и истории нашего города. 
Мне близка идея многонациональ-
ной Лодзи, в которой далеко не по-
следнее место принадлежало имен-
но русской культуре. Не следует 
забывать, что Виктор Михайлович 
Кюхельбекер был видным предста-
вителем послереволюционной эми-
грации, которая внесла огромный 
вклад в мировую историю. Мы про-
сто обязаны сохранить всё это для 
следующих поколений лодзинцев.”

Андрей Коллонтай: „Кладбища 
Лодзи являются одним из свиде-
тельств присутствия русской куль-
туры в некогда многонациональном 
городе. Надписи кириллицей на 
могилах – это своего рода историче-
ское свидетельство. Но в последние 
десятилетия даже на православных 
кладбищах появляется всё больше 
надписей на польском языке. Часть 
захоронений не сохранилась до на-
ших дней. Если мы не займёмся 
сохранением могил, то через не-
сколько десятилетий эти следы пре-
бывания русскоязычных жителей 
могут исчезнуть навсегда, а следую-
щие поколения будут знать историю 
русской Лодзи лишь по книгам.”

Отрадно, что благодаря нашим 
стараниям история русскоязычной 
Лодзи продолжается. Мы не соби-
раемся останавливаться на достиг-
нутом: на православных кладбищах 
есть другие памятники, которым 
нужны внимание и участие.

Виолетта Верницкая 
фото Анны Мачяшек

Зачем мы это делаем…
29 апреля, в праздник Радоницы в Лодзи состоялось освящение 
отреставрированного памятника Виктору Михайловичу Кюхельбекеру, 
представителю первой волны эмиграции и потомку Михаила Кюхельбекера, 
декабриста и друга Пушкина. Это событие в очередной раз доказывает, 
что настойчивость и энтузиазм помогают совершить невозможное.

Русские в Польше
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„В апреле этого года я поехала в 
Берлин, чтобы помочь мужу, пре-
подавателю Маастрихского уни-
верситета, и его коллеге из мест-
ного музея подбирать образцы 
для новой выставки. Мы с удо-
вольствием „лазали” по берлин-
скому музею и делали фотки. На 
прощание наш немецкий хозяин, 
Кристиан, пригласил нас на пиво 
и пиццу, сказав, что к нам присо-
единится один палеонтолог-люби-
тель. Когда мы пришли в ресто-
ранчик, Петер, так его зовут, уже 
нас ждал. Подойдя сразу ко мне, 
он на очень хорошем русском ска-
зал: „Здравствуйте! Я рад с Вами 
познакомиться! ”. Мне, конечно, 
было приятно, но, признаюсь, я 
подумала: „Ещё один любитель 
покрасоваться стандартными фра-
зами на чужом языке”. Поскольку 
мы все говорили на английском, 
то поздоровавшись, я опять пере-
шла на English. Но наш новый 
знакомый не сдавался, он говорил 
со мной только по-русски и ра-
достно переводил остальным на 
немецкий всё, что я ему говорила. 
Сидевшие за нашим столом нем-
цы и голландцы не понимали нас 
и ждали его перевода. А Петер с 
наслаждением демонстрировал 
знание русского. Оказалось, что 
он пять лет учился в Сельскохо-
зяйственной академии им. Тими-
рязева в Москве. А ведь именно 
эту академию закончили и моя 
бабушка, и мой дед, там же они и 
познакомились... Вот такие совпа-
дения и приятные неожиданности.

В один из майских дней я лете-
ла в Голландию. Как обычно под-
нялась на борт самолёта в Катови-
цах и, подавая свой посадочный 
талон, сказала по-польски: „Dzień 
dobry!”. А в ответ услышала: „До-
брый день, проходите пожалуй-
ста!”. От неожиданности я потеря-
ла дар речи и только под напором 
идущих следом пасажиров проле-
петала „Спасибо!”. Девушка мило 
улыбнулась и ответила: „Прият-
ного полёта! ”. Легкий акцент, ко-
нечно, слышен, но произношение 
отличное! Это был рейс Катовице–
Эйнтховен, и на его борту русскоя-
зычные пасажиры – редкость. При-
поднятое настроение не покидало 
весь полёт и на прощание я сказала 
„Спасибо и до свидания”. И тут в 
ответ услышала „До побачения! ”. 
Вот так.

Когда-то мои приятели из Венло 
(Нидерланды), к слову, астрономы–
любители, попросили организовать 
русский вечер и рассказать о Рос-
сии. 25 мая я приехала в Венло, и 
вечер состоялся. Я показывала пре-
зентации с интересной информа-
цией на тему „Россия во времени 
и пространстве”. Мы как будто бы 
летели на самолёте и приземлялись 
на Курилах, Сахалине, Чукотке и 
в Корякии, навестили Алтай и за-
глянули на Байкал. Потом, конечно 
Питер, Калининград и Москва. Ве-
чер я вела по-английски, надписи 
на слайдах были на голландском, 
а пела я под гитару по-русски. В 
зале сидело около 30 человек, боль-
шинство из которых совершенно 
незнакомы. Оказалось, что четыре 
человека специально приехали из 
другого года, а это полтора часа 
пути. Вечер удался на славу. Три 
часа в жуткой жаре, в помещении 
клуба астрономов я рассказывала о 
России и пела русские песни. Мне 
жали руку, меня благодарили. Вот 
ради этого стоит иногда поработать 
даже без денег. Кстати, за аренду 
помещения мы с мужем сами запла-
тили 50 евро, но чай, кофе и вино 
были оплачены астрономами. Вот 
такие хорошие новости! ”

От редакции: мы обращаемся не толь-
ко к нашим авторам, но и ко всем чи-
тателям ER с просьбой присылать нам 
короткие зарисовки, описания собы-
тий, свидетелями или участниками ко-
торых вы были. Ведь именно из таких 
ежедневных мелочей и состоит наша 
жизнь. Поделитесь своим теплом и ра-
достью с другими! Кто следующий?

Просто хорошие новости
В начале года член нашей редколлегии Светлана Биль предложила: а давайте 
начнём собирать в ER „с миру по нитке” такие новости и события, от которых 
мы улыбнулись, нам стало теплей на душе или просто поднялось настроение. 
Сказано – сделано. Первой откликнулась Елена Яхт-Языкова из Ополя.

С миру по нитке
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Первый концерт состоялся в музее 
Ратуши в Белостоке и был приуро-
чен к международному дню детей. 
Многочисленным зрителям не поме-
шал ни проливной дождь, ни ветер.

Молодые артисты из Санкт-
Петербурга, Минска, Парижа и 
Белостока показывали свой про-
фессионализм и артистическое 
мастерство. Организатор проекта 
– Галина Маркова, педагог и пи-
анистка, выпускница Ленинград-
ской консерватории, всегда готовит 
сюрпризы. И на этот раз без них не 
обошлось. Зрители были в восторге 
от международных фортепианных 
дуэтов: участники получили до-
машнее задание по Интернет-по-
чте, а встретились буквально за не-
сколько часов перед выступлением, 
порепетировали – и на концерт. Как 
говорится, с корабля на бал.

Детский театр из Санкт-
Петербурга Kinder Yorn показал 
мюзикал, в основу которого легла 
повесть польского писателя Хелма 

Зингера „Рай для простака”. Му-
зыку написал петербургский ком-
позитор Сергей Плешак. Юные 
исполнители так эмоционально и 
искренне играли свои роли, что 
даже те, кто не знал русский язык  
всё поняли.

3 июня молодые артисты высту-
пали в Крушинянах на татарском 
празднике Сабантуй. Организаторы 
постарались сделать фестиваль ещё 
более запоминающимся, организо-
вав экскурсию в Желязову Волю, 
в дом-музей Фридерика Шопена 
– святая святых музыкантов всех 
стран и народов. Принимали гостей 
в своих семьях учащиеся музыкаль-
ной школы им. Шопена при Подля-
ском центре искусств.

Закончился фестиваль 4 июня га-
ла-концертом в переполненном зале 
белостокского радио, где ещё долго 
не смолкали аплодисменты.

Галина Дзисяк, Белосток

На понятном всем языке музыки
V Международный фестиваль „Артистическая лаборатория молодых”  
прошёл в этом году под эгидой Подляского центра искусств. С каждым  
годом он собирает всё большее количество как любителей музыки,  
так и профессионалов.

Культурная инициатива
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С 14 по 18 мая в Белостоке прохо-
дила выставка „Мир русской кни-
ги в Белостоке”, на которой были 
представлены книги, переданные 
в дар белостокскому университету 
Домом русского зарубежья им. А. 
Солженицина.

Это 300 книг по истории русско-
го государства, истории православ-
ной церкви, литературное насле-
дие русских эмигрантов, альбомы, 
современная художественная лите-
ратура.

Выставка разместилась в про-
сторном холле университетской 
библиотеки и вызвала большой 
интерес, о чём свидетельствует 
более 100 человек, пришедших на 
открытие. 

Среди присутствующих были 
студенты и преподаватели уни-
верситета, сотрудники библиотек, 
представители духовенства и об-
щественных организаций, горожа-
не разных возрастов, представите-
ли СМИ.

Открыл выставку вице-мэр го-
рода Александр Сосна, подчер-
кнувший важность этого события 
в продолжении традиции взаимо-
действия между нашими странами. 
Выступившие с приветственным 
словом директор библиотеки Ха-
лина Бжезиньска-Стец и директор 
Института восточнославянской 
филологии профессор Ванда Супа 
отметили ценность этого дара и 
высокое качество представленных 
на выставке книг.

По окончании торжественной 
части состоялась презентация Дома 

русского зарубежья им. А. Солже-
ницина, на которой представитель 
Дома сотрудник международного 
отдела Светлана Романова расска-
зала о направлениях деятельности 
Дома, его международных проектах.

Был продемонстрирован доку-
ментальный фильм „Посольство 
на Таганском холме”, который 
для многих присутствующих стал 

новым открытием России. „Такой 
России мы не знали”, – это слова 
одного из посетителей выставки.

Надеемся, что эта выставка ста-
нет первым шагом к установлению 
дальнейшего сотрудничества Дома 
русского зарубежья с нашим уни-
верситетом.

Галина Дзисяк 
Фото Веслава Врубля

Книжный дар
Основная деятельность Дома русского зарубежья в Москве — это сбор 
материалов, изучение исторической судьбы и многообразного наследия 
русской эмиграции и, прежде всего, послеоктябрьской. В фондах Дома 
хранится свыше 50 тысяч документов, переданных соотечественниками  
за границей.

Культурная инициатива
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Приятное с полезным
На дворе – май, а значит мы собираемся 
в традиционную поездку на наше подшефное 
кладбище российских, польских и немецких солдат, 
погибших во время Лодзинской операции 1914 г. 
около деревни Витковицы под Лодзью. Бываем мы 
там два-три раза в год.

После уборки территории около па-
мятников российским и немецким 
солдатам, там же возлогаем венки и 
зажигаем лампадки в память о по-
гибших.

Как всегда, нас радушно и при 
полном параде встречали сотруд-
ники Бжезинского лесничества и 
члены местной добровольной по-
жарной команды. Очень приятно, 
что всегда во время нашего приезда 
на кладбище приходит представи-
тель администрации гмины Бжези-
ны Збигнев Соколовский. В этот раз 
он передал нашему обществу опи-
сание истории лесного кладбища 
и фотографии, сделанные во время 
наших посещений кладбища за по-
следние три года.

Вот фрагмент из этого описания: 
„Вспоминается рассказ моей мамы, 
когда во время начала второй миро-
вой войны много поляков бежали 
на восток от захватчиками, в том 
числе и мой отец. Это были, в ос-

новном, бедные и голодные люди. 
Магазинов тогда не было. И моя 
мама вместе с соседками начали 
печь хлеб и отдавать его голодным 
людям с мыслью и верой в то, что 
кто-то также даст хлеба моему отцу 
и другим полякам, которые были 
далеко на востоке. 

Я думаю, что если и мы будем 
помнить о могилах людей, которые 
навсегда остались лежать в этой 
земле, наши соседи будут уважать 
нас за это и будут поступать так же. 
Я считаю, что нашей обязанностью 
является следить и содержать в по-
рядке как польские военные клад-
бища, так и кладбища всех воен-
ных, захороненных на нашей земле. 

Это кладбище, также как и около 
ста других, является элементом об-
щего проекта под названием „Му-
зей под открытым небом” Лодзин-
ской операции 1914 г. Реализация 
этого проекта станет частью разра-
ботанного туристического маршру-

та, представляющего историю и ат-
мосферу времён I мировой войны”.

И уже традицинно после убор-
ки и торжественной церемонии все 
вместе мы сели за общий польско-
российский стол и помянули всех 
погибших. Был костёр, колбаски, 
тосты за наше сотрудничество и по-
желания встречаться ещё чаще.

Члены общества „Российский 
дом” выражают огромную благо-
дарность члену администрации 
гмины Бжезины Збигневу Соко-
ловскому, главному лесничему 
Бжезиньского лесничества Петру 
Блоньскому и руководителю мест-
ной добровольной пожарной коман-
ды Яну Павлюку и его заместителю 
Яцеку Токарскому за радушный 
приём, помощь при уборке и па-
мять о погибших русских солдатах.

Галина Щигел, председатель 
общества „Российский дом” 

Наши традиции

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 „Российский дом”
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
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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
wspolnota2000@mail.ru
Pełnaobsługaipośrednictwowizowe
natereniecałejRosji.

SzkołaJęzykaRosyjskiego
85‒054Bydgoszcz
ul.ObrońcówBydgoszczy12
tel.728843170
www.rosyjski.szkola.pl
Курсы русского и украинского языков, 
а также польского языка 
для иностранцев. 

KULTURAROSYJSKA
00‒102Warszawa
ul.Marszałkowska115
tel.:226200301
(wewn.253,290)
biuro@kulturarosyjska.com.pl

„WINNICEMOŁDOWY”
01‒541Warszawa
ul.Czarnieckiego63a
tel.:228398239,604299679
winmold@onet.pl
Кру пней ший в Поль ше им пор тёр
мол дав ских вин

„Katiusza”
SzkołaJęzykaRosyjskiego
02‒591Warszawa
ul.Batorego39
tel./fax:224983458
www.katiusza.edu.pl
www.katiusza.eu
biuro@katiusza.edu.pl

KarmazynRecords
Białystok
tel.856547859
www.rosyjskiecd.pl
DystrybutorrosyjskichCDwPolsce

SzkołaJęzykaRosyjskiego
„Kalinka”
00‒554Warszawa
al.Niepodległości132/136pokój48
tel.224281064
www.rosyjski.edu.pl
biuro@rosyjski.edu.pl

Шко ла рус ско го язы ка

CentrumJęzykaRosyjskiego
„Rosjanka”
tel.kom.:791530073
www.rosjanka.pl
e-mail:kontakt@rosjanka.pl

ПОДПисКA НA ГAЗЕТу WA RUN KI PRE NU ME RA TY

Ñäå ëàé ñå áå è ñâîèì áëèç êèì ïî äà ðîê – ïîä ïè øèñü íà ãà çå òó „Åâ ðî ïà.RU!
Офор мить под пи ску на га зе ту „Ев ро па.RU” мож но с лю бо го но ме ра.

Но мер счё та, на ко то рый необхо ди мо вне сти поч то вый или бан ков ский пе ревод (с обя за тель ным ука за ни ем 

точ но го ад ре са по лу ча те ля га зе ты; не за бы вай те, по жа луй ста, про поч то вый код!) ука зан ни же:

MO BI LUX-WEST Sp. z o.o.

04‒015 Wars zawa, ul. Was zyng to na 98/83

19 1160 2202 0000 0000 2509 7272

Цена подписки: 6 номеров – 30 злотых

На ши парт нё ры
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Мы познакомились с неизвестными 
страницами жизни Антона Дени-
кина, Петра Врангеля, Александра 
Колчака, Ивана Шмелёва, Нико-
лая Туроверова. Документальные 
фильмы поражают откровенно-
стью, подлинностью и болью за 
страшную трагедию нашей великой 
Родины, трагедию, которая повто-
рилась в судьбах миллионов наших 
сограждан в стране и в иммиграции 
„без России”.

К 200-летию Бородинского сра-
жения продюсер и автор истори-
ческого проекта российская жур-
налистка, режиссёр, сценарист, а с 
1998 года вице-президент Россий-
ского фонда культуры Елена Чав-
чавадзе приступила к реализации 
нового фильма этого известного 
проекта, и посвящён он героям От-
ечественной войны 1812 года и ос-
вободителям Европы от нашествия 
Наполеона. Съёмки фильма про-
водились во Франции, Германии и 
Польше. Главнокомандующий рус-
скими и объединёнными войсками 
фельдмаршал князь Таврический 
Михаил Илларионович Кутузов за-
кончил свой доблестный жизнен-
ный путь в польском городе Болес-
лавец (бывший Бунцлау). История 
войны с Наполеоном в Европе 
привела съёмочную группу Елены 
Чавчавадзе в составе режиссёра Га-
лины Огурной и оператора Юрия 

Ярмолина в этот маленький горо-
док на самом западе Польши.

Мы со съёмочной группой ехали 
по бывшей Саксонской дороге, на-
правляясь к Болеславцу со стороны 
Хойнова, точно так же, как почти 
200 лет назад следовал по этой до-
роге великий русский полководец 
М. Кутузов со свитой и войсками. 
По пути мы вкусно пообедали в 
старинной карчме в деревеньке 
Крушин, где, как поведала нам го-
степриимная и очень радушная 
хозяйка, останавливался на постой 

Кутузов с приближёнными. В этой 
деревне находятся два памятника 
1813 года: „Гусару Наталочке”, ко-
торый своим телом защитил от вра-
жеской пули командира, и, немного 
вглубь деревни, памятник „Русским 
воинам от благодарного немецкого 
народа”.

Был солнечный апрельский день, 
дул весенний, но ещё холодный 
ветер. Точно так же в апреле 1813 
года, направляясь после совещания 
с монархами из Хайнау (Хойнув) в 
Бунцлау, Кутузов сел в открытые 

К 200-летию победы России  
над Наполеоном
Серия документальных фильмов „Русский выбор” и „Русские без России” 
известна и популярна в России и за границей. Огромный проект, состоящий 
из 30 киноработ, затрагивает одну из самых острых и трагических страниц 
в истории русской цивилизации – гражданскую войну и судьбу белого движения, 
историю русских, по воле рока оказавшихся на многие–многие годы без России. 
Создателям фильмов удалось найти, собрать и обработать ценнейшие архивные 
материалы, встретиться с живыми свидетелями тех времён.

Русское зарубежье
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дрожки – он любил показываться с 
непокрытой головой перед своими 
солдатами, отдавая им тем самым 
дань уважения. В дороге погода ис-
портилась: ветер усилился, пошёл 
мокрый снег с дождём. В пути Ми-
хаил Кутузов простудился и, при-
быв в Бунцлау, слёг в постель. 16 
апреля 1813 года в 21.30. Михаил 
Илларионович скончался.

Тело главнокомандующего за-
бальзамировали и захоронили в Ка-
занском соборе в Санкт-Петербурге. 
Останки в цинковом саркофаге по-
коятся в двух километрах от Бун-
цлау в деревне Тиллендорф. Наш 
путь лежал в эту деревню. Мы уви-
дели, что кутузовский мемориал 
ухожен и содержится в порядке. У 
памятника Кутузову лежали венки 
от кадетов российского военного 
училища, мы тоже зажгли лампадки 
и помолились.

Следующим пунктом был па-
мятник Кутузову, воздвигнутый по 
инициативе короля Пруссии Фри-
дриха Вильгельма II, и дом, в кото-
ром скончался великий полководец. 
Печальное это событие произошло 
в угловой комнате на втором этаже 
дома, принадлежавшего владельцу 

соляных факторий фон дер Марку. 
Прусский король велел его владель-
цу и потомкам сохранять комнату 
со всеми вещами русского фель-
дмаршала в неприкосновенности. 
Последний приют Кутузова благо-
дарная Европа сохраняла до Второй 
Мировой войны, 132 года! Совет-
ские солдаты в 1945 году вновь шли 
дорогами кутузовских чудо-богаты-
рей, освобождая Европу уже от Гит-
лера. Бунцлау освобождал маршал 
Конев, и по его приказу за 10 дней 
до дня подписания мирного догово-
ра – 28 апреля 1945 года – был от-
крыт дом-музей памяти Кутузова.

В настоящее время комната-му-
зей фельдмаршала М. Кутузова 
находится в родном городе полко-
водца – Санкт–Петербурге, в Ар-
тиллерийском музее.

С погодой нам повезло: после 
полудня стало тепло и солнечно. 
Оператор работал, не покладая рук 
и камеры. Почти каждый город и де-
ревня Нижнеселезского воеводства 
хранят память о сражениях 1813 
года: 26 августа этого года под Лег-
ницей проходила решающая битва, 
известная в истории под названием 
„Битва на реке Качава” или „Битва 

под Легницей”. Именно здесь на-
полеоновские войска понесли тя-
желейшее поражение и после этой 
битвы уже фактически только от-
ступали вплоть до самого Парижа. 
Объединёнными прусско-россий-
скими войсками командовал фель-
дмаршал Блюхер, который за побе-
ду в этой битве получил титул князя 
Wahlstatt (князь Легницкого поля), в 
этой битве участвовал также и зять 
М. Кутузова и его любимый пол-
ководец фон Закен. До настоящего 
времени во всех городах и дерев-
нях (Кротошице, Злоторыя, Льву-
век Щлёнски, Будзишов, Брахов, 
Легница, Хойнов, Вармонтовице, 
Легницкое Поле, Яновице Вельке 
и др.), где проходило это сражение, 
сохранились памятники, памятные 
таблицы и обелиски. В Дунино до 
сегодняшнего дня открыт для посе-
тителей музей „Битвы на Качаве”. 
В 125 годовщину „Битвы на Кача-
ве” бургомистр Легницы Вернер 
Эльснер сказал: „Легницкая равни-
на – это одно из важнейших полей 
европейских сражений”, вспоминая 
о войне с Наполеоном, а также о 
битве с татаро-монголами на Лег-
ницком поле в 1241 году и битве 
прусских и австрийских войск под 
Понтновом в 1760 году. Здесь же 
вели тяжёлые бои солдаты I Укра-
инского фронта за освобождение 
Легницы от фашистских захватчи-
ков в 1945 году.

…Уже стемнело, когда я проща-
лась с группой Елены Чавчавадзе. 
По автостраде А4 мы разъехались 
в разные стороны: группа – в Бер-
лин, я – в Легницу. Но осталось 
радостное ощущение от хорошо 
выполненной работы, воспомина-
ния о дне, проведённом с пользой, 
и надежда, что материал о бога-
той российской истории на землях 
нижнеселезского воеводства будет 
использован в столь важном и зна-
чимом проекте Российского фонда 
культуры.

Ольга Красецкая

Русское зарубежье
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Потом все проследовали к симво-
лическому памятнику жертвам Вто-
рой мировой войны на легницком 
кладбище и возложили венки. В 
торжествах, как обычно, принима-
ли участие власти города с мэром 
во главе, духовенство, молодежь из 
нескольких лицеев с военным про-
филем, представители ветеранов, 
национальных меньшинств и дру-
гих внеправительственных органи-
заций. Были выступления и речи. 
Особенно мне запомнилось пла-

менное выступление молодой учи-
тельницы истории одного из лицеев: 
она вспоминала жертвы войны из 
многих стран мира, призывала быть 
непредвзятыми в подходе к истории 
и не переписывать её в соответствии 
с политической ориентацией.  На 
этом торжество закончилось и все 
разошлись. 

О молодых советских ребятах, 
павших за освобождение Легницы, 
ни на богослужении в костёле, ни на 
торжественной церемонии на клад-

бище не было произнесено ни одно-
го слова. 

Но наша делегация, а среди нас 
были также предствители украин-
ского и белорусского народов, про-
шла к мемориальному кладбищу 
воинов Красной армии, павших за 
освобождение Легницы от фашист-
ких захватчиков. Мы возложили 
венок и минутой молчания почти-
ли память наших ребят. На следу-
ющий день мы зажгли лампадки у 
мемориальной стеллы на советском 

Мы будем приходить сюда всегда
В этом году Легницкая мэрия впервые официально пригласила наше молодое 
общество русской культуры и науки (Легница-Ополе) на празднование 
дня окончания Второй мировой войны. 8 мая с утра  торжественные, 
с георгиевскими ленточками на груди мы прибыли в кафедральный собор 
св. Петра и Павла, где проходило богослужение в память жертв  
этой страшной войны. 

Память
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военном кладбище. В этот же день 
члены нашего общества из Ополя 
во главе с председателем общества 
Леной Языковой возложили венки к 
памятнику павшим при освобожде-
нии Ополя советским солдатам. 

Так будет всегда, пока мы здесь, 
пока помнят сердца рассказы на-
ших отцов и дедов о той жестокой 
и страшной войне. Горе и беда не 
обошли стороной ни одного дома, 
война, а вместе с ней трагедия и 
слёзы, вошла в жизнь каждой се-
мьи.  Своих павших солдат мы пом-
ним и гордимся ими!

Оказалось, не только мы. 9 мая 
у стеллы мы встретили двух пожи-
лых полек, которые  зажгли лампад-
ки и тихо стояли, склонив головы. 
Мы познакомились.  Оказалось, 
что это Гелена Вишневская с млад-
шей сестрой, а во время войны они  
были узниками концлагеря „Дети 
Замойщины”. По плану Generalplan 
Ost фашистская Германия созда-
вала „новое жизненное простран-
ство” для населения немецкого про-
исхождения из России, Румынии 
и других стран Восточной и Цен-
тральной Европы. Поначалу этот 
план был реализован на территории 
районов Велькопольска, Силезия 
и Поморье, потом  на всех терри-
ториях, населённых поляками. С 
этой целью польское население на-
сильно сгонялось со своих земель 
и доставлялось в концлагеря для 
дальнейшей селекции. Лагерь на 
Замойщине был основан 27 ноября 
1942 года и просуществовал до 19 
января 1944 года. 

Это был самый большой пересе-
ленческий лагерь, который фашист-
ская Германия организовала для по-
ляков, изгнаных со своих земель. 
Узников сюда привозили товарны-
ми вагонами по 100-150 человек в 
вагоне, на грузовиках или пригоня-
ли пешком, здесь проводилась расо-
вая селекция заключённых, а дети 
в возрасте до 14 лет забирались у 
матерей и помещались в отдельные 
бараки. 

В результате селекции, убийства 
или насильного угона матерей на 
работы в Германию образовалась 
группа детей-сирот, названных 
„Дети Замойщины”. Сёстры рас-
сказали нам, как немцы жестоко, 
до крови, избивали матерей и детей 
за малейшую провинность или не-
значительное сопротивление, как 
запросто убивали маленьких безза-
щитных детей. Условия их содержа-
ния были ужасающими – грязь, вши 
и блохи, страшный голод и холод. 
Дети содержались в холодных неот-
апливаемых, сырых бараках, где не 
было даже соломы – лежали прямо 
в грязи на полу. Исторические фак-
ты свидетельствуют, что в период с 
декабря 1942 до апреля 1943 в этом 
лагере умерло от холода, голода и 
болезней 199 детей. Всего через 
лагерь прошло около 100 000 узни-
ков, 20% из них составляли  дети. 
Одновременно в лагере находилось 
свыше 1000 малолетних детей! По 
подсчётам историков только из За-
мойщины было переселено свыше 
30 000 польских детей, и только 
10% детей  из этого числа  выжили 
или их удалось вернуть в Польшу 
после войны. Остальные умерли 
или живут в Германии, не зная, что 
в их жилах течёт польская кровь.

Концлагерь „Дети Замойщины” 
был освобождён солдатами Крас-
ной Армии. Сёстры вспоминают, 
какая это была для них радость, и 
как советские солдаты к ним хоро-
шо относились, как давали хлеб и 
заботились о них, играли с детьми, 
пели песни.  После войны сёстры 
приехали в Легницу к старшей се-
стре, которая приняла их и помогла 
встать на ноги. С тех пор они живут 
здесь и каждый год 9 мая приходят 
к памятнику советским солдатам 
и зажигают свечи в знак памяти и 
благодарности: „Мы будем прихо-
дить сюда всегда, независимо от по-
литики. Мы знаем, кто принёс нам 
освобождение”.

Ольга Красецкая 
Фото автора и Елены Языковой

Память

В 
Л

ег
ни

це
В 

О
по

ле

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



30

Как же я была приятна удивлена 
дискуссией под названием „Новое 
лицо России?”, организованной 
фондом им. Стефана Батория в Вар-
шаве. Дискуссия состоялась в конце 
апреля, почти сразу после выборов 
в России. Организаторы поставили 
перед собой задачу практически не-
осуществимую – понять, какие из-
менения произошли в российском 
обществе, уловить, что на самом 
деле вызвало протест россиян, а 
также высвободило в них энергию 
для противостояния государствен-
ной машине. Сам список пригла-
шённых из России экспертов произ-
водил впечатление. Организаторы 
собрали за одним столом политоло-
гов и представителей разных групп 
российской оппозиции. Это не была 
дискуссия, в которой участвовали 
польские и российские эксперты, 
старающиеся или не старающие-
ся сохранить политкорректность в 
своих рефератах. Это были истин-
ные кулисы политической жизни 
российской оппозиции, россий-
ский взгляд на то, что происходит в 
стране. Ведущим был председатель 
Фонда им. Стефана Батория Алек-
сандр Смолар, который проявил 
не только разносторонние знания 
о России, но и прекрасное чувство 
такта, а также чувство юмора. Дис-

куссия – несмотря на обсуждение 
очень трудных тем – была проведе-
на в атмосфере доброжелательно-
го сотрудничества. И это касалось 
не только российских участников, 
фактически относящихся к разным 
политическим кругам, но и взаимо-
действия российских гостей с поль-
ской аудиторией.

Итак, среди российских экспер-
тов были: политолог, экономист, 
научный руководитель Центра ис-
следований постиндустриального 
общества Владислав Иноземцев и 
директор европейских программ 
того же центра Екатерина Кузнецо-
ва; эксперт в области международ-
ной безопасности, много лет про-
работавший в Московском бюро 
Русской службы Би-би-си, Констан-
тин вон Эггерт; кандидат в депутаты 
от „Справедливой России”, основа-
тель Фонда социальных инициатив 
Socialp.ru Алёна Попова; политолог 
Центра Карнеги в Москве Николай 
Петров; российская и американская 
журналистка, автор книг о россий-
ской власти, в т.ч. книги, вышед-
шей на английском языке „Человек 
без лица: невероятное восхождение 
Владимира Путина”, Маша Гессен; 
член фракции „Справедливая Рос-
сия”, член Совета Левого фронта 
Илья Пономарёв; лидер демократи-

ческого движения „Солидарность” 
Сергей Давидис; журналист, ис-
полнительный директор движения 
„Русь сидящая”, которое поддержи-
вает политических заключённых, 
Ольга Романова.

О чём говорили эксперты? Мы 
представим вам наиболее интерес-
ные выступления.

По мнению Владислава Инозем-
цева, в России формируется новая 
стабильность, новый общественный 
консенсус. Хотя сил оппозиции ока-
залось недостаточно для того, чтобы 
изменить политический ландшафт, 
власть уже не может не считаться с 
общественным мнением.

Владислав Иноземцев обратил 
внимание на то – и это нам, дей-
ствительно, кажется очень важным! 
– что в настоящее время оппозиция 
в России имеет больше шансов на 
победу на локальном уровне, в ре-
гионах. Власть в больших городах 
– особенно в Москве – будет стре-
миться контролировать политиче-
ские процессы, будет использовать 
прежние, авторитарные и бюрокра-
тические методы работы. В неболь-
ших городах – если там появятся 
настоящие лидеры – гораздо легче 
ввести новые методы управления и 
найти подход к людям, убедить их 
в том, что изменения приведут к 

Россия, какая она есть.  
И какой она будет?
После посещения в Варшаве многих конференций и круглых столов, связанных 
с темой России, я пришла к неутешительному выводу: польские эксперты, 
может быть, и заинтересованы в том, чтобы знать больше о современном 
российском обществе, однако по-прежнему сильны в них традиционные 
убеждения в том, что это страна непредсказуемая и опасная. Какие-то 
нюансы, касающиеся развития российского общества, остаются для них 
слишком сложными и слишком непонятными. Поэтому уровень большинства 
конференций не выходит за рамки академических или даже любительских 
рассуждений на тему безопасности Польши в контексте России.

Дебаты о России
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улучшениям в их жизни. Владислав 
Иноземцев выразил также сомне-
ние в том, что в России произойдут 
серьёзные политические реформы в 
ближайшем будущем. По его убеж-
дению, пространство свободы бу-
дет, скорее всего, ограничено, в эко-
номике будет наблюдаться застой, а 
политическая элита будет стараться 
любым способом удержать свою 
власть, сохранить равновесие. Но 
это не означает, что „процесс не по-
шёл”. Владислав Иноземцев счита-
ет, что, хотя проект модернизации, о 
котором четыре года назад говорил 
Дмитрий Медведев, не удался, вну-
три общества появилось ощущение 
того, что страна зашла в тупик и 
нуждается в переменах.

Николай Петров подчеркнул, что 
Россия сейчас действительно стала 
другая, что в ней проявились новые 
социальные энергии. При этом он 
обратил внимание на то, что рос-
сийская оппозиция, не соверши она 
в прошлом множество стратегиче-
ских ошибок, сейчас могла бы быть 
реальной силой. Среди таких упу-
щенных моментов Николай Петров 
назвал ситуацию с выборами губер-
наторов в регионах в 2008 году. Тог-
да, в условиях кризиса, федераль-
ная власть была бы рада избавиться 
от ответственности и существова-
ла реальная возможность вернуть 

свободные выборы губернаторов 
на местах, которые отменил в 2004 
году Владимир Путин (с 2004 года 
губернаторы назначались указом 
президента).

Николай Петров отметил, что 
власть Путина в настоящее время 
– несмотря на все его усилия – уже 
не такая всемогущая, как раньше. 
Если ещё недавно Путин был „ца-
рём”, то сейчас он только сильный 
политик, хотя он сам этого, может 
быть, не осознаёт. Политическая 
элита в России уже в скором време-
ни может осознать, что Путин ста-
новится бременем, что сохранить 
статус кво во власти можно будет 
только путём разделения полномо-
чий, взятых им на себя. Аналитик 
предсказал, по сути, очень незавид-
ную участь нынешнего президента 
России.

Мария Гессен выразила убежде-
ние, что в России – как это не при-
скорбно звучит – нет оппозиции, 
есть только плохо организованное 
уличное движение. По мнению 
журналистки, чтобы появилась 
настоящая оппозиция, нужны ин-
ституты, благодаря которым она 
сформируется, и только тогда мож-
но будет говорить о её стратегии. 
Сегодня, когда нет доступа рос-
сийской общественности к СМИ 
и отсутствуют публичные дискус-

сии о путях развития страны, на её 
взгляд, нет смысла говорить о том, 
что происходит в России с точки 
зрения социологических теорий. 
Люди в России вышли на улицы по 
психологическим причинам – счи-
тает Мария Гессен. Они почувство-
вали, что государственная машина 
видит в людях безвольные винтики 
и что в России им становится жить 
унизительно. Они поняли, что хо-
тят жить в государстве и быть его 
частью, а это означает не только 
взаимодействовать с государствен-
ными структурами, но также иметь 
эмоциональную связь со своим го-
сударством.

По мнению Екатерины Кузне-
цовой, России нужно обратить 
внимание на несколько ключевых 
факторов для будущего развития. 
И, прежде всего, на человеческий 
капитал. Это означает, что у росси-
ян, и, в первую очередь, у молодё-
жи должно проявиться осознание 
ответственности за свою страну. 
Люди должны понять, какой они 
хотят видеть Россию, создать соб-
ственную политическую платфор-
му, и, исходя из неё, выдвинуть 
конкретные требования к нынеш-
ней власти. Пока этих требований 
у россиян нет, поэтому у политиче-
ской оппозиции отсутствует чёткая 
стратегия действий.

Дебаты о России
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Свою точку зрения представляли 
Дмитрий Быков – писатель, жур-
налист; Евгений Гонтмахер – член 
правления Института современного 
развития; человек-легенда, право-
защитник Сергей Ковалёв; Дми-
трий Орешкин – политолог, быв-
ший член общественного совета 
при президенте РФ и Дмитрий Тра-
вин, публицист, директор институ-
та современных наук Европейского 
университета из Санкт-Петербурга. 
Вместо заранее объявленного Вла-
димира Познера – популярного 
тележурналиста России, приехал не 
менее известный писатель Виктор 
Ерофеев.

Конечно, никто из них не читал 
предыдущего номера ER и не мог 
знать о том, что мы предложили вам 
высказать своё мнение на одну из 
важнейших для нас тем: что же про-
исходит с российским обществом и 
от чего зависят реальные перемены 
в России. Но каждый из участников 
встречи, поодиночке и все месте – 
говорил именно об этом. Поэтому 
мы решили в продолжение нашего 
разговора познакомить вас и с их 
мнением.

Итак, как сказал на открытии 
диспута Адам Михник, вопреки 
законам природы и политическим 
традициям последнего десятилетия 
– „лёд в России раскололся и тро-
нулся …в начале зимы”. С тех пор 
мы видим по телевидению и в Ин-
тернете многотысячные демонстра-
ции и „протестные гуляния”. Что 
вдруг случилось с Россией?

Сергей Ковалёв:

– Я думаю, что главная причина 
российской волны протестов и воз-
мущения – это не то, что Путин 
стал президентом. А то, что после 
очередной иммитации выборов на-
род вдруг понял: ну сколько мож-
но жить в стране с нелигитимной 
властью? В ситуации, когда власть 
сама себя переназначает? И благо-
даря этому появился маленький 
шанс. Он настолько маленький, что 
его даже трудно пока измерить.

А также появилась сила, кото-
рая потенциально может исполь-
зовать этот шанс. И это далеко не 
диссиденты и не политики. Это не 
Удальцов, не Немцов, не Касьянов, 
не Явлинский. Это то неуловимое, 
что может назваться в будущем 
гражданским обществом. Отличие 
нынешних российских протестов 
не только в том, что они массовые. 
Отличие в том, что их инициаторы 
– совсем другие люди: писатели, 
артисты. Известные, популярные – 
это да, но совсем не главные лите-
ратурные авторитеты. Это делают 
люди, у которых нет политических 
амбиций. Только вот теперь хвати-
ло бы им рассудка и отваги! Почему 
это важное отличие? Потому что 
с этим новшеством в России воз-
никает некоторый шанс наконец 
понять, кто хозяин в доме: власть, 
или претендующие на власть и уже 
там побывавшие политики, или же 
это общество. Если хозяин в доме 
гражданское общество, тогда по-

Quo vadis, Россия?
Свой очередной день рождения, 23-летие, 
редакция газеты „Gazeta Wyborcza” решила 
отметить, как сказал главный редактор Адам 
Михник, „в кругу цвета российской интеллигенции”. 
И для этого в один из майских дней организовала 
диспут „Куда идёт Россия?”.

Екатерина Кузнецова обратила 
внимание также на то, что Европей-
ский Союз на самом деле мог бы 
многое сделать и для России, и для 
собственного спокойствия, не давя 
на Россию, не упрекая её в том, что 
она могла бы быть демократиче-
ской страной, а включая отдельные 
организации, людей в свои струк-
туры, показывая россиянам, как 
сделать более эффективной работу 
государственных и общественных 
институтов.

Илья Пономарёв в своём высту-
плении говорил от имени оппози-
ции „левого крыла”, подчеркивая, 
что главной задачей его движения 
является строительство такого го-
сударства, в котором главной цен-
ностью является человеческая лич-
ность. 

Сергей Давидис, представляя 
взгляды правого, а также либераль-
ного крыла российской оппозиции, 
подчеркнул, что будущее России 
находится сейчас в руках её актив-
ных граждан. Что если даже из-
гнать В. Путина из власти, ничего 
кардинальным образом не изменит-
ся. По мнению Давидиса, России 
необходима глубокая конституци-
онная и политическая реформа, но 
для этого должны созреть лидеры.

В заключение хотелось бы по-
желать и нам, и будущим органи-
заторам как можно больше таких 
открытых, искренних дискуссий, 
организованных как в России, так 
и в Польше. Дискуссий, целью ко-
торых является понимание новых 
основ, на которых можно постро-
ить в России другое, более справед-
ливое и комфортное государство. 
И кто знает, может быть, это могло 
бы помочь пересмотреть свой даль-
нейший путь развития и самим по-
лякам?

Виктория Дунаева, 
кандидат социологических 

наук

Дебаты о России
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литики будут играть только подчи-
нённую роль. Для демократизации 
общества совсем не нужно, чтобы 
каждый член общества был му-
дрым демократом. Достаточна для 
этого критическая масса, которой и 
нужно-то не так много. Так, как, на-
пример, в Америке...

Дмитрий Быков 

Я абсолютно согласен. Мы, люди 
культурные, часто думаем, что если 
нас мало, то у нас нет права голоса. 
Где-то там есть огромный народ и 
это он имеет право высказывать-
ся. Но стоит вспомнить, что мозг, 
который принимает решения – это 
очень небольшая часть от массы 
тела человека. (Участвовал в дис-
путе по Skype)

Дмитрий Орешкин:

Сегодня демократическую Рос-
сию построить не удастся, даже 
если бы кто-то этого хотел. Потому 
что это полностью развалит суще-
ствующую систему. Россия состоит 
из множества султанатов. Таких, 
как Татарстан, Чечня, Ингушетия, 
Тува и т.д. Там, где поддержка Вла-
димира Путина огромная. В этих 

регионах введение даже элементов 
демократии было бы невозможно, 
потому что встретило бы отпор и 
сопротивление националистиче-
ских сил. А кроме того, демократию 
нельзя построить „сверху”. На пути 
всегда будет стоять интерес номен-
клатуры, потому что она при этом 
всё потеряет. И поэтому она на это 
никогда не пойдёт. Но и авторитар-
ная Россия также уже невозможна, 
потому что в Москве, Петербурге, 
Калининграде сегодняшняя власть 
уже не имеет того большинства, как 
ещё совсем недавно. Мне кажется, 
сегодня наступил застой, при ко-
тором будет использована тактика 
молчания, избегания принятия ре-
шений, чтобы сохранить status quo.

Виктор Ерофеев:

Проблема, по-моему, в том, что 
российский народ не имеет силь-
ных традиций, нет исторического 
мышления. Мне кажется, что Пу-
тина спокойно можно было бы за-
менить на любого другого, даже на 
Бабу Ягу, но вряд ли это будет инте-
ресовать народ. Это очень хорошо 
описал ещё Венедикт Ерофеев в 
своей повести „Москва–Петушки”. 
Пофигизм, равнодушие – это наш 
самый большой враг.

А кроме того, у нас на глазах 
идёт атономизация России. Это 
потому, что мы уже два раза в XX 
веке теряли наиважнейшие обще-
национальные ценности. Первый 
раз в 1917 году, второй раз – во вре-
мя распада СССР. Тогда даже те, 
фальшивые ценности, и они были 
потеряны. Теперь каждый выбира-
ет свои собственные ориентиры. 
Для кого-то это европейские и на-
циональные, для кого-то национа-
листические, но общих – нет. Нам 
просто не хватает общего языка. Но 
обратите внимание: совсем недавно 
В. Сурков, главный идеолог России, 
сказал, что на улицы Москвы выш-
ли лучшие люди города. Ещё не-
сколько лет назад такое услышать 
из его уст было бы невозможно!

Мы благодарим редакцию 
„Gazeta Wyborcza” за предоставлен-
ную возможность услышать, как 
говорится, „из первых уст” разноо-
бразие мнений и взглядов на сегод-
няшнюю ситуацию, свидетельству-
ющую о зарождении гражданского 
общества в России. И как тут не 
вспомнить слова из песенки нашего 
детства: „К сожаленью, день рож-
денья только раз в году! ”

Ирина Корнильцева

Дебаты о России
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Непосредственно в музее, „в тес-
ноте, да не в обиде” собрались пре-
данные друзья, приглашённые го-
сти и представители прессы. Если 
дирекция музея при выросшем за 
18 лет числе экспонатов с 300 до 18 
тысяч в повседневной своей жизни 
„снимает всё меньший и меньший 
угол у Владимира Высоцкого” в 
своей же собственной квартире и 
при этом радуется такому сосед-
ству, то как же нам на пару часов 
не забыть о скучных просторных 
конференц-залах и не оценить этот 
климат „полулегальных” домашних 
концертов? В тесном окружении 
экспонатов, когда со всех сторон 
на тебя смотрит сам Высоцкий и на 
расстоянии волоска лежит гитара, 
струн которой он касался на кон-

церте в Касабланке, слова-воспо-
минания Марлены из немалой уже 
истории музея воспринимаются как 
тонкая, но явно ощутимая нить свя-
зи между преходящим миром ре-
альным и бесконечным духовным.

Дата открытия музея была вы-
брана не случайно. 29 мая 1980 г. 
Высоцкий последний раз выступил 
перед польским зрителем. В этот 
день Театр на Таганке, завершая 
своё турне, показал спектакль на II 
Международном театральном фе-
стивале „Варшавские театральные 
встречи”.

Не взирая на свои „служебные 
положения”, гости не переставали 
удивлять талантами. В этот день 
звучали по очереди губная гар-
мошка бывшего вице-мэра Мико-

лая Кобуса, шутки „апостола всех 
бедных” и кавалера Ордена улыбки 
Стефана Ромецкого, стихи Высоц-
кого в исполнении гостей на рус-
ском и польском языках. К нашему 
удовольствию, участие в конкурсе 
декламирования стихов было до-
зволено и „носителям языка” поэта, 
благодаря чему и нам удалось полу-
чить приз – раритетный альбом с 
редкими фотографиями „Владимир 
Высоцкий. Москва–София–Ам-
стердам”. Поистине интернацио-
нальное издание, включающее ра-
боты болгарского фотохудожника 
Зафера Галибова, составленное при 
участии Музея Высоцкого в Москве 
и напечатанное в 1994 г. в Голлан-
дии.

А во всей этой милой эмоцио-
нальной суете сладким угощением 
щедро чествовала всех незамени-
мая пани Моника!

После ностальгического экскур-
са в прошлое и музыкально-поэти-
ческих картинок Марлена предста-
вила нам настоящее музея и планы 
на будущее. Полным ходом идёт 
подготовка ежегодного Междуна-
родного фестиваля документаль-
ных фильмов о Владимире Вы-
соцком, дата проведения которого 
уже определена. С 19 по 21 января 
Кошалин вновь станет „зимней 
столицей Высоцкого”, принимая 
в свои тёплые домашние объятия 
гостей из разных стран мира, но в 
этот раз акцентируя своё внимание 
на присутствии братьев-славян – из 

Совершеннолетие музея
29 мая Музей Владимира Высоцкого в Кошалине торжественно отпраздновал 
своё восемнадцатилетие! Ровно в полдень под звуки доносящегося с башни 
близлежащей ратуши гимна города красная ленточку при входе в музей была 
уже второй раз перерезана бывшим вице-мэром города Миколаем Кобусом. 
Именно он 18 лет тому назад, по долгу службы и по просьбе Марлены Зимна 
– основателя, организатора и директора этого музея – благословил эту 
уникальную инициативу.

Юбилей
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Сербии, Чехии и т.д. Но будут не-
пременно и элементы экзотики, как 
интригующе уверяла нас Марлена.

На вопрос „Что вам пожелать? ” 
Марлена, не задумываясь, просит 
отнюдь не финансовой поддерж-
ки (которая, кстати, необходима), 
не просторного государственного 
помещения (которое тоже крайне 
необходимо), а …очередных от-
крытий. 

К счастью, они рождаются в му-
зее и без наших пожеланий. Только 
что найден неизвестный видеомате-
риал из Японии – репетиция спек-
такля „Вишневый сад” в Театре на 
Таганке с Владимиром Высоцким в 
роли Лопахина. 

Гости фестиваля смогут ознако-
миться со всеми накопленными за 
год открытиями и новыми уникаль-
ными материалами музея, такими, 
как репетиция спектакля „Пугачёв” 
по поэме С. Есенина с 1967 г., не-
известная фонограмма–интервью 
Владимира Высоцкого венгерскому 
радио в 1976 г., найденные в Марсе-
ле неизвестные фотографии поэта. 
В данный момент музей „напал на 
след” уникальных фотографий, сде-
ланных в 1980 году...

Сама Марлена Зимна работает 
сейчас над книгой интервью-воспо-
минаний о Владимире Высоцком. 
Книга будет содержать воспомина-
ния людей, о знакомстве которых 
с поэтом никто не знал (хоть это и 
были весьма знаменитые лично-
сти), либо тех, о знакомстве кото-
рых с поэтом все знали, но никто не 
смог до них „достучаться” ввиду их 
популярности. А закалённой в боях 
„за правду” Марлене это удалось. 
Ею по крупинке собраны горы вос-
поминаний о Высоцком как поль-
ских артистов, так и французских, 
американских, болгарских и др.

Как мы видим, музей занимается 
не столько популяризацией творче-
ства Высоцкого, сколько глубочай-
шим его исследованием и поисками 
всевозможных новых материалов, 
позволяющих наиболее полно пред-

ставить нам и нашим потомкам его 
образ. 

Так, на наших глазах на 35 ква-
дратных метрах в небольшом поль-
ском городке растёт научно-иссле-
довательский центр по изучению 
жизни и творчества Владимира Вы-
соцкого, довольно крупный, если 
посчитать по числу открытий на 
одного сотрудника. И игнорировать 

этот факт московскому музею его 
имени становится всё сложнее. 

Общество „Российский дом” и 
редакция ER тоже сделали подарок 
музею в виде компьютерного диска 
внешней памяти для сохранения ар-
хива бесценных материалов.

Светлана Биль, 
Фото автора и Ады Свердлин

Юбилей
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Клуб путешественников

Школьные уроки географии толь-
ко усилили мой интерес. Слова: 
огненное кольцо Земли, тектони-
ческие плиты континентальной и 
океанической земной коры, вул-
канические конусы, извержения, 
потоки огненной лавы, гейзеры, 
названия Ключевская сопка, Ку-
рильские острова – производили 
огромное впечатление на моё дет-
ское воображение.

Всю жизнь я мечтала заглянуть 
в  „дьявольский живот” – в преис-
поднюю Земли – почему-то имен-
но на Камчатке. Но по многим при-
чинам она была мне недоступна.

Однако мечты иногда сбывают-
ся. И вот я в группе из девяти че-
ловек, среди которых четыре жен-
щины и пятеро мужчин, лечу на 
самолёте до Петропавловска-Кам-
чатского с пересадкой в Москве. 
От Москвы это почти 12 тысяч ки-
лометров и 9 часовых поясов.

Все мы видим друг друга первый 
раз. Встретились и познакомились 
только в аэропорту в Варшаве. Так 
началось далёкое путешествие, ко-
торое продлиться 16 дней.

Первая встреча

Петропавловск-Камчатский, сто-
лица Камчатского края, располо-
жен в его южной части, на той же 
параллели, что и Варшава. Живут 
здесь 200 тысяч жителей. Город 

построен в очень живописном ме-
сте на берегах Авачинской бухты, 
на склонах невысоких, погасших 
вулканов. Над городом возвыша-
ются огромные массивы действу-
ющих вулканов, так называемых 
домашних: Авачинского (2751 м) и 
Корякского (3456 м).

В Петропавловске в первую 
очередь проходим регистрацию 
на турбазе. Это будет наша база. 
Удобные номера с ванной и тёплой 
водой. Что ещё нужно?

Времени на отдых нет. Закупа-
ем еду сразу на несколько дней и 
отправляемся на небольшую про-
гулку по берегу Авачинской бухты. 
Пляжи здесь узкие, песчано-гра-
вийные, серые, в цвет вулканиче-
ских скал. Но чаще крутые склоны 
гор сходят прямо к морю. Везде 
видны портовые постройки, кра-
ны, машины.

С моими спутниками знаком-
люсь ближе во время первого ужи-
на, который состоит из разных 
видов вкуснющего российского 
хлеба, в основном чёрного, двух 
видов красной икры, копчёного ло-
сося, лимона и, конечно, водочки.

Наутро выезжаем на огромном 
ЗИЛе, который великолепно пере-
двигается по бездорожью. Он везёт 
нас к горной реке под названием 
Быстрая, которая берёт своё начало 
в центральной части полуострова и 
впадает в Охотское море.

В преисподней 
или у самого сердца Земли

Камчатка. Это слово завораживало меня всегда. 
Было в нём что-то неосязаемое, таинственное 
и неуловимое. Уже в детстве первыми моими 
книжками стали книги о путешествиях. Читая 
их, я водила маленьким пальцем по страницам 
географического Атласа мира.
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Путешествие по воде

Нас ждёт трёхдневный сплав на 
двух понтонах, на вёслах, вниз по 
течению, длиной около 200 ки-
лометров. На берегу стараемся 
как можно быстрее надуть наши 
лодки, попав под мощный удар 
атакующих комаров и мошек. К 
счастью, на воде их уже нет. Речка 
бурлива, не очень широка, с рез-
кими перепадами глубины, ино-
гда очень значительными. Места-
ми берега высокие, скалистые, со 
дна выступают огромные валуны. 
Вода кристально чистая, кажется, 
что можно посчитать на дне все 
камни. Скорость течения 6–7 км в 
час. Вместе с уходящими киломе-
трами меняется и пейзаж. Сначала 
река течёт среди невысоких гор с 
пологими склонами, покрытыми 
густым лиственным лесом с на-
стоящим „ковром” из трав и цве-
тов. Преобладает берёза, особенно 
один вид, который растёт только на 
Камчатке – берёза Эрмана (камен-
ная). Это огромнейшее дерево с 
мощными корнями и раскидистой 
кроной, живущее более 200 лет!

На горах местами лежит снег, 
хотя только начало августа. Солн-
це нас не балует, а на воде особен-
но холодно, и мы надеваем на себя 
сразу всю тёплую одежду. Шум ве-
тра и реки прерывается хлюпаньем 
воды под нашими надувными лод-
ками, на встречающихся мелких 
участках нас обдаёт брызгами.

В чистейшем воздухе чувствую 
сильный запах трав. Вокруг нас 
стаи разных птиц. Крутим голова-
ми по сторонам. Надеемся увидеть 
медведя. К сожалению, это не вре-
мя для миграции лосося на нерест, 
поэтому и медведей на берегу не 
видать. Но они где-то недалеко: 
мы видим свежие следы их лап в 
мягком иле на берегу. Куда ни кинь 
глаз – ни одной крыши, трубы, 
дыма, словом – никакой цивили-
зации. И тут до меня доходит, что 
вокруг нас только великолепная, 

первозданная природа, существу-
ющая здесь тысячелетия, ещё не 
испытавшая воздействия человека.

Разбиваем лагерь на гравийном 
пляже на плоском берегу реки. Тут 
же на нас налетают тучи комаров 
и мошек, живущие в прибрежных 
чащах и нетерпеливо ожидающие 
очередные жертвы. Они так и но-
ровят попасть в глаза, в нос, куса-
ют лицо, голову, открытые части 
рук. Некоторые умудряются про-
грызть даже одежду.

Немного помогает дым костра. 
Ужинаем пойманной по дороге ры-
бой, которую запекаем на костре.

С гор река выплывает на равни-
ну. Здесь она разливается и дальше 
течёт по долине, заросшей лесом. 
По дороге делится на несколько 
рукавов. Выступающие из воды 
каменистые островки покрыты 
густыми кустами и деревьями. На-
мытые водой песчаные отмели, 
тоже покрытые растительностью, 
часто меняют свою форму и ме-
стоположение. Из воды выступают 
многочисленные деревья, часть из 
которых продолжает жить и в воде.

Вокруг нас множество высо-
хших поваленных деревьев, кото-
рые иногда преграждают нам путь. 
В таких местах нужно сильно на-
клоняться и беречь голову. Ну вот 
мы и добираемся до цели – наш 
сплав подходит к концу. Наш ста-
рый знакомый ЗИЛ уже ждёт нас 
на берегу и привозит обратно в Пе-
тропавловск.

На вершине вулкана

На следующий день за окнами 
солнце и жара около 30 градусов. 
Летим на вертолёте в Кроноцкий 
заповедник, в Долину гейзеров и 
на кальдеру (этим термином обо-
значают кольцеобразный провал – 
прим.ред) Узон.

Полёт длится около часа. Про-
летаем над неровными, как будто 
обгрызенными, вершинами Вос-
точного хребта. Как по заказу 
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(а конечно, по-моему хотению 
и моему велению) в тот момент, 
когда мы находимся около серой, 
острой вершины Каримского вул-
кана (1536 м), он начинает ды-
мить. А чуть дальше нам удаётся 
заглянуть и в кратер вулкана Ма-
лый Семячик (1561 м). Заполнив-
шее его озеро было замёрзшим и 
покрытым снегом.

В Долине гейзеров наш верто-
лёт приземляется на малюсенькой 
платформе. Долина узкая и глубоко 
врезана в окружающие скалы. По 
её дну плывёт небольшая речуш-
ка. В 2007 году сошла со склонов 
огромная лавина камней и грязи, 
перегородила реку и получилось 
озеро глубиной 20 метров и дли-
ной около 2-х километров. Вокруг 
– клубы водяного пара, которые 
собираются над двадцатью гейзе-
рами. Чувствуется лёгкий запах 
сероводорода. И дух захватыва-
ет! Стараясь не дышать, чтобы не 
спугнуть окружающее нас вели-
колепие, наблюдаем полный цикл 
выплеска водяного столба из гей-
зера Большой, который регулярно, 
через 30 минут выбрасывает кипя-
щую воду на высоту 12 метров. А 
рядом – фонтан самого большого 
гейзера Великан, который каждые 
6 часов в течение нескольких се-
кунд выпускает из себя столб воды 
высотой 30 метров, а водяный пар 
поднимается до 300 метров.

Скалы около гейзеров разноц-
ветные из-за оседающих на них 
после испарения минеральных 
солей и вулканического пепла. Де-
ревянная дорожка ведёт нас вдоль 
горячих болотистых полей, пуль-
сирующих горячими источниками, 
горячими болотными котлами и 
озерками. Экскурсовод напомина-
ет нам об осторожности – здесь 
можно получить очень сильный 
ожёг. На склоне, в мягкой глине мы 
видим выразительные следы мед-
вежьих лап. Вот почему нас сопро-
вождал работник парка с ружьём 
на плечах!

Летим к кальдере вулкана Узон. 
Она возникла 40 тысяч лет назад 
на месте вулканического взрыва. 
Впадину, площадью 150 кв.км за-
полняют горячие озёра и горячие 
болота. Почти физически чув-
ствую, как под ногами, совсем ря-
дом, бьёся горячее сердце Земли.

Совсем как на Луне

Возвращаемся в Петропавловск. 
По дороге останавливаемся в райо-
не огромного вулканического мас-
сива Жупановский (2958 м). В го-
рячих источниках смываем с себя 
усталось от жары и пот. Каждый 
источник оборудован деревянным 
домиком с раздевалкой и местом 
для отдыха.

На следующий день на местном 
общественном транспорте – авто-
бусе – едем около 550 километров 
на север, в Козыревск. Поездка 
длится 8 часов. По дороге – паром-
ная переправа через реку Камчат-
ка. Перед нами Ключевская груп-
па вулканов, самых больших из 
действующих на Камчатке. Лагерь 
разбиваем у подножья огромной 
вулканической горы с двумя пи-
ками: Острый (3682 м) и Плоский 
Толбачик (3085 м). Пейзаж вокруг 
абсолютно не земной, скорее – 
лунный. Поверхность как бы укра-
шена многочисленными вулкани-
ческими конусами, покрытыми 
застывшей лавой и толстым слоем 
тёмно-серой пыли и вулканическо-
го шлака.

Воздух очень сухой. Бросаются 
в глаза небольшие соцветия ярких 
цветов и острые травинки, сирот-
ливо торчащие из мёртвой земли.

Вершина Острого Толбачика 
покрыта снегом, с которого „сплы-
вает” небольшой ледник. Мы про-
водим здесь три дня, путешествуя 
по окрестностям, и всходим на 
Плоский Толбачик. Я даже пред-
ставить себе не могла, насколько 
это огромное пространство! До гор 
Ключевской сопки так и не добра-
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Улыбнитесь…

Когдасмотришь,какнастадионах
ведутсебяфанаты,топонимаешь,
чтослово„стадион”происходитот
слова„стадо”.

•••
Всекс-шопе:
–Аэтонашотделдлясадома-
зохистов.Пожалуйста–плётки,
наручники,браслетысшипами,и,
наконец,нашэксклюзив–видео-
кассетасматчем
Россия–Украина.

•••
ПерерыввматчеПортугалия–
Россия.АндрейАршавин:„Ребят,
нудавайтеещёпооднойипой-
дём,атотампортугальцыуже
ждут”.

•••
МатчРоссия-Италия.
Комментатор:
–Итак,наполевыходитсборная
России.АршавинпасуетСычеву,
тотнаЖиркова,тототдаетмяч
Павлюченко,удар,ГОЛ!Атеперь
наполенаполевыходитсборная
Италии...

•••
Какможетостатьсявживых
российскийболельщик?Ондол-
женсестьвсектор„Спартака”,
одетьфутболку„Зенита”,кепку
„Локомотива”ишарф„ЦСКА”.

•••
ДевизсборнойБразилии:„Нам
забьют,сколькосмогут,амы–
сколькозахотим!”

•••
Болельщика-новичка,возвраща-
ющегосясфутбола,спрашивают:
–Какойсчёт?
–Дваноль.
–Ивчьюпользу?
–Ничья!Справа-нольислева–
ноль.

•••
–Тыслышал,вМонакозапретили
футбол?
–Нет.Апочему?
–Хлопотноедело.Мячбез
концаулетаеттовИталию,тово
Францию.

лись – мало времени. А жара стоит 
всё время около 30 градусов!

Коряки и котёл для чародеев

Снова приехал за нами огромный 
ЗИЛ и повёз нас в Эссо, в деревню-
скансен Чай-Чув, где живёт корен-
ной народ – коряки.

В музее знакомимся с образом 
жизни и традициями основных 
коренных народов Камчатки: коря-
ков, ительменов, эвенков. Спим в 
огромной юрте, которую здесь на-
зывают яранга.

Спальные места выложены оле-
ньими шкурами. Только для нас 
играет, поёт и танцует народный 
ансамбль «Нулгур». Купаемся в 
бассейне с водой из горячих мине-
ральных источников.

Весь следующий день проводим 
в дороге: сначала до Петропав-
ловска, а потом на внедорожнике 
Tойота едем в район действующих 
вулканов Горелый (1829 м) и Мут-
новский (2323 м), находящийся 
около 75 километров на юго-запад 
от столицы. У подножья вулкана 
Горелый устанавливаем палатки. 
Холодно и влажно, на склонах ме-
стами виден снег, покрывающий 
цветущие луга.

Недалеко от вулкана Мутновский 
построена геотермальная электро-
станция, производящая электриче-
ство для Петропавловска. Посеща-
ем находящуюся по соседству ещё 
одну долину гейзеров. 

Клубы пара окружают всю до-
лину, горячая вода кипит прямо 
под ногами, водяной пар оседает 
на объективах и мешает делать фо-
тографии. Сопровождается это всё 
сильным шумом. Всё это выгдялит 
как огромный котёл для чародеев. 
Что-то невероятное!

В тумане всходим на вершину 
вулкана Горелый. Там из расщели-
ны со звуками, скорее похожими 
на выстрелы, вылетают клубы газа 
и водяного пара, снова под нога-
ми чувствую звуковые колебания 

– вулкан живёт. Он имеет больше 
десяти кратеров, большинство из 
которых наполнено водой. Даже 
летом во многих из них лёд не тает. 
На пару минут тучи пара рассеива-
ются и мы видим в одном из кра-
теров озеро с водой изумрудного 
цвета.

Райская долина

Очередное возвращение в Петро-
павловск совмещаем с отдыхом в 
„райской долине”. Погода снова 
чудесная, солнце, жара, вокруг 
великолепный берёзовый лес, гу-
сто заросший буйными травами 
и остро пахнущими цветами. Во-
круг ни души, бассей наполнен 
термальной водой, рядом водопад 
с холодной водой. Честное слово, 
оттуда просто жаль было уезжать!

Нас ждёт ещё рейс на корабли-
ке по Авачинскому заливу. Снова 
солнце, великолепные виды с воды 
на окружающие залив высокие 
скалистые берега и вулканы.

Через узкий перешеек выплыва-
ем в Тихий океан. Плывём рядом со 
скалистыми островками, которые 
являются убежищем и заповедной 
зоной редких птиц. Наблюдаем за 
тысячами гнездящихся чаек, ба-
кланов, алек, тупиков. На вершине 
самого высокого островка живёт 
орёл. А из воды с любопытством 
подсматривали за нам три тюленя.

На следующий день летим са-
молётом в Москву и дальше – в 
Варшаву. Во время перелёта над 
Сибирью был виден дым много-
численных пожаров. Горела тайга. 
Таков был грустный конец нашего 
великолепного путешествия.

Ева Пруссак, Гданьск

Эва Пруссак – выпускница 
Вроцлавского университета, 

факультета герографии, по 
специальности геолог. 
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Издательский центр „Европа.RU”предлагает оригинальные

рос сий с кие учебные пособия

„Жили-были. 28 уроков” (уровень А1) цена комплекта 45 зл.

„Жили-были. 12 уроков” (уровень А2) цена комплекта 55 зл.

„Приключения иностранцев в России” (тексты для чтения, уровень A2–B2) Цена 18 зл.

Если вас заинтересовали наши учебные пособия, то можете прислать любым удобным для вас способом 

(по почте или e-mail) заявку на необходимое количество экземпляров.

Информация по тел.: + 48 609 536 701

e-mail: biuro@gazetarosyjska.pl

Адрес для корреспонденции:

Poland – Polska 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1, skr. p 59, „Европа.RU”

Гарантия самых низких цен в Европе!

www.komandor.com

ФУР НИ ТУ РА ДЛЯ ШКА ФОВ-КУ ПЕ

Реклама


