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Без особых открытий
В Зелёной Гуре прошёл пятый Фестиваль песен на русском языке. Победите-
лями стали группа Volver,  Рафал Бжосовски и дуэт Мария Никлиньска и Ярос-
лав Виташчиков. Самыми желанными гостями стали „Бурановские бабушки”. 
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Евродом

А вы говорите на мирпури?

В Британии существует школа, 
ученики которой разговаривают 
на 31 языке. Это Католическая 
школа мучеников Англии, в ко-
торой учится 414 детей.
Англоязычных школьников здесь 
меньшинство. В школе в ходу та-
кие экзотические языки как: йо-
руба и лингала, характерные для 
некоторых африканских регио-
нов, хиндко и мирпури (Паки-
стан), суданский, чешский и две 
формы бенгальского.
Учителям такое языковое разно-
образие доставляет массу хло-
пот, однако оно положительно 
отразилось на общей результа-
тивности обучения. Иногда не 
обходится без переводчиков. 
Для лучшей адаптации детей в 
учебном заведении работает си-
стема „приятель”, суть которой 
в том, чтобы новичков ставить в 
пару со „старожилами”, разгова-
ривающими на их родном языке. 
Такой метод позволяет школьни-
кам быстрее освоиться и начать 
понимать речь окружающих.

Иностранцы – тоже люди

Верхняя палата парламента 
Швейцарии готовит ряд зако-
нопроектов, благодаря которым 
иностранные работники будут 
обеспечены минимальной зар-
платой.
Нижняя палата отвергла в пер-
вом варианте закон, который за-
щищал иностранцев от произ-
вола местных работодателей. 
Однако Совет штатов принял ре-
шение не отказываться от него.
Как пример президент Швей
царской конфедерации проф 
союзов привёл рабочих мусо-
росжигательного завода, прие-
хавших из восточноевропейских 
стран, которые зарабатывают 
лишь 8,73 доллара в час. При 
этом минимальная оплата труда 
равна 23,46 долларов в час.

Также Совет штатов собирается 
ужесточить законы, чтобы пре-
сечь практику, когда для победы 
в тендере предприятия исполь-
зуют максимально возможное 
уменьшение зарплат своих ра-
ботников.

С любовью к французам

Началась реализация предвы-
борной программы президента 
Франции Франсуа Олланда, ко-
торый обещал изменить пенси-
онную реформу своего предше-
ственника в сторону понижения. 
Новым правительством Франции 
подписан закон о частичном по-
нижении возраста выхода на пен-
сию до 60 лет. И это невзирая на 
предупреждения Евросоюза, что 
стране нужно будет хорошень-
ко напрячься, чтобы достичь фи-
нансовых целей и не сокращать 
при этом расходы. По подсчётам 
специалистов, понижение пенси-
онного возраста обойдётся казне 
в 1,1 млрд евро в год до 2017, а в 
дальнейшем – в 3 млрд евро еже-
годно.

Ни шагу пешком!

В Дании около 95% жителей 
имеют велосипед. Около 30% 
предпочитают его другим видам 
транспорта, когда добираются на 
работу и обратно. Ведь с велоси-
педом не нужно стоять в проб-
ках, искать место для парковки. 

Многие ездят на нём за покупка-
ми и возят детей, а велосипедные 
туры и прогулки у датчан на пер-
вом месте по популярности.
Во всех новых районах больших, 
и малых городов обязательно 
предусмотрены велосипедные 
дорожки и места для стоянки. 
А финансированию этого эколо-
гичного средства передвижения 
посвящены более 80 националь-
ных проектов.

Налог за телефонные звонки

С 1 июля в Венгрии введён те-
лекоммуникационный налог. За 
первые 10 минут разговоров еже-
месячно налог взиматься не бу-
дет и в общем не должен превы-
шать 2,3 евро (700 форинтов).
Таким образом правительство 
надеется пополнить казну 100 
миллионами евро в нынешнем 
году и 180 млн. – в следующем.
Власти Венгрии планируют вве-
дение и других новых налоговых 
платежей, в числе которых нало-
ги на продукты страхования, фи-
нансовые операции. Последний 
составит 0,1% и будет введён в 
2013 году. Причём он не коснёт-
ся денежных переводов частных 
лиц, а будет уплачиваться бан-
ковскими учреждениями.
В Министерстве экономики уве-
рены, что таким образом стране 
удастся преодолеть 3%ный де-
фицит бюджета.

Поездом во Францию

37 часов – столько сейчас длит-
ся поездка на поезде из Москвы 
в Париж. Но несмотря на это, 
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у неё есть свои поклонники, ко-
торые достоинства транспортно-
го средства измеряют не часами, 
а незабываемыми впечатления-
ми. Сейчас поездами в столицу 
Франции, а также в Ниццу могут 
доехать и пассажиры из Польши. 
Это стало возможно благодаря 
достигнутым соглашениям меж-
ду ОАО „Российские железные 
дороги” – оператора перевозок 
и PKP Intercity. Продажа билетов 
началась 1 июня. Из Познани до 
Парижа можно доехать за 17 ча-
сов, а из Варшавы поездка зай-
мёт около 20 часов.
В составе поезда ездят спальные 
вагоны 1 и 2 классов, а также 
спальные вагоны класса „люкс” 
с индивидуальной умывальной 
комнатой. Кроме того, в Варша-
ве прицепляют вагон–ресторан 
WARS. Цена  билетов во вто-
ром классе до Парижа начинает-
ся от 242 евро из Варшавы и 230 
евро из Познани. За тот же марш-
рут в классе „люкс” пассажир за-
платит соответственно 943 и 903 
евро. 

Москва–Ницца  – это самый 
длинный железнодорожный 
маршрут в Европе. Его  протя-
жённость составляет 3200 кило-
метров. Эти два города железная 
дорога соединила вновь только в 
сентябре 2010 года, хотя раньше 
поезда между ними курсировали 
с конца XIX  века до 1914 года.  

Каждый студент на счету

По данным Министерства обра-
зования Люксембурга, за послед-
ний год количество студентов 
в их стране выросло на полто-

ры тысячи человек и составило 
7 488 человек. Чиновники объяс-
няют это введением закона о го-
сударственной финансовой по-
мощи для получения высшего 
образования. Сегодня в рамках 
этой помощи студенты получа-
ют от 16 до 25 тысяч евро в год. 
Предпочтение молодые люксем-
буржцы отдают вузам Германии 
и Бельгии, популярность послед-
них выросла вдвое за последние 
несколько лет.
А вот вузы Франции, наоборот, 
теряют привлекательность в гла-
зах студентов. В 2010 году там 
училось 1 957 жителей Великого 
Герцогства, и их число неуклон-
но снижается в течение послед-
них восьми лет.

Без суда не обойтись

В конце минувшего года поль-
ская компания Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo пода-
ла иск против ОАО „Газпром” 
в Стокгольмский арбитражный 
суд с целью добиться понижения 
стоимости газа. „Арбитражный 
процесс не исключает перегово-
ров с „Газпромом”, но в данный 
момент позиции обеих сторон не 
дают оснований для полюбов-
ного соглашения”, – сообщила 
агентству Reuters генеральный 
директор компании Гражина Пе-
тровскаОлива.
Польша импортирует две тре-
ти потребляемого газа. Годовой 
объём импорта оценивается в 10 
млрд куб. м, 90% которых посту-
пает из России.

ЕС Румынии не указ

Премьер–министр Румынии за-
верил граждан Молдовы, что и 
впредь не возникнет никаких 
преград для выдачи им граждан-
ства, а в 2013 году власти Румы-
нии планируют выдать 10 тысяч 
стипендий для молдавских сту-
дентов. 
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Русское зарубежье

Вне России
Анатолий возбуждённо жестикулирует и решительно рубит воздух рукой: 
„Да, роман мужской. Но никакой это не нарциссизм!” Анатолий Андреев 
рассказывает о своём творчестве и отстаивает свою авторскую позицию 
перед читателями. Да какими читателями! В зале в подавляющем большинстве 
– профессиональные филологи, литературоведы. 

Это – одно из литературных засе-
даний международного фестиваля 
„Вернуться в Россию стихами и 
прозой. Русскоязычные писатели 
вне России”. Фестиваль состоялся 
в Слупске 27–30 июня. Это было 
очень интересное, насыщенное со-
бытие, включающее в себя одновре-
менно и литературный фестиваль, 
и конференцию „Родина, вера, лю-
бовь в литературе эмиграции”.

В Слупск, помимо авторовэми-
грантов, приехали филологи, за-
нимающиеся литературой русского 
зарубежья. В течение четырёх дней 
более ста участников конференции 
из разных стран мира: Польши, 
России, Украины, Белоруссии, Гер-
мании, Норвегии, Казахстана, Ка-
нады, Ирана – встречались как на 
литературных выступлениях, так и 
на научных сессиях.

Первыми гостей и участников 
приветствовали организаторы фе-
стиваля: ректор Поморской ака-
демии профессор Роман Дрозд; 
инициатор, организатор и вдохнови-
тельница всего фестиваля – профес-
сор, заведующая кафедрой русского 
языка Академии Галина Львовна 
Нефагина. А потом слово брали по 
очереди Консул Генерального кон-
сульства РФ в Польше Сергей Се-
мёнов, заместитель исполнительно-
го директора Фонда „Русский мир” 
Владимир Кочин, директор админи-
страции Президента Слупска Вой-
цех Шульц, вицебургомистр Устки 
Рышард Квятковский, а также пред-
ставители союзов писателей России 
и Польши. 

(продолжение на стр.26-27)
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Вглядитесь в эти лица – некоторые, наверняка, вам уже знакомы. Большинство из этих озор-
ных  молодых людей уже второй раз стало участниками Летней Школы русского языка и 
русской культуры. И мы – организаторы, и подростки прекрасно знали, куда и зачем едем. У 
нас было всего 96 часов, которые мы – взаимно! – постарались превратить в праздник. Всё 
это время мы старались говорить только порусски, а некоторые даже и во сне повторяли 
свою роль из сценки или свой стишок. Мы успели побывать в боулингцентре, в бассейне, 
проплыть на корабле по Августовским озёрам и проехать на бричках по Беловежской пуще. А 
самое главное – мы успели подготовить полноценный концерт для родителей, бабушек и де-
душек, а также для братьев и сестёр, которые остались дома, потому что или слишком малы, 
или уже работают. Концерт с костюмами, сделанными своими руками, с театральными сцен-
ками, чтением стихов, хоровым и сольным пением и даже …с настоящими хороводами! Рас-
троганные бабушки и удивлённые родители после концерта задавали вопросы нам, органи-
заторам: „А чем это вы их кормили, что даже мальчишки с таким задором и явным желанием 
танцевали и пели?” Мы только загадочно улыбались, так и не открыв наш главный секрет: мы 
очень любим своё дело, любим этих, таких разных, но удивительно открытых, искренних и 
талантливых молодых людей,  любим их родителей, воспитавших для нас таких замечатель-
ных учеников... Мы же с вами знаем, что любовь творит чудеса!

(продолжение на следующих страницах)

96 часов радости

Здра вствуй те!
№4/2012
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Как слово наше отзовётся

96 часов радости
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Как слово наше отзовётся

Но вы не думайте, что мы только развлекались. Как и 
в прошлом году, все участники Школы были разделе-
ны на две группы по степени знания русского языка, 
а одновременно получилось и по возрасту, потому что 
в старшей группе все уже не только говорят, но и пи-
шут, рассуждают, спорят и аргументируют порусски. 
А младшие только осваивали азы совсем нелёгкого 
русского языка, смотрели и пытались понять без пере-
вода русские мультфильмы, знакомились с героями по-
пулярного среди нескольких поколений росссийских 
школьников киножурнала „Ералаш”. Но и тем, и другим 
русский давался гораздо легче, чем их польским свер-
стникам, ведь для большинства из них русский язык в 
их семье – родной.

Галина Дзисяк, учитель музыки и танцев: „Я не ожи-
дала, что мы сможем за такое короткое время не только 
разучить движения, но и наизусть выучить слова песен, 
которые у современных подростков совсем не на слуху: 
это песняигра „Барашенькикрутороженьки”, трудовая 
песня „Во кузнице”, игровая „На горето калина” и хо-
ровод „Со вьюном я хожу”. А уж когда мальчишки сами 
попросили порепетировать с ними „По Дону гуляет ка-
зак молодой” – разве могла я им отказать? Тем более, 
что на концерте эту песню мы пели вместе с их родите-
лями, и на глазах у бабушек я видела слёзы…” 

Ирина Рыхлицкая, учитель русского языка, млад-
шая группа: „Я очень довольна тем, что в группе на-
шлась хотя бы одна девочка, Александра, которая рас-
сказала без ошибок сказку „Колобок” – теперь её знает 
вся младшая группа! И ещё один важный результат: 
каждый участник летней школы принимал участие ми-
нимум в пяти концертных номерах, независимо от воз-
раста и уровня знания языка. Ну и конечно, долго я буду 
помнить ту „Пчелу”, крылья которой делали несколько 
человек целый час, чтобы наша Юлита  „выпорхнула” 

в них поучаствовать в сценке с Александром буквально  
на 10 секунд!”

Ирина Корнильцева, учитель русского языка, стар-
шая группа: „Что мне больше всего нравится в этой 
молодёжи – это то, что они с первой минуты как одна 
семья,  и то, что они  очень хорошо воспитаны. Нередки 
вечерние разговоры „по душам” старших с младшими, 
мальчики  ведут себя как джентльмены по отношению 
к дамам – в любом возрасте, а когда Давид Евдокимов 
ожидал результатов поступления в вуз, то с ним пере-
живала вся старшая группа. Зато как мы все радовались, 
когда Давид стал студентом факультета, о котором меч-
тал! И ещё было очень приятно, когда мы, преподава-
тели и вожатые – к слову, родители наших участников 
– выросшие в разных странах, спонтанно начали читать 
стихи времён нашего детства, подхватывая и продолжая 
друг друга. Вы бы видели удивлённые глаза наших уче-
ников!” 

Когда закончился концерт и праздничный обед, мы, 
раздав всем подарки и получив цветы от благодарных 
родителей, решили всё же спросить у папы одного из 
участников: „Скажите, а Алекс раньше  пел?” Изум-
лённый папа, казалось, даже не понял вопроса... На по-
мощь пришёл сын, признавшись:  „А я и сам не знал, 
что могу петь…” 

Ребята, мы с вами ещё споём! Обещаем. 

Ирина Корнильцева, Ирина Рыхлицкая,  
Галина Дзисяк 

Фото Владимира Кудряшова и организаторов

Летняя школа современного русского языка для молодё-
жи из семей коренных русских жителей Польши была 
организована обществом „Российский дом” и Обще-
ством старообрядцев в Польше при финансовой под-
держке Фонда „Русский мир” (Россия).  
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Осиротели.  Мы все. Ушёл из жизни  
Виктор Волков, выдающийся  фото-
граф.

Ему не хватило только семи дней 
до семидесятилетия. По образова-
нию лесничий, он так и не смог за-
ниматься бумажной работой.  Под 
открытым небом, в поймах рек, в 
лугах и полях проводил он боль-
шую часть жизни. Летом, зимой, 
весной, осенью, ночью, на рассве-
те, в сумерках и в блеске солнца он 
с жадностью впитывал в себя и со-
хранял для нас пейзажи –  богатые 
дары  Творца.

Он редко фотографировал творе-
ния рук человеческих — архитекту-
ру, города, дороги. И людей – толь-
ко  если они вписывались в  пейзаж 
и были его составной частью.  Вик-
тор оставил нам своё представле-
ние о мире, который видел и  кото-

рый  мы в суете не замечаем. Часто 
о приходе весны мы вспоминаем 
только при заполнении налоговых 
деклараций.  А он смотрел на мир 
и с высоты птичьего полёта, и с 
перспективы болотной лягушки. 
Своим фотоаппаратом он „рисовал” 
бескрайние, извилистые пейзажи 
долин Бебжи и Нарвы. „Рисовал” 
капли росы, прицепившуюся па-
утинку, птицу в тростнике. Фото-
графировал коней и волов, зубров 
и коров, кресты, солнце, полевые 
дороги, заборы, вербы, дубы. От-
крывал заново тысячи незаметных 
и привычных взгляду явлений. 

Но в первую очередь, Виктор 
Волков был мастером „рисования” 
воды, болот, речных разливов. Пе-
реливались они золотом, серебром, 
бронзой. Отливали голубым, си-
ним, белым, оранжевым, зелёным 
цветами.  Его фотографии легко уз-
наваемы, как картины знаменитого 
мастера. Остался с нами его фир-
менный стиль – „волковский”. 

Казалось, что он врос в окружа-
ющую природу: даже его одежда 
была в её цветах и тонах. Был силь-
ный.  Ездил на мотоцикле. Бывало, 
на плечах переносил его через реку. 
В одном из интервью сказал, что 
ещё в ранней молодости он осоз-
нал, что живёт в самом лучшем ме-
сте на свете и весь остальной мир 
его не интересовал.  В заграничные 
поездки даже не брал фотоаппарат. 

Виктор Волков ушёл, но оставил 
десятки альбомов, среди которых 
Wołkow(1983), Rok 1863 (1993), 
Kraina zielona (1996), Biebrza (1997), 

Wołkow, Podlasie,Supraśl, Puszcza 
(2005), Narew, Bocian (2007). За 50 
лет увлечения фотографией про-
шло более 100 его персональных  
выставок. Остались тысячи нега-
тивов и слайдов – огромный архив!  
Может быть, когданибудь появится 
благотворительный фонд, который 
займётся творческим наследием 
Виктора Волкова, ведь искусство не 
умирает вместе с мастером.

Перевод Галина Дзисяк, 
фото Виктор Волков

*Печатается в сокращении, автор ориги-
нального текста Анна Радзюкевич, Przegląd 
Prawosławny N 4/2012

Память

С нами остаётся его искусство…
Виктор Волков был в списке приглашённых на III Конференцию, посвящённую 
русскому культурному наследию в Польше, которая состоится в конце 
сентября в Белостоке. Но приглашения получить не успел. Мы обязательно 
о нём вспомним. Как вспомнили о нём в журнале „Православное обозрение”*, 
с которым Виктор Волков сотрудничал много лет.



Издание об ще ства „Российский дом” 9

В 1952–1956 годах он учился в Мо-
скве в аспирантуре Литературного 
института им. Горького, защитил 
диссертацию о Владимире Маяков-
ском. Как писала „Литературная га-
зета”  30 октября 1996 года, „в Мо-
скву он приехал баловнем польских 
властей, лауреатом Государственной 
премии Польши 1950 года за пер-
вую же книгу стихов („Смерти нет”). 
Уехал из Москвы ревизионистом, 
опубликовал вскоре книгу расска-
зов о советской реальности сталин-
ских лет „Жестокая звезда”. Осенью 
1956го присылал репортажи из Бу-
дапешта в польскую независимую 
газету „Нова культура”, главным 
редактором которой в то время ра-
ботал. После 1956го и до конца 80х 
он был у нас в стране персоной нон 
грата”.  Не имея возможности бывать 
в Советском Союзе, при поддержке 
друзей, Ворошильский пишет ряд 
литературоведческих книг: повесть 
о СалтыковеЩедрине „Сны под 
снегом” (1963, русский перевод из-
дан в Лондоне); „Жизнь Маяковско-
го” (1965); „Жизнь Сергея Есенина” 
(1973); „Кто убил  Пушкина?” (1983). 
Издаёт двухтомник „Антология со-
временной русской поэзии, 1880–
1967.  От Владимира Соловьёва до 
Иосифа Бродского и Геннадия Айги” 
(1971). Только через десять лет после 
смерти автора увидел свет ещё один 
сборник, подготовленный им к печа-
ти – „Мои москали. Избранные пере-
воды русской поэзии от Пушкина 
до Ратушинской” (2006), в котором 
представлены переводы 65 русских 
поэтов. Стихи самого Виктора Воро-
шильского переводились  на русский 
язык известными российскими по-
этами и переводчиками. 

Перевод: Владимир Британишский
Экспонат в музее литературы

Они все знали
о Мандельштаме,
раздетом донага. 
На выцветших страницах дела –
волосатые груди
и срам. 
Как бы пришпилили булавкой
зябкость его и стыд 
трепыханием мотылька. 
Теперь они уходят
в тяжёлых сапогах и плащах,
в чёрную бездну века. 
А он стоит,
голым худым плечом подпирает
рушащийся мир.

*** 
Когда возвращаюсь домой
из поездки,
из больницы
и вижу передвинутый шкаф,
выровненные на полке книги,
в порядке сложенные бумаги –
выглядит так,
как если бы меня уже не было,
и дом это принял к сведению
и жил уже без меня. 
Тогда у меня возникает
чувство обиды,
что он так легко согласился
с тем, что меня нет,
не подождал, чтобы я, 
возвратясь,
приветствовал шкаф 
на прежнем месте
и всё привел 
в привычный беспорядок. 
Но он прав,
что примеривается.

Перевод: Андрей Базилевский
Молитва о спасении

Спаси меня от любви, на которую 
я не могу ответить;
От ненависти, ответить на 
которую легче, чем вздохнуть;
От равнодушия, в котором я вязну, 
как в трясине
полуденной дремы в казарме;
От дубины, которой 
я сам загоняю себя
в угол тоски и тревоги.
Спаси от лунной 
дорожки бегства,
От мелового круга,
От знака углём 
или мелом на доме моём,
Не дай превратиться в 
краеугольный камень,
В камень на камне,
В осла, кабана, крокодила.
Спаси от мёртвого зелья, 
кипящего мне на погибель,
От мёртвой зыби, 
от мёртвой буквы,
от мёртвой хватки трупа, 
который хватает живого.
От связанных рук за спиной, когда 
бьют по лицу,
а единственный луч света во тьме 
– прожектор в глаза.
Спаси от мокрой тряпки во рту,
От мокрой тряпки в моей шкуре,
От реальности, которая день 
за днём, миг за мигом
полосует меня ножом смирения.

Память

Виктор Ворошильский
Виктор Ворошильский (1927–1996) – поэт, прозаик, 
публицист, исследователь русской литературы 
и переводчик.
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В славянском мире

Территория, предназначенная для 
проведения исторического действа, 
очень живописна и удобно распо-
ложена – на расстоянии 2–5 км от 
нескольких сёл. В распоряжении 
участников будет вся необходимая 
инфраструктура: в экопоселении, 
которое строится поблизости, есть 
навесы, колодцы, электроинстру-
менты и многое другое. Для раз-
мещения людей, а также под склад 
амуниции и снаряжения будут пре-
доставлены несколько домов и в са-
мом Листвене.

Опытные сценаристы работают 
над программой фестиваля, тща-
тельно изучая исторические хрони-
ки. Воссоздаются костюмы, симво-
лика того времени. Ожидается, что 
более чем 200 „воинов” сойдутся в 
зрелищном бою. 

Зрители и участники фестиваля 
окунутся в пучину исторического 
действа, которое будет длиться в 
течение трёх дней. В первый день 
ожидается встреча войск двух враж-
дующих братьев, стычки между 
малыми отрядами, засады… – всё, 
как тогда, в 1024ом. Вечером сто-
роны противников разобьют станы 
в поле, отправят послов, дабы про-
вести переговоры и выдвинуть свои 
требования. 

Осуществится подготовка к ре-
шающему сражению, будут про-
ведены важные обряды. Костяк 
войска Мстислава – старые варяги, 
детьми ещё видевшие Святослава. 
Воинство Ярослава будет весьма 
разношёрстным – согласно хрони-
кам, в нём состояло много наём-

ников, часть которых ещё совсем 
недавно были врагами варягов на 
Балтии.

С утра второго дня войска придут 
в активное движение, будут осаж-
дать друг друга, произойдут прямые 
столкновения, отходы… Масштаб-
ная тактикастратегия по всем ка-
нонам исторического сражения не 
оставит равнодушным даже самого 
искушённого зрителя. Затем поеди-
нок между князьями Мстиславом и 
Ярославом, потом бугурт – битва, в 
которой примут участие абсолютно 
все воины. Будет много шума и „кро-
ви”, конечно, понарошку.  

Но самое главное начнётся, ког-
да Ярослава и его войско повергнет 
храбрый Мстислав. Братья, как и 
988 лет назад, заключат мирный 
договор. Вот только условия со-
глашения на этот раз будут совсем 
иными. Какими? В этом и заключа-
ется интрига всего фестиваля и её 
мы вам раскрывать не будем... Если 
приедете – сами узнаете! 

А потом начнётся самая весёлая 
часть фестиваля: воины побратают-
ся, и все гости мероприятия примут 
участие в гуляниях, прыжках через 
костры, дружеских поединках, ку-
лачных боях, сражениях на мечах. 
Будут и минитурниры, и пир, и, 
конечно, игры для влюблённых, на-
стоящая русская баня… – в общем, 
всё, что поможет отдохнуть и вдо-
воль повеселиться.

Возможно, этот фестиваль ста-
нет ежегодным и поможет вернуть 
интерес к нашей истории, а пока на 
вопросы нашего корреспондента 

отвечает Георгий Гончаренко, один 
из членов оргкомитета. 

 �  На вашем сайте написано: 
„было сложно поверить в 
то, что вообще что-то полу-
чится, когда всё только 
начиналось”. А когда всё 
начиналось? Что послужило 
толчком?

– Замысел провести такой фести-
валь родился год назад. Подтолкнул 
к этому тот факт, что едва ли не са-
мое значимое событие в истории 
славянского мира (мир, заключён-
ный после Лиственской битвы), 
даже не рассматривается в учебни-
ках истории, а там, где идёт упоми-
нание – всё перемешано с вымыс-
лом, подменены понятия. Мы хотим 
восстановить справедливость и 
сделать это публично, привлечь 
внимание многих людей, запустить 
тем самым процесс переосмысле-

Дела давно минувших дней
Беспрецедентный фестиваль славянской культуры „Листвен 2012” пройдёт 
в сентябре этого года на Украине, в районе города Чернигова, на границе 
трёх восточнославянских государств. Проводится он независимой группой 
людей на общественные деньги, причём организаторами сознательно принята 
политика недопустимости спонсорской и бюджетной помощи. 
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ния нашей истории через осозна-
ние отдельных знаковых событий.  
Изначально планировалось сделать 
основной упор на исторической 
части, воссоздании эпохи, непо-
средственно события. Но заужен-
ный формат не позволял создать 
необходимые условия, требуемые 
для достижения основной цели ме-
роприятия – подписания мира по 
итогам сражения при большом чис-
ле участников. В процессе последу-
ющих консультаций, обсуждений 
проявились контуры того, что и соз-
даётся сейчас – массовое мероприя-
тие с широкой программой. 

 � Вы пишете, что работа прово-
дится „независимой группой 
людей”, а кто входит в эту 
группу? Что их объединяет?

– В рабочую группу входят люди, 
фамилии которых мало кому что 
скажут. Это просто единомышлен-
ники, которые разделяют идею ме-
роприятия. Среди организаторов 
нет политиков, нет артистов, нет 
олигархов, нет ни одной публичной 
персоны.

 � Вам „очень важна любая 
поддержка”: конечно, прове-
дение такого грандиозного по 
своему замыслу мероприятия 
требует огромных финансо-
вых затрат. Какого типа под-
держка вам уже оказана? 

– Большую поддержку нам оказа-
ла черниговская обласная админи-
страция, которая одобрила нашу 
идею и обеспечила возможность 
эффективного взаимодействия 
со всеми уровнями властей обла-
сти в вопросах получения разре-
шений, оформления документов, 
налаживания контактов с прес-
сой, общественными деятелями. 
Губернатор лично, официальными 
письмами, пригласил участвовать 
своих коллег из 47 регионов Укра-
ины, России, Беларуси. На очереди 
приглашения в Польшу, Литву, не-
которые Земли Германии. 

 � Есть ли поддержка от част-
ных фирм?

– Мы не можем брать помощь от 
коммерческих фирм, если они не 
принимают участия в мероприя-
тии непосредственно, что подраз-
умевает приезд на мероприятие в 
качестве гостей, уплату оргвзносов, 
или опосредованно – через покупку 
рекламных площадей, которые мы 
оформляем в виде биллбордов и 
ставим в нескольких местах на тер-
ритории мероприятия. 

 � Откликнулись ли обществен-
ные организации?

– Да, широкой моральной поддерж-
кой!

 �  А какую помощь чаще всего 
предлагают частные лица?

– В первую очередь, это успешные 
организаторы массовых мероприя-
тий и непосредственные участники 
мероприятия – ктото внёс органи-
зационный взнос, ктото помог в 
распространении информации о ме-
роприятии. Ктото помог пригласить 
музыкантов и артистов, интересных 
людей для проведения творческих 
встреч, ремесленников для работы 
школы мастеров, мастеров рекон-
струкции и многих других. Иногда 
предлагают помощь в виде участия 
со своим товаром в ярмарке.  

 � Оправдался ли метод сбора 
денег – пожертвований – 
через Интернет? Это форма 
участия уже популярна среди 
жителей Украины, Молдавии, 
России?

– Не оправдался. Пока это, увы, не 
популярно.

 � Какое количество участни-
ков планируется?

– Пока мы, не без оснований, рас-
считываем на 3–5 тысяч постоян-
ных участников, то есть на тех, ко-
торые пробудут у нас все 4 дня, и 
до 7000 гостей, которые приедут на 
один день, посетят концерт, ярмар-
ку, турнир и т.д. Впереди ещё месяц 
очень плотной работы, и прогнозы 
могут существенно измениться.

 � У вас очень насыщенная 
программа, а в чём заключа-
ются самые большие трудно-
сти, что может не получится?

– Мы стараемся использовать толь-
ко те возможности, которые уже 
имеем, участие людей, в которых 
уверены. Самые большие труд-
ности возникают в проведении 
индивидуальной разъяснительной 
работы с участниками сражения и 
манёвров, артистами, донесении 
им идеи и цели мероприятия, объ-
яснения некоммерческой сути фе-
стиваля. На это просто нет доста-
точно времени и свободных людей. 
Конечно, чтото может не полу-
читься, чтото сорвётся. Мы делаем 
всё возможное, чтобы мероприя-
тие прошло по плану, но допуска-
ем и отклонения от программы. 

Подготовила  
Ирина Корнильцева

В славянском мире



12

Память

Расцвет, прогресс, эстетика и чистота Варшавы осо-
бенно заметны после возвращения, например, из ... 
пыльного, замусоренного, перенаселённого Каира. Я 
иду по улицам Вилянова II, одного из самых красивых, 
ухоженных и ультрасовременных районов Варшавы, 
и любуюсь его новыми микрорайонами с невысокими 
застройками, выполненными в ориентальном стиле 
израильскими девелоперами. Тревожный вой сирены 
в Час „W” ( godzina W –Час Взрыва, время начала Вар-
шавского восстания в 1944) заставляет меня не только 
остановиться и почтить минутой молчания отдавших 
здесь свои жизни за нашу свободу, за это яркое солнце 
и окружающий нас комфорт, но и зажечь свою лампаду 
в одном из множества мест памяти об этой самой ге-
роической и трагичной странице в истории польского 
народа.

Я отправляюсь на Курган Варшавского восстания 
в район Чернякув, где в августе 1944 шли особо оже-
сточённые бои. Сюда же свозили пропитанные кровью 
погибших обломки зданий разрушенной во время во-
йны Варшавы. На вершину кургана по аллее Час W 
сквозь зелёный лес ведёт самая длинная в Варшаве 

лестница, состоящая из 350 ступеней и 35 лавочек для 
„передышки”. Вдоль аллеи установлены небольшие 
деревянные кресты, напоминая Святую гору Грабарку. 
Но только вот на Грабарку люди несут свои кресты, 
моля о здравии, а здесь нам стоит помолиться об упо-
кое душ самоотверженных героев. 

И вот я стою на вершине кургана возле огромного 
якоря с буквой П – символом сражающейся Польши, 
символом надежды на завоевание независимости. 
Этот знак в виде граффити появлялся тут и там на сте-
нах и тротуарах в оккупированной Варшаве.

С одной стороны у его подножия лежат венки с кра-
сочными лентами от мэра Варшавы и от ... болельщи-
ков из Щецина. А с другой – горит костер из обычных 
дров, поддерживаемый харцерами и городской охра-
ной в течение 63 дней, до 2 октября – дня окончания 
восстания. В 37градусную жару августа, склонив-
шись над ещё более жарким костром, подбрасываю 
и я несколько хворостинок в огонь памяти о жертвах 
нацизма. 

Спускаюсь вниз и, по пути присев отдохнуть на ла-
вочке, завязываю разговор с молодым человеком, ко-

Время чести
Первого августа  города Польши: 

Варшава, Лодзь, Конин, Иновроцлав, 

Серадз, Катовице, Сталёва Воля, 

Ополе, Жешув, Щецин, Слупск, 

Колобжег и даже знаменитый 

парусник „Дар молодёжи” 

на просторах Атлантического океана 

– торжественно праздновали 68-ю 

годовщину Варшавского восстания.  

Сигнал воздушной тревоги в 17:00 

застал меня на улицах Варшавы.  

И всё моё пребывание в эти дни в 

столице каким-то таинственным и 

случайным образом повело меня по 

тропе памяти о героических подвигах 

жителей этого гордого города.
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торый пришёл зажечь лампаду на курган ... от имени 
своей бабушки – очевидца и участницы Варшавского 
восстания. Бабушка не в силах уже подняться сюда, но 
память о пропавшей без вести во время восстания ма-
тери (скорей всего, погибшей в этих обломках) каждый 
год в августе велит ей зажигать здесь свечу. Рассказ 
внука о бабушке – из серии очевидного и невероятно-
го. Оставшись одна после гибели матери, 17летняя 
Ядвига с ещё большим рвением пыталась помогать по-
встанцам, совершая каждый день опасный путь в 5 км 
с чемоданчиком, наполненным гранатами, из Срюдме-
стья до костёла в Старом Городе. По сей день её пре-
следуют кошмарные сны об ужасах 63 дней восстания. 
Один день она помнит так ярко, как будто бы прошло 
не 68 лет, а 68 минут. В тот день она, как обычно, про-
крадывалась с гранатами, но пули свистели так низко 
и так яростно, что она прижалась лицом к земле среди 
зарослей продсолнухов, на месте которых стоит сегод-
ня... отель Novotel (бывший Forum), и пролежала там в 
диком страхе весь день, пока не утихла стрельба!

Когда я спросила у парня, какие награды и почести 
получила его бабушки за свои подвиги, то услышала 
печальный, но и вполне понятный в свете сложной по-
слевоенной истории ответ: выйдя после войны замуж 
за военного Войска Польского, Ядвига вынуждена 
была скрывать свою причастность к Армии Крайовой 
и Варшавскому восстанию. И даже после легализации 
в 1989 г. Общества  Варшавских повстанцев копивший-
ся годами страх уничтожил в ней всякое стремление к 
получению заслуженных почестей... Главной наградой 
для неё является то, что её подвиги досконально знают 
и помнят  дети и внуки. А внук – с прекрасным барито-
ном – даже напел мне на прощание марш повстанцев, 
которому научился у бабушки:

„Jasny świt się roztoczy,
Wiatr owieje nam oczy
I odetchnąć da płucom, i rozgorzeć da krwi,
I piosenkę, jak tęczę, nad nami roztoczy
W równym rytmie marsza: raz! dwa! trzy!”

Вечером я отправляюсь на Замковую площадь на 
мультимедиальное представление фонтанов с игрой 
света, красок и музыки. Рвутся ввысь алые струи воды 
под Революционный этюд Шопена и становится яс-
ным: „Варшава, ты победила!” 

Низкий поклон вам и бесконечная благодарность за 
наши жизни под мирным небом, герои войны явные и 
неизвестные! Мы помним... 

Светлана Матросова, Варшава 
фото автора 
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Необходимо подчеркнуть, что Лег-
ница была единственным городом в 
Европе, где в 1993 году очень друже-
ственно и сердечно провожали со-
ветские войска на родину. И именно 
Франчишек был инициатором ряда 
мероприятий, в которых участво-
вали как советские жители города, 
так и польские. С утра и до позднего 
вечера легницкое „Radio L” переда-

вало русские песни в исполнении 
Ларисы Денисевич и Вадима Ми-
лохина – артистов ансамбля песни 
и танца СГВ СА в Легнице. В тот 
день все легницкие газеты вышли 
на двух языках: на русском и поль-
ском. На праздник „Легницкая весна 
– Legnicka wiosna”, проходивший в 
городском парке, пришли десятки 
тысяч польских и советских жите-

лей города. С приветственными ре-
чами выступили генерал Владимир 
Брезгун и мэр Легницы Эдвард Яро-
шевич. В городском парке проходил 
концерт с участием польских и рос-
сийских артистов, были выступле-
ния польских и советских военных 
каратистов, польские жители горо-
да имели возможность попробовать 
блюда русской, украинской, бело-
русской, грузинской кухонь прямо 
на месте, в парке. Впервые пред-
ставители двух народов могли спо-
койно, не опасаясь за последствия, 
проводить время вместе, вместе 
веселиться. И впервые за 50 лет за-
претный „квадрат” был открыт для 
всех желающих.

С тех пор прошло 20 лет. Изме-
нилась Легница, Польша, Россия. 
Когдато Легница была наполови-
ну польским городом, а наполови-
ну – советским. Сегодня это кажет-
ся таким странным, невероятным 
и нам, и молодому поколению, 
которое даже не всегда и знает об 
этом. Но это наша общая история. 
Мы должны её знать и сохранять. 
И поэтому Франчишек вновь об-
ращается к идее совместного 
празднования этого исторического 
события. На первом месте, по его 
замыслу, будет не политика, а куль-
тура и общение. Наверное поэтому 
на его инициативу откликнулось 
так много общественных и вне-
правительственных организаций, 
а патронат над проектом взяли 
президент Польши Бронислав Ко-
маровский, Нижнесилезский мар-
шалек и мэр Легницы. Приглашён 
на празднование также бывший 
президент Польши Лех Валенса, 
подписавший договор о выводе 

20 лет без „квадрата”
К 20-летней годовщине вывода Советских войск из Польши и Легницы наш 
город начал готовиться уже с начала этого года. Идейным вдохновителем 
и инициатором проекта является наш старый знакомый Франчишек Гживач. 
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советских войск. Координатором 
мероприятия является Яцек Гломб 
– директор Легницкого театра им. 
Моджеевской и основатель фонда 
„Naprawiacze Świata”. О своём уча-
стии в проекте сообщил Институт 
Восточной Европы из Вроцлава. 

Мероприятие запланировано на 
13–15 сентября 2013 года. Назва-
ния у организаторов пока ещё нет 
– вскоре будет объявлен конкурс 
на лучшее название проекта. Зато 
уже есть программа, которая, без-
условно, будет ещё дополняться. 
Назову только самые важные пун-
кты: историческое шоу в городском 
парке; показ Легницких военных 
формирований: от средневековья 
до современности; показ военной 
техники времён Советской армии 
с участием реконструкционной 
группы из Чехии, съезд бывших со-
ветских жителей Легницы – вечер 
воспоминаний в Летнем театре; на-
учная конференция.

К юбилею издательство „Edytor” 
планирует издать сразу 6 книг, сре-
ди которых „Дневник железнодо-
рожника” – воспоминания о гарни-
зоне в Борне Сулинове, „Легница 
1945–1993” – альбом фотографий с 
воспоминаниями бывших советских 
жителей города, „Михал Сабадах и 
его музей Советской армии и Войска 
Польского”– о музее в Унеёвицах.

Пользуясь случаем, Федерация 
работодателей западных регионов 
Польши выступила с предложени-
ем о создании в эти дни в Легнце 
польскороссийской экономической 
миссии. Хочется верить, что все эти 
прекрасные инициативы послужат 
сближению наших народов, а также 
созданию на новых взаимовыгод-
ных условиях культурных, эконо-
мических и просто человеческих 
отношений. Как раз в Легнице есть 
для этого огромный опыт, и есть, 
как оказывается, желание и возмож-
ности.

Ольга Красецкая 
Фото Франчишка Гживач
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 Для тех, кто не знает, подскажем, что Абакан – это сто-
лица Республики Хакасия, расположенной в Южной 
Сибири, на левобережной части реки Енисей. Именно 
там в1997 году впервые выступил на Днях польской 
культуры, теперь уже знаменитый на всю Россию, дет-
ский хореографический коллектив. 

В начале 90х годов прошлого века на волне перемен 
в Российской Федерации наступило возрождение наци-
ональнокультурных организаций диаспорных народов. 
Несмотря на 55 лет забвения, такие народы Сибири, 
как украинцы, немцы, латыши, евреи, эстонцы и поля-
ки  смогли вновь собираться, говорить на своих родных 
языках и передавать молодому поколению, казалось бы, 
забытые национальные традиции. 

Первыми в Сибири польские общества появились в 
Иркутске, Красноярске, Томске и Абакане. Самым глав-
ным для них было возрождение польской культуры и 
польского языка. При обществах появились воскресные 
школы. В Абакане власти города выделили не только 
помещение, но и ставки для учителей польского языка, 
музыки и хореографии при городском Центре детского 
творчества. Именно благодаря этой инициативе, а также 
усилиями педагогов и родителей удалось создать поль-
ский детский хореографический  коллектив.

Сегодня при ансамбле работают три возрастные 
группы: две детские – младшая и средняя – и молодёж-
ная. Вместе с детьми захотели танцевать и их родите-
ли, и вот в таком составе ансамбль участвовал в первых 
своих польских гастролях, в Днях Хакасии в Польше 
(Белосток–Ломжа–Остроленка–Вышков), проходивших 
в конце лета в 2000 году. Потом начались поездки в го-
рода и сёла самого большого региона России – Крас-
ноярского края, где ансамбль получал и продолжает 
получать всевозможные главные награды на многочис-
ленных фестивалях, в том числе и полонийных. 

Учитывая заслуги коллектива, местные власти выде-
лили для репетиционных занятий и гардеробной новое 
помещение уже в Республиканском центре культуры.

За эти годы ансамбль гастролировал в Польше мно-
гократно. В 2002 и 2005 году по приглашению Союза 
сибиряков во Вроцлаве, Еленей Гуре, Кракове, Любли-
не. После получения звания „народный коллектив” си-
бирские танцоры и музыканты совершили большой тур 
по городам Польши и России, в том числе по черномор-
ским курортам. 

В 2009 году младшая группа ансамбля – „Сибирский 
краковячек” участвовала в Международном фестива-
ле детских полонийных ансамблей в Ивониче Здруй, 

„Краковяк” родом из Сибири 

Может быть, вам повезло, и вы уже успели побывать на одном 
из многочисленных концертов ансамбля „Сибирский Краковяк”, которые 
проходили в польских городах не только этим летом, но и в течение последних 
двенадцати лет. Этот народный коллектив из далёкого сибирского города 
Абакан – частый гость в Польше.
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а взрослая – с новой программой „Дожинки” – гастро-
лировала по городам Австрии.  

Последнее выступление прошло на горе Каленберг 
около Вены. Именно там 326 лет назад польский король 
Ян III Собеский остановил нашествие турецких войск 
на христианский мир Европы. Закончился заграничный 
тур ансамбля концертом в хорошо им знакомом Вроц-
лаве. С 2002 года „Сибирский Краковяк” – лауреат XII, 
XIII и XIV Международных фестивалей фольклорных 
ансамблей в польском городе Жешове – единственный 
ансамбль, представлявший польскую диаспору России 
на этом престижном конкурсе. 

Все эти годы неоценимую помощь в покупке ориги-
нальных польских костюмов, обуви и тканей ансамблю 
оказывает Сенат Республики Польша. 

А в этом году  „Сибирский Краковяк” принял участие 
в XVII Международном фестивале фольклорных дет-
ских коллективов национальных меньшинств в городе 
Венгожеве, а также выступил с концертами в Ломже 
на закрытии Спортакиады школьников и, по приглаше-
нию Общества польских авторов (председатель – Ванда 
Станьчак), с несколькими концертами в Варшаве. 

Репертуар ансамбля „Сибирский Краковяк” – танцы 
и песни польских регионов: Курпевского, Кашубского, 
Краковского, Жешовского, Силезского, Люблинского, 
Мазурского, а также классические польские танцы – по-
лонез,  полька, куявяк и оберек, которые бережно вос-
станавливала и создавала молодой хореограф Наталья 
Бушуева.

С приходом  в 2010 году хореографа Натальи Волко-
вой в репертуаре ансамбля появилось несколько новых 
танцев, в том числе яркая вокальнохореографическая 
композиция „Венок дружбы”, повествующая о дружбе 
трёх народов – хакасов, русских и поляков. Сегодня 
„Сибирский краковяк” – это не только танцевальная 
группа, но и вокальная – „Краковянка” (руководители 
Елена Владимирова и Ирина Фокина). 

Есть и  своя инструментальная капелла, которой ру-
ководит Владислав Глушков. Кроме того, ансамбль ис-
полняет эстрадные польские, русские, украинские, ха-
касские песни и танцы. 

По случаю 15летия ансамбля в адрес „Полонии” 
пришло благодарственное письмо от имени  Марша-
ла Сената Республики Польша Богдана Борусевича. В 
этом письме подчёркивается огромный вклад ансамбля 
и всей организации  „Полония” Республики Хакасия в 
возрождение польского языка и культуры, а также в ин-
теграцию живущих в этой далёкой части Сибири пред-
ставителей польской диаспоры.

Артём Чернышов  
фото автора 
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В июне в Лондоне с поистине ко-
ролевским размахом прошли тор-
жества, приуроченные к юбилею 
правления Её Величества.

Когда Лилибет (именно так её 
называли близкие) появилась на 
свет 21 апреля 1926 года, никто и 
не предполагал, что девочке суж-
дено занять королевский трон. Её 
отец Джордж, герцог Йоркский, 
был всего лишь вторым сыном ко-
роля Джорджа V, поэтому корону 

должен был унаследовать Эдвард, 
принц Уэльсский. Предполагалось, 
что сыновья последнего продолжат 
династию. 

Эдварда угораздило влюбиться 
в дважды разведённую американку 
Уоллис Симпсон. В 1930е годы её 
кандидатура была абсолютно не-
приемлемой для будущей англий-
ской королевы, поэтому Эдвард VIII 
решил отречься от престола после 
11 месяцев правления. В декабре 
1936 года на трон взошёл Джордж 
VI, а 10летняя Лилибет стала его 
наследницей.

Девочку с младых ногтей го-
товили к будущей роли. Впрочем, 
бабушка Мэри, королева–мать, и 
родители были символами старого 
стиля монархии и служили ей жи-
вым примером королевского досто-
инства. Чувство долга перед стра-
ной и династией стали для будущей 
Елизаветы II важнее собственных 
переживаний. Ни при каких обстоя-
тельствах королева не теряет само-
обладания и всегда следует букве 
протокола, производя впечатление 
холодной и неприступной. 

Она понимающе относится к 
тем, кто неуклюже делает книксен, 
однако её лицо тут же меняет вы-
ражение, если собеседник задаёт 
личный вопрос, например, о том, 
как королева провела выходные. 
В отличие от своей гиперэмоцио-
нальной невестки принцессы Диа-
ны, Елизавета II ограничивается 
лишь рукопожатием. И даже уз-

нав о смерти отца, королева умело 
скрыла своё горе. Лишь однажды 
подданные Елизаветы увидели её 
слезы, когда яхту Britannia, 40 лет 
верой и правдой служившую Винд-
зорам, отправляли для переплавки 
на металлолом. 

В 1997 году популярность коро-
левы и монархии была рекордно 
низкой после трагической смерти 
принцессы Дианы. Елизавете не 
могли простить, что вместо оплаки-
вания „королевы сердец” вместе со 
своим народом она осталась в шот-
ландском замке Балморал. Лишь 
по настоянию премьерминистра 
Тони Блэра королева обратилась к 
подданным накануне похорон экс
невестки и выразила скорбь по по-
воду её безвременной кончины. А 
дело было совсем не в чёрствости 
Её Величества: просто для Елизаве-
ты Диана, после развода с принцем 
Чарльзом, перестала быть членом 
королевской фамилии. 

Трудно поверить, но Елизавета 
была очень эмоциональной моло-
дой особой. В возрасте 13 лет она 
без памяти влюбилась в своего да-
лёкого кузена, 18летнего Филиппа, 
принца греческого. Спустя несколь-
ко лет оказалось, что молодой чело-
век испытывает ответные чувства. 
Родители Елизаветы были против 
этого союза, несмотря на безупреч-
ное происхождение будущего зятя. 
Три сестры Филиппа ещё в конце 
1920х вышли замуж за немецких 
принцев, которые во время второй 

Его Величество Случай  
или Послесловие к торжествам

Жизнь английской королевы Елизаветы II служит подтверждением того, 
что человек является лишь орудием в руках случая или, если хотите, судьбы. 
Благодаря необычному стечению обстоятельств, эта женщина не только 60 лет 
правит Великобританией и 16 странами Содружества (бывшими британскими 
колониями), но и является символом целой эпохи. 
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мировой войны воевали в гитлеров-
ской армии. Четвёртая сестра тоже 
была замужем за немцем Георгом 
Донатусом, принцем Гессенским, 
но вся Гессенская династия погибла 
в результате авиакатастрофы осе-
нью 1937 года. А его бабушкой по 
отцовской линии была греческая 
королева Ольга, урождённая рус-
ская Великая княгиня Ольга Кон-
стантиновна. 

Несмотря на громкий титул и 
„голубую кровь”, Филипп был 
безземельным принцем. Начиная 
с 1917 года, греки то свергали мо-
нархию, то вновь призывали коро-
левскую семью вернуться в страну. 
Кроме того, мальчика воспитывали 
не родители, а бабушка Виктория, 
проживавшая в Лондоне, в Кен-
сингтонском дворце. Мать Филип-
па много лет провела в психиа-
трических лечебницах, а отец был 
занят устройством собственной 
судьбы. Мальчик был скорее англи-
чанином, чем греком, проведя дет-
ство и юность в Великобритании и 
проучившись здесь в школах–ин-
тернатах.

Сопротивление родителей прин-
цессы было сломлено, и влюблён-
ные поженились в ноябре 1947 года. 
Новоиспечённый супруг получил 
от короля Джорджа VI титул герцо-
га Эдинбургского. У четы родилось 
четверо детей, но их воспитани-
ем занимались преимущественно 
няни. Принц Чарльз даже обвинил 
своих родителей в эмоциональной 
холодности и поведал о своём оди-
ноком детстве. Следуя викториан-
скому принципу Never complain, 
never explain ( „Никогда не жалуй-
ся и не оправдывайся”), королева 
не прореагировала на откровения 
старшего сына. Она также никак не 
прокомментировала слухи о много-
численных романах своего мужа.

Ныне королева вновь на пике 
своей популярности. Британцы 
ценят её за приверженность тра-
дициям старой доброй Англии и 
аполитичность. Неизменная при-

чёска, немодные наряды и сумочка 
словно гарантируют стабильность 
избранного Великобританией кур-
са. Елизавета не умеет пользовать-
ся Интернетом, не даёт интервью 
и не любит, когда …женщины за-
нимаются политикой. С 1843 года 
британских монархов будит та же 
мелодия, сыгранная шотланским 
трубачом. Завтрак Её Величе-
ства неизменно состоит из тостов, 
апельсинового мармелада, хлопьев 
и чая марки “Darjeeling” с неболь-
шим количеством молока. Её всег-
да сопровождают собачки породы 
корги. После примерок, когда на 
полу остаются булавки, Елизавета 
собственноручно собирает их маг-
нитом, чтобы любимые псы не по-
ранили лапки. 

Её Величество никогда не выра-
жает своих политических взглядов. 
Однако во время еженедельных 
встреч с премьер–министром она 
в состоянии дать дельный совет в 
сфере внешней и внутренней по-
литики. Однажды, когда китайско
британские переговоры зашли в 
тупик, она посоветовала своему 
премьеру угостить партнёра его 
любимыми сигарами. И дело сдви-
нулось с мёртвой точки. 

64летний Чарльз не пользуется 
особой популярностью в стране – 
британцы помнят его неудачный 
брак с принцессой Дианой и много-
летний роман с замужней Камиллой 
ПаркерБоулз, нынешней женой. В 
качестве следующего монарха под-
данные Её Величества предпочли 
бы внука королевы, 30летнего Уи-
льяма, к тому же женатого на пре-
лестной Кейт Миддлтон. Елизавета 
не намеревается менять порядок на-
следования престола, ведь она всег-
да следовала букве закона, а не шла 
на поводу чьихлибо эмоций. Впро-
чем, будущий монарх займёт трон, 
видимо, нескоро, ведь женщины из 
рода Виндзоров всегда были долго-
жительницами... 

Виолетта Верницкая

И снова 
Мандельштам…

Имя Осипа Мандельштама всё 
чаще встречается на польских теа-
тральных подмостках, на концерт-
ных сценах, а это значит, что его по-
эзия „оживает”. Его именем названа 
одна из улочек  университетсткого 
городка в Варшаве. IX Фестиваль 
еврейской культуры „Варшава Зин-
гера” посвящает творчеству рус-
ского поэта поэтическомузыкаль-
ный спектакль. Он будет состоять 
из фрагментов биографии и прозы 
Осипа Мандельштама, а также пе-
сен, написанных на его стихи. Му-
зыку написала Доминика Швёнтек. 
Премьера некоторых песен уже 
прошла во время Дней Мандель-
штама в Варшаве в прошлом году, 
в редакции „Газеты Выборчей” для 
участников научной конференции, 
посвящённой наследию поэта. 

Доминика Швёнтек – вокалистка 
и композитор. Записала два диска 
с собственными композициями на 
стихи Збигнева Херберта („Siódmy 
anioł” 2006) и Юлиуша Словацкого  
(Proroctwo 2010). Сейчас работа-
ет над созданием музыки к стихам 
Чеслова Милоша.

Спекталь состоится 26 августа в 
16 часов на малой сцене Еврейского 
театра в Варшаве (Plac Grzybowski 
12/16).
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В августе 1912 года император Ни-
колай II стоял во главе торжеств, 
связанных со столетием судьбонос-
ного сражения под этой небольшой 
местностью по дороге на Москву. 
В те дни на кону стояла судьба не-
объятной Империи, ибо вся Европа 
находилась в руках „корсиканского 
варвара”, как с ненавистью назы-
вала Наполеона вдовствующая им-
ператрица Мария Фёдоровна, мать 
Александра I.

Последним бастионом на пути 
к гегемонии Франции была Рос-
сиия. По словам генерала Алек-
сандра Михайлевского–Данелев-
ского, участника войны 1812 года 
и военного историка, Амстердам, 
Гамбург или Рим были всего лишь 
„второстепенными” точками на 

карте Европы. Немецкие княжества 
полностью потеряли свою незави-
симость, а их правители ездили на 
поклон к Бонапарту. На тронах Ита-
лии и Испании прочно окопались 
родственники французского импе-
ратора. 

Чувствуя приближение беды, 
Александр I писал своему другу 
Адаму Чарторыжскому: „Разрыв 
с Францией неизбежен. Наполе-
он мечтает уничтожить, или по 
крайней мере, ослабить, последнее 
сильное государство в Европе, по-
этому выдвигает неприемлемые 
требования… Россия сделала всё 
возможное во избежание войны... 
Вновь поплывут реки крови, а бед-
ное человечество станет жертвой 
амбиций Бонапарта”.

 Двадцать четвёртого июня 1812 
года армия Наполеона вторгается в 
пределы Российской Империи. Во-
йска Александра I стремительно 
отступают, а приближённые импе-
ратора уговаривают его заключить 
перемирие с Наполеоном. 26 августа 
под деревней Бородино произошло 
сражение, изменившее ход всей во-
йны и вселившее надежду в сердца 
россиян. Хотя многие воспринима-
ли результат этой битвы как пора-
жение, умудрённый опытом Куту-
зов не переставал утверждать, что 
его армия победила. Сражение под 
Бородино навсегда вошло в анналы 
отечественной истории, а его героев 
воспели писатели и поэты. 

Неудивительно, что празднова-
ние столетней годовщины этого со-

Проведение параллели между современной Россией и её 
предшественницей начала прошлого века вряд ли возможно. Слишком уж 
отличаются государственный строй, менталитет или жизненные приоритеты 
граждан. И лишь празднование очередной, 200-ой годовщины битвы под 
Бородино проходит с похожим размахом....

Недаром помнит вся Россия…
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бытия проходило очень торжествен-
но, в присутствии самого Николая II, 
его семьи и большинства Великих 
Князей и Княгинь. Сначала импера-
тор принимал парад на Бородинском 
поле. Далее имело место шествие с 
Казанской иконой Божьей Матери 
– той самой, которой Михаил Илла-
рионович Кутузов благословил свои 
войска перед боем.  Когда военный 
оркестр начал играть „Коль славен” 
(до 1830 года эта композиция была 
официальным гимном России), Ни-
колай присоединился к шествию и 
направился к часовне, где прошёл 
благодарственный молебен.

26 августа император посмо-
трел тщательно подготовленную 
реконструкцию битвы. В течение 
нескольких недель военные инже-
неры сооружали редуты, а участ-
никам представления приготовили 
точные копии военной формы того 
времени. После окончания „битвы” 
войска выстроились в два ряда, и 
царь проехал между ними на осле-
пительной красоты белой лошади.

Кульминационным моментом 
торжеств была встреча со …сви-
детелями и даже участниками сра-
жения. „Удалось найти не только 
стариков – свидетелей нашествия 
французов, – писал Николай II 
матери, – но и участника битвы, 
122летнего майора Винтонюка. 
Можешь ли себе представить, ка-
ково было беседовать с человеком, 
помнящим все подробности сраже-
ния и даже показавшим мне место, 
где он был ранен”. К удивлению 
императора, во время молитвы эти 
очень пожилые люди опустились на 

колени без посторонней помощи и 
поднялись, опираясь лишь на палку.

На следующий день московская 
аристократия дала торжествен-
ный обед в Благородном собрании. 
Александр Самарин, предводитель 
московского дворянства, подарил 
Николаю II и Александре Фёдоров-
не старинное знамя, символ вер-
ности трону. В своей речи Самарин 
говорил о верности дворянства по 
отношению к „нашему Августей-
шему монарху”. В эту минуту глаза 
Николая, мечтающего о единении 
Императора и его подданных, напол-
нились слезами. В ответ на привет-
ственную речь Самарина растрогав-
шийся монарх назвал аристократию 
„бастионом престола” и подчеркнул 
существование „неразрывной связи 
между русской аристократией и её 
Императорами”. И ещё выразил на-
дежду, что и правящая династия и 
аристократия будут действовать на 
благо „нашей священной Родины”.

Эти и все последующие меро-
приятия (военный парад, богослу-
жение в память об Александре I в 
кремлёвском соборе) были задума-
ны не только, чтобы отпраздновать 
столь важную годовщину в исто-
рии страны. Николай намеревался 
оказаться в центре внимания своих 
подданных, подчеркнув таким об-
разом свою неразрывную связь со 
славными предками. И наверное, 
мечтал о том, чтобы его царство-
вание тоже запомнилось великими 
делами…

Виолетта Верницкая

Двухсотлетие Отечественной войны 1812 года в России праздну-
ют в течение всего 2012 года.  В День воинской славы, 8 сентября 2012 
года, когда отмечается годовщина Бородинского сражения, на Бо-
родинском поле пройдёт праздник, в котором примут участие во-
енно-исторические клубы Франции, Польши, Бельгии и Шотландии. 
Будет отстроено, отремонтировано, реконструировано и реставрировано 
большое количество объектов культурного наследия, связанных с отмечае-
мым праздником. Особое место в экспозициях выставок уделено участию в 
победе над Наполеоном представителей разных народов России. Только в 
Москве запланировано провести около 800 мероприятий для молодёжи.
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Из жизни общества

В Российском центре культуры и 
науки в Варшаве открылась фото
выставка „Пейзажи” Софьи Кач-
марек.

– Нам очень приятно, что первая 
персональная выставка члена на-
шего общества открылась именно 
в РЦНиК. Хотя мы уже показывали 
работы Зоси – как мы её, любя, на-
зываем – за границей. Несколько лет 
назад мы выезжали во Львов, пряча 
от таможенников её фотоработы, 
а потом уже на месте оформили 
выставку, чтобы показать Польшу 
через объектив Зосиного аппарата 
полякам, живущим во Львове. Мне 
очень приятно сегодня было уви-
деть также несколько снимков из 
Туниса, ведь это то место, где мы 
с Зосей познакомились лет 8 назад. 
И тогда ни она не думала серьёзно 
о фотографии как искусстве,  ни 
я – что она станет членом нашего 

общества „Российский дом” и так 
придётся по душе всем его членам. 

По образованию Зося экономист, 
по профессии – флорист, а фото-
графия – это только увлечение, но 
оно занимает всё большую часть 
её жизни. И вот уже фотовыставки 
идут одна за другой: в Белянском и 
Бемовском центрах культуры, би-
блиотеках, галереях и клубах. 

– Моим жизненным правилом 
являются слова Теодора Рузвельта: 
„Делай, что можешь, с тем, что име-
ешь, там, где ты есть”. Спасибо вам 
за то, что в этот волнующий и важ-
ный для меня момент вы со мной! – 
с такими словами обратилась автор 
выставки к собравшимся.

Зося не пользуется компьютер-
ными программами для обработки 
снимков, не гонится за дорогой  ап-
паратурой, работая с полупрофес-
сиональным аппаратом, главным 

достоинством в котором считает 
хорошую оптику. Чтобы отчётли-
во были видны и незаметные глазу 
паутинки, и взмах крыльев пчелы 
или удивительная красота полево-
го цветка. Но все знакомые, зная 
о её увлечении, приходят в гости 
с одним и тем же подарком –  оче-
редным фотоаппаратом, и таким 
образом в доме собралась настоя-
щая коллекция из около 100 экзем-
пляров! Но пока Зося верна своему 
„Olympus” четвёртого поколения. 

Вот одна из записей, которую 
оставили её поклонники  в книге 
отзывов: „С фотографий струит-
ся  такой покой, умиротворение, 
скромная красота, что посещение  
Вашей выставки можно приравнять 
к сеансу релаксации”.

Наталья Ловкис

Женский фото-взгляд
Каждый из нас хотя бы раз в жизни воскликнул: „Остановись мгновенье, ты 
прекрасно!” … и нажал при этом на спусковую кнопку фотоаппарата. Софья 
Качмарек делает это почти ежедневно, особенным взглядом профессионала 
замечая прекрасные моменты и „записывая” их, а потом выбирает среди 
тысячи негативов один, самый, на её взгляд лучший, чтобы создать из этого 
очередную… выставку.
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Наши традиции

Вряд ли ктото из тех, кто поехали на „клич” общества 
„Беларусский дом” на празднование Ивана Купалы в 
этом году, заранее прочитали, как и из чего делать вен-
ки. Каждый из нас знает это с детства. Знатьто знает, а 
вот своими руками не у каждого получилось  сделать 
это с первого раза. Но мастерство растёт от праздника к 
празднику, и те, кто два года назад участвовал в конкур-
се на самый красивый венок, сейчас уже ловко плели из 
всего, что попадёт под руку: веточек, травинок, полевых 
цветов, и с радостью надевали их на голову „новичков”. 

А что может быть красивее женщины в венке, и даже 
мужчины, и даже… собаки? А что может быть красивее 
венков, плывущих в сумерках по воде среди мерцающих 

огней свечей? А как очаровательно выглядит плавающий 
мужчина в венке! А уж о детях и говорить нечего…

И если верить преданиям, что венок, как предмет 
ритуальный, оберегает нас от нечистой силы, сглаза и 
порчи, то все, кто провёл эти два дня в районном центре 
культуры Джержозны около Лодзи, надёжно защищены 
от всяких напастей на целый год!

Вот так – с шутками, песнями и танцами – наша 
громкоголосая и энергичная команда, состоящая из 
членов варшавского общества „Российский дом”, бело-
стокского –„Русь” и лодзинского – „Беларусский дом” в  
этом году второй раз вместе отметила любимый летний 
праздник всех славян – Ивана Купалы. 

К цветку цветок сплетай венок
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Объявление

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 skidom.waw.pl
Наш рас чёт ный счёт: Bank Zachod ni WBK S.A.

32 1090 1870 0000 0001 0430 2571

Если Вы собираетесь в этом году в город Зелёная Гура 
на праздник Виноделия, то советуем вам не пропустить 
концерт, который пройдёт 13 сентября в местной филар-
монии. Для вас будет петь тенор из России Валентин 
Суходолец, бывший солист всемирно известной арт
группы „Хор Михаила Турецкого”.

Закончив Московскую консерваторию и став Лауре-
атом награды им. Рахманинова, Валентин Суходолец 
продолжил своё музыкальное образование в аспиран-
туре консерватории в Амстердаме. Тогда же на различ-
ных оперных сценах Голландии ему удалось исполнить 
партии Дон Карлоса и Дон Хосе. Выступал он в коро-
левском зале Koncertgebay в Голландии, в Opera Hall и 
Forest National в Бельгии, в Koln Arena в Германии и в 
Португалии в Pavilhao Atlantico Lisabon. В 2003 году Ва-
лентин Суходолец становится солистом хора под управ-
лением Михаила Турецкого, где исполняет не только 
классические оперные произведения, но и песни народ-
ные. Даже уличная одесская „Мурка” в его исполнении 
становится концертным номером. 

Сейчас Валентин занят сольной карьерой. В его ре-
пертуаре Верди, Моцарт, Рахманинов, Чайковский, 
Бизе, Пуччини, арии и эстрадные песни на русском, 
итальянском, украинском и других языках. 

Редкий тембр голоса артиста как нельзя лучше под-
ходит для исполнения таких песен и романсов, как „От-
цвели уж давно хризантемы в саду”, „В горнице моей 
светло”, „Элегия” или „Я Вас любил”. Если вы хотите 
услышать эти и многие другие давно любимые и попу-
лярные музыкальные произведения, то приглашаем вас 
к 19 часам в Зеленогурскую филармонию, где вы смо-
жете убедиться, что никто в мире не поёт лучше росси-
ян. Разве что майские соловьи... 

Моника Косовска

Приглашение на концерт
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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
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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
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Русское зарубежье

Польша много лет вносит достой-
ный вклад в развитие такого ново-
го научного направления, как эми-
грантология. Впервые в качестве 
самостоятельного направления 
эмигрантология была выделена на 
XII Международном съезде сла-
вистов, состоявшемся в Кракове 
в 1998 году, а название, которое 
принято на международном уров-
не, ввёл в обиход профессор Ягел-
лонского университета, известный 
специалист по русской эмиграции 
третьей волны Люциан Суханек. 

В 90х годах прошлого века 
большое внимание стало уделяться 
изучению литературы русской эми-
грации. Практически каждый год в 
Польше в ведущих университетах 
страны проходят конференции, по-
свящённые этой тематике. 

Варшавские специалисты (Вес-
лава Ольбрых, Алиция Володьзко
Буткевич) и московские (Лола Зво-
нарева) познакомили в своё время 
польских читателей с творчеством 
Юрия Дружникова; Иоанна Мя-
новска (Торунь) в 2003 году издала 

монографию о Дине Рубиной, пи-
сательнице, которую в тот период 
в Польше никто не знал. Бронислав 
Кодзис – один из известнейших ис-
следователей русского зарубежья, 
посвятил свою основную научную 
деятельность изучению литературы 
первой волны эмиграции. Всё пере-
числить просто немыслимо. И в 
этом научном потоке исследований 
фестиваль и конференция в Слуп-
ске займут своё достойное место. 

В рамках конференции состоялся 
ряд встреч, семинаров и выступле-
ний, предметом которых было поло-
жение и творчество русскоязычных 
писателей, оказавшихся в прошлом 
и уже в новом веках в эмиграции, 
в силу исторических или личных 
причин. После пленарных докла-
дов – участники особо отметили до-
клады о польской научной критике, 
посвящённой эмигрантам (проф. И. 
Мяновска), и о драматургии первой 
волны русского зарубежья (проф. Б. 
Кодзис) – работа конференции про-
должалась в Центре русского язы-
ка и культуры параллельно в трёх 

секциях. В докладах затрагивались 
вопросы, касающиеся литературы и 
культуры первой, второй и третьей 
волны эмиграции, а также поэтики 
современной литературы русского 
зарубежья. Прозвучали сообщения, 
посвящённые разным аспектам 
творчества В. Набокова, эпистоляр-
ному наследию М. Цветаевой, по-
следней книге К. Бальмонта, судьбе 
М. Богдановича, роману С. Юрье-
нена „Дочь Генерального Секре-
таря”, проблемам русскоязычной 
женской прозы в Белоруссии. Был 
доклад, посвящённый и литерату-
ре польской эмиграции, „В поисках 
“иной” России”, сделанный про-
фессором Поморской академии Та-
деушем Сухарским. Проблематика 
доклада, основанного на творчестве 
польских писателей, вышедших из 
Советского Союза в 1942 году с 
армией генерала Андерса – пере-
оценка отношения, осознание, что 
государственная система власти и 
русские люди – это не одно и то же. 

Многие участники конференции 
сетовали, что не было возможности 
послушать все выступления. 

Большой интерес вызвала вы-
ставка книг участников конферен-
ции, которая занимала целый зал: 
книги художественные и научные, 
на разных языках, из разных стран. 
Здесь всегда толпились люди – ли-
стали, читали и даже фотографи-
ровали… А иногда ктонибудь, 
прижимая к груди заветную книгу, 
спрашивал с надеждой у дежурных 
по выставке: „А купить можно?”. 
Увы, для продажи было предостав-
лено отдельными авторами огра-
ниченное число книг. Все книги 
участников конференции, демон-
стрировавшиеся на выставке, по-
полнят фонды библиотеки Помор-
ской академии.

Вне России
окончание. Начало на стр. 4
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Русское зарубежье

Конференция перемежалась фе-
стивальной программой – встре-
чами с авторами, среди которых 
были и поэты, и прозаики, и даже 
барды. Фрагментом такой встречи 
и начинается данный рассказ о со-
бытиях в Слупске. Слушатели были 
внимательны, доброжелательны, но 
и взыскательны. Анатолию Андрее-
ву выступать было труднее прочих, 
потому что, как он сам себя оха-
рактеризовал, он является „рыбой 
и ихтиологом в одном лице” – не 
только писателем, но и литерату-
роведом, профессором Минского 
университета. Или, может, наобо-
рот: не только литературоведом, 
но и писателем. Ситуация эта не 
была единичной. Кроме него прозу 
представлял Антон Бакунцев, вы-
ступавший перед этим с докладом о 
Бунине. Остальные прозаики были 
дамами: Антонина ШнайдерСтре-
мякова и Анна Сохрина (Германия), 
Ирина Леонова (Беларусь), Марина 
Хоббель (Норвегия). 

Поэты тоже были – интересные 
и разные. Это и эмоционально
звучная Любовь Красевская, воспе-
вающая родную Хакассию (страна 
проживания – Беларусь); и автор от-
точенных венков сонетов Алексей 
Бердников (Канада); снискавший 
аплодисменты „зрительских сим-
патий” Григорий Певцов (Россия); 
автор любовной лирики Наталья 
Батракова (Беларусь); поэт и пере-
водчик Владимир Штокман (Поль-
ша); поэт и бард Анжелика Миллер 
(Германия).

Но если филологи–„ихтиологи” 
чувствовали себя „как рыба в воде”, 
то некоторые литераторы–„рыбы”, 
как мне показалось, были несколь-
ко скованы, ощущали себя „не в 
своей тарелке”. Возможно, они при-
выкли к менее взыскательной чита-
тельской аудитории, возможно, им 
не хватало более близких их инте-
ресам издателей и редакторов, а мо-
жет, опасались: вдруг ещё изучать 
начнут, „препарировать” будут … 
Но в целом, мнение участников фе-

стиваля было единодушным: празд-
ник литературы и литературоведе-
ния удался – об этом говорили все. 

Кроме рабочих программ фе-
стиваля были экскурсии по городу, 
прекрасные обеды во „Франци-
сканском” ресторане отеля „Пяст”, 
концерт Джазклассик ансамбля Бе-

лорусской государственной филар-
монии под управлением Татьяны 
Старченко в Рыцарском зале Му-
зея князей поморских. На концерте 
слушатели отбили ладоши, а в за-
ключение музыкантам аплодирова-
ли стоя… 

Ну, и просто нельзя не написать 
об организаторе этого фестиваля, 
Галине Львовне Нефагиной. Га-
лина Львовна – профессор, доктор 
филологических наук – возглавляет 
кафедру русской литературы ин-
ститута неофилологии Поморской 
академии. Она приехала работать 
в Слупск по приглашению поль-
ской стороны из Минска в 2006 
году. Уже через год Галина Львовна 
организовала традиционную кон-
ференцию Поморской академии 
„Восток–Запад. Диалог культур”, 
на которой присутствовали более 
130 участников из разных стран. 
Ею создан и возглавляется научный 
рецензируемый журнал „Polilog 
neofilologiczny”, издаваемый на раз-
ных языках. По её инициативе и при 
самом деятельном участии в Слуп-
ске организован Центр русского 
языка и культуры на базе городской 
публичной библиотеки им. М. Дом-
бровской. Директор библиотеки Те-
реса Гавлик, а также руководители 
администрации города Слупска, 

поддержали эту идею. Центр соз-
дан при помощи и поддержке Фон-
да „Русский мир”. Здесь находится 
библиотека литературы на русском 
языке, проходят занятия по изуче-
нию русского языка, показ россий-
ских фильмов, встречи, семинары, 
конкурсы…

Уютные помещения этого Цен-
тра и явились местом проведения 
многих мероприятий фестиваля. А 
сотрудницы Центра, во главе с ди-
ректором Анной Ланской, прини-
мали самое активное участие, как 
в подготовке, так и в проведении 
фестиваля, оказывая помощь и под-
держку и хозяевам, и гостям, а так-
же обеспечивая уют, комфорт, ком-
пьютеры, микрофоны, чай, кофе, 
печенье, а главное – информацию 
по любому вопросу. 

Галина Львовна во время фести-
валя неоднократно просила всех не 
благодарить её в своих выступлени-
ях, но все мы были очень благодар-
ны ей за организацию этой встречи, 
прошедшей на высоком професси-
ональном уровне, в удивительно 
тёплой и дружеской атмосфере. И 
позвольте от имени всех участников 
фестиваля, дорогая Галина Львовна, 
сказать Вам ещё раз: СПАСИБО!

Фестиваль прошёл благодаря фи-
нансовой поддержке Фонда „Рус-
ский Мир”, а также финансовой 
поддержке Мэрии города Слупска и 
Музея Центрального Поморья. 

Вера Виногорова, участник 
Фото автора  

и Изабелы Дзерманьской 

Анна Скотницка, профессор Ягеллонского университета, Польша: Мне были 
очень интересны проблемы, с которыми сталкиваются русскоязычные писа-
тели за рубежом. Особенной показалась ситуация тех, кто живёт в бывших 
республиках СССР. Их не причисляют ни к русской, ни к национальной ли-
тературе. Заинтересовали меня книги, представленные на выставке. К со-
жалению, книги эти недоступны руссистам в Польше.. Фестиваль в Слупске 
дал нам возможность познакомиться и обменяться информацией и нашим 
богатым опытом.
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Память

25 июня в 18 часов ушёл из жизни 
Адриан Кин.

Ему было 33, возраст надежд и 
свершений… Его энергия и идеи, 
планы и надежды разбились о 
страшную „скалу” по имени рак… 
Молодой, талантливый человек 
ушёл в самом расцвете, на пике ка-
рьеры, после очередного научного 
открытия. Мы писали о его уни-
кальной палеонтологической кол-
лекции, о его мечте создать частный 
палеонтологический музей. Адриан 
собирал ископаемые с 6 лет, всю 
свою – такую недолгую – жизнь он 
посвятил тому, чтобы искать. И он 
находил, открывал, создавал… Кро-
ме поисков Адриан вёл и научную 
работу, в 2011 году защитил диссер-
тацию, писал научные и научнопо-
пулярные статьи, проводил занятия 
со школьниками в рамках работы 
палеонтологического общества 
Phacops, председателем которого 
был с самого его основания.

Мы не знаем, какое решение 
примет его семья по поводу коллек-
ции. Наверное – правильное, и дело 
его жизни не пропадёт. Мы выража-
ем соболезнование семье Адриана, 
его маме Ирене Кин, брату Себа-
стьяну и его жене Катажине. Вме-
сте они были более 10 лет, но по-
женились совсем недавно, в 2010. 
Адриан очень любил свою жену, а 
она всегда сопровождала его в по-
ездках, успешно находя ископае-
мые, в том числе и новые виды. Она 
вместе с ним боролась за его жизнь, 
не оставляя его одного ни на день, 
ни на минуту. Красивая пара, боль-
шая любовь... Трудно писать о них, 
да и надо ли. Пусть живёт Адриан в 
памяти близких и друзей, пусть его 
светлый образ останется с нами на-
всегда.

Елена Яхт-Языкова 
Фото из архива семьи Кин

Друзья уходят как-то невзначай.
Друзья уходят в прошлое, как в заводь.

А мы смеёмся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам.

 
Вадим Егоров
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Польша – Россия

О том, что джаз – один из любимых 
мотивов петербургского фотогра-
фа Сергея Ушакова, мы узнали из 
интервью с автором (см. ER 68). В 
коллекции автора скопилось немало 
фотографий, посвящённых поль-
ским музыкантам. Узнав об этом, 
директор Польского института в 
СанктПетербурге Цезары Карпинь-
ски предложил содействие в органи-
зации выставки, чтобы увидеть лица 
польского джаза смогли и россий-
ские поклонники этой музыки. 

„Одна из задач нашего института 
– показать в России полную палитру 
польской культуры. Это и музыка – 
классическая и современная, кино, 
литература, – рассказал заместитель 
директора Польского института в 
СанктПетербурге Збигнев Пиотров-
ский. – Музыка не нуждается в пере-
воде, она – самый простой способ 
поделиться с петербуржцами теми 
эмоциями, что дарит творческая сре-
да в Польше. Ведь и сам Петербург 
очень музыкальный город”.

По традиции, самое музыкаль-
ное время в Петербурге – лето, когда 
филармония  джазовой музыки про-
водит всемирно известный фести-
валь „Свинг белой ночи”. Открытие 
выставки фотографий в стенах фи-
лармонии совпало с первым кон-
цертом фестивальной программы, 
на котором выступили польские му-
зыканты — трио под руководством 
Петра Бискупского, известного 
польского джазиста–ударника, ла-
уреата многочисленных джазовых 
конкурсов, преподавателя классов 
ударных инструментов в Лодзин-
ской музыкальной академии. 

„Джаз – это музыка свободы, а 
всем, кто знает историю Польши, 

понятно, что значит это слово для 
нашей страны, – сказал Пётр Би-
скупски на открытии выставки. – 
Думаю, именно поэтому джаз так 
популярен у нас, и так много моло-
дых людей стремятся играть джаз”. 

Сегодня джаз — неотъемлемая 
часть польской культуры, музыка, 
звучащая в многочисленных клу-
бах, музыка для отдыха, общения, 
музыка для жизни. История джаза в 
Польше непроста и драматична, она 
во многом перекликается с истори-
ей народа и страны. Джаз пришёл в 
Польшу после Второй мировой во-
йны, но уже в 50х годах подвергся 
жёсткому осуждению идеологов 
коммунизма. Но, как часто и бывает, 
это лишь способствовало увеличе-
нию числа поклонников джазовой 
музыки. И уже в 1956 году в стране 
прошёл первый джазовый между-
народный фестиваль. Сейчас он из-
вестен в мире как Jazz Jamboree, и 
по праву считается старейшим фе-
стивалем джаза в Европе. В ноябре 
2011 года Сергею Ушакову удалось 
побывать на этом фестивале. Часть 
сделанных там фотографий, наряду 
с теми, что запечатлели гастрольные 
выступления польских музыкантов 
в Петербурге, заняли своё почётное 
место на выставке „Польский джаз 
глазами петербургского фотографа”.

Благодаря этим фотографиям 
зрители смогли составить соб-
ственное впечатление о наиболее 
ярком проявлении современной 
польской культуры. Адам Макович, 
Лешек Можджер, Артур Дуткевич, 
Лена Ледофф, Богдан Холовня, Фи-
лип Войцеховский, Юрек Ягода, 
Бартоломей „Брат” Олеш, Марцин 
Олеш, Влодзимеж Нахорны, соли-

сты ансамблей „Кроке”, „Affabre 
Concinui”, „Atom String Quartet” 
– признанные во всём мире мэтры 
польской музыки. Эпиграфом к вы-
ставке автор выбрал слова знамени-
того фотографа Уильяма Клакстона: 
„Интернациональные языки джаза 
и фотографии не требуют специ-
ального образования или особой 
мудрости, чтобы ими наслаждаться. 
Я лишь прошу: слушайте музыку 
глазами”. Как считает фотограф, 
польский джаз „говорит” на том же 
международном языке, но при этом 
обладает неповторимой индивиду-
альностью, своим „акцентом”. 

– Я думаю, во многом этим ак-
центом польский джаз обязан по-
стоянному обращению польских 
джазовых музыкантов к националь-
ной музыкальной классике, – под-
черкнул Сергей Ушаков. – Напри-
мер, такие, как Лешек Можджер 
– виртуозно исполняют Шопена, 
бережно хранят его музыкальное 
наследие для грядущих польских 
поколений. И в то же время, поль-
ские музыканты с удовольствием 
вливаются в самые смелые джазо-
вые тенденции. 

Можно ли этот „польский джазо-
вый акцент” не только услышать, но 
и увидеть? „О, безусловно! – убеж-
дён Збигнев Пиотровский. – В этих 
кадрах запечатлены эмоции, кото-
рые испытывались музыкантами 
и слушателями, эмоции, которые 
сопровождают музыку как процесс 
творения прекрасного!” 

Татьяна Семме
Фотографии с выставки Сергея Уша-

кова на стр. 30–31.

Свобода и эмоции польского джаза
С 28 июня по 28 июля в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки 
прошла выставка фотографий Сергея Ушакова „Польский джаз глазами 
петербургского фотографа”.
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Польша – Россия

Leszek  
MOżDżER

Adam 
MAKOWICz

Aga 
zARyAN
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Польша – Россия

Bogdan  
HOłOWNIA

Artur 
DuTKIEWICz

Lena 
LEDOff
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Тема номера

Думаю, среди тех, кто смотрел фе-
стиваль в амфитеатре и по TVP 2, 
будут и те, кому он не понравился, 
и те, кто от него в восторге, и те, кто 
скажет „так себе”. Это во многом 
зависит от точки „сидения”: на сце-
не вы или за кулисами, среди ор-
ганизаторов или приглашённых, в 
зрительном зале или перед экраном 
телевизора. За эти пять лет я на-
блюдала за фестивалем со всех воз-
можных „точек”, ну, кроме сцены, 
пожалуй. И впечатления абсолютно 
разные. В том и его главная про-
блема, и …уникальность. Проходя 
только раз в год и только в одном 
месте, он никогда не сможет удов-
летворить запросы всех. 

В этом году я решила побыть 
„обычным зрителем”. Уже за пол-
часа до начала концерта трудно 
было найти свободное место и меня 
„приютили” задорные „зелёногур-
чанки” , сразу предупредив, что они 
пришли сюда потанцевать. Моими 
соседями по лавочке были гости из 
Берлина и Москвы, из Лодзи и Лег-
ницы, из Варшавы и Вроцлава.

Только один раз за три часа я 
нарушила чистоту эксперимента и 
прошла за кулисы, чтобы поздра-
вить Шимона Выдру с замечатель-
ным выбором песни, которую он 
спел на сцене, как мне показалось, 
…для себя. И не ошиблась. Отвечая 
на вопрос, почему он выбрал „не-
выигрышную” (её же нельзя сходу 
напеть) песню „Это всё, что оста-
нется после меня”, Шимон при-
знался, что любит DDT давно, что 
для него это своеобразный „рос-
сийский Perfect”, а Юрий Шевчук – 
это как Гжегож Марковский. А тут 
представился случай поделиться 
„своим” с единомышленниками – 
зрителями Зелёной Гуры. И это уже 
хороший знак фестиваля: у моло-
дого поколения польских артистов 
уже появляются свои, любимые 
песни на русском языке. Они сами, 
а совсем не для участия в фестива-
ле, следят за музыкальной сценой 
России, выбирая своих фаворитов. 
И приезжают сюда, чтобы просто 
спеть, заведомо не рассчитывая на 
результаты smsголосования. 

Кстати, вот и ещё один повод,  
почему я люблю этот фестиваль – в 
любую минуту журналистам можно 
подойти и пообщаться „с глазу на 
глаз” с любым из артистов, гостей, 
организаторов и даже с мэром Яну-
шем Кубицким – человеком очень 
отважным, настойчивым, умеющим 
подбирать себе „команду” и болею-
щим за будущее фестиваля. 

Чемпионом по количеству „пере-
петых” песен и на этом фестивале 
оказалась всё та же Алла Пугачё-
ва, а её хит всех времён и, как ока-
залось, народов, „Миллион алых 
роз” при достаточно энергичном и 
чистом исполнении гарантировал 
первое место каждому исполните-
лю. Так и получилось. Зрители у те-
леэкранов эту песню знали, навер-
ное, даже подпевали и… высылали 
smsы за номер 8 – группу „Volver”. 
Справедливости ради нужно ска-
зать, что Мариуш Тотошко спел её 
хорошо и поехал домой с „Золотым 
самоваром” и денежным призом 
– для всего коллектива – 50 тысяч 
злотых. Поздравляем!

Без особых открытий
Я люблю этот город, в котором есть свой уютный 
„Старый Арбат” – так называют пешеходную 
зону в местном путеводителе на русском языке; 
в котором цена за проезд на такси в любую, нужную 
мне, часть города не бывает больше 10 злотых; 
в котором чаще всего светит солнце, что,кстати, 
подтверждают и данные метеорологов; в котором 
вот уже пять лет без проблем удаётся получить 
номер в одной и той же гостинице, в номерах 
которой каждый час слышишь звон колоколов 
костёла св. Ядвиги, а жители этого города уже 
выучили наизусть по-русски песню „Подмосковные 
вечера”, которой открывается один из городских 
фестивалей. Конечно, вы догадались – речь пойдёт 
о Зелёной Гуре и о пятом польском фестивале 
песен на русском языке.
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Что касается общего уровня кон-
курсантов, можно бы сказать, что 
было неплохо. И не цепляться к 
тому, что ктото плохо понимал, о 
чём поёт; ктото просто надрывно 
кричал в микрофон; ктото изобра-
жал неземную трагедию, даже со 
слезами на глазах. Можно было бы, 
если бы в конце первого отделения 
не вышел на сцену Борис Лавренёв, 
солист лодзинского Большого те-
атра. Борис не был ни участником 
конкурса, ни приехавшей „звездой”. 
Просто украшением концерта. А для 
зрителей стал „мёдом на сердце”. И 
хотя пел он попольски (к слову, на 
хорошем польском) песню из репер-
туара очень популярного и в России, 
и в Польше ансамбля „Czerwone 
gitary”, но мои соседи сразу „почуя-
ли” – вот оно, настоящее, и начали 
спрашивать друг у друга, какой у 
него номер, готовые тут же высы-
лать sms. Борис, хоть и местный, 
но пел „вне конкурса”. „Почему?” 
– спросила я Бориса, встретив по-
сле концерта. „А меня дисквалифи-
цировали,” – услышала озорной от-
вет. Увидев недоумение, пошутил: 
„Видимо, чтобы не понизил уровень 
остальных участников”.

Но зрителей не обманешь, они 
не хотели отпускать „внеконкурсан-
та” со сцены, начав кричать „бис”. 
Однако неумолимые требования 
телесценария не позволили Борису 
дольше оставаться на сцене. А очень 
жаль! Думаю, что жители Зелёной 
Гуры ещё получат возможность 
встретиться с этим замечательным 
артистом на его сольном концерте. 

В перерыве познакомилась с 
группой москвичей, которые каж-
дый год приезжают в Зелёную Гуру 
на этот фестиваль: „Сначала попали 
случайно, а вот уже пятый год по-
шёл... С каждым годом фестиваль 
становился всё лучше. Посмотрим, 
что будет в этом.” Удивлялись цене 
билетов – очень дёшево, как и тому, 
что каждый может занять любое ме-
сто, даже у самой сцены. Обратили 
внимание, как меняются зрители. 

Первый год выглядели насторожен-
ными, а сейчас уже с первого ак-
корда „подрываются” и подпевают 
почти всем выступающим. После 
первой части концерта их лидером 
был Шимон Выдра. 

Три часа фестиваля пролетели 
незаметно, и даже комары в этом 
году, казалось, „заслушались и за-
смотрелись”, не обращая внима-
ния на несколько тысяч „жертв” . 
Иногда мне казалось, что бушую-
щим вокруг зрителям сейчас уже 
всё равно, кто находится на сцене, 
поют порусски или поанглийски, 
русскую народную песню или рок
нролл – они пришли на праздник 
и они изо всех сил старались стать 
его полноправными участниками. 

Ну а теперь о тех, ради кого сто-
ило ехать в далёкую (по польским 
меркам) Зелёную Гуру. Обещанные 
российскими партнёрами по орга-
низации фестиваля „Бурановские 
бабушки” – приедут или не при-
едут? Приехали и …аж два раза 
спели свою знаменитую „Party For 
Everybody”, собрав самые продол-
жительные и бурные аплодисмен-
ты, как бы сказали в официальных 
отчётах советского времени – „пе-
реходящие в овации”. Как пошу-
тили мои ошалевшие от эмоций 
соседки – это были единственные 

российские „звёзды”, не обнажив-
шие грудь... И при этом – такой 
успех! 

Встретились мы с „Бабушками” 
уже после концерта, когда они, при-
нарядившиеся, в костюмах из „весё-

ленького ситчика” чинно сидели за 
красиво накрытым столом во время 
праздничного приёма, устраиваемо-
го каждый год городом в честь ар-
тистов. Одна из них по секрету мне 
призналась, что они очень стесня-
ются, потому что первый раз в жиз-
ни присутствуют на таком банкете и 
не знают, как себя вести. Пришлось 
срочно исправлять ситуацию. По-
строив их гуськом и дав краткую 
инструкцию „молодого бойца фур-
шетов”, я с удовольствием наблю-
дала, как с каждой минутой бабуш-
ки осваиваются в непривычной для 
себя обстановке. Пришло время и 
для разговоров, подеревенски не-
многословных:
– На кого хозяйство своё оставили?
– На мужей. 
– Земляки радуются вашим успехам?
– Поразному бывает…
– Где успели побывать за границей?
– Раньше во Франции, в мае – в 
Азербайджане на Евровидении, и 
вот теперь – в Польше. 
– Чтото изменилось в вашей жизни 
после выступления в Баку?
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– Да, новый клуб в деревне начали 
строить и церковь. Её как в 1949 
году разрушили, так и не было. 
Только молельный дом в бывшем 
„продмаге”. Можно сказать, что 
церковь мы себе „напели”. И то сла-
ва Богу!

Потом мы говорили об их род-
ной Удмуртии, где живут и мои 
родственники, и я не по наслышке 
знаю, как выглядит удмуртская глу-
бинка. Говорили о том, как сутки, с 
двумя пересадками они добирались 
до Зелёной Гуры и нисколечко не 
устали – это в ихто возрасте: „Нам 
же было всё интересно. Голова 
только успевала крутиться: как от-
туда, сверху, Земля выглядит? какой 
он – Берлин? как люди живут?”

Было далеко за полночь, а часы 
на руках моих собеседниц – время
то удмуртское – показывали уже 
утро. Выпив на посошок „по ма-
ленькой”, „Бурановские бабушки” 
пошли смотреть ночную панораму 
Зелёной Гуры, а у меня на память 
остался трогательный оберег, сде-
ланный их руками – куколка из 
цветных ниток.

Напоследок об ещё одном, как 
мне кажется, важном моменте. Пе-
ред началом концерта удалось за-
дать вопрос директору департамен-
та внешнеэкономических связей из 
Министерства культуры России Ва-
диму Валерьяновичу Дуде, первый 
раз оказавшемуся в Польше. „Что 

Вы ожидаете увидеть?” – „Бурю 
эмоций. Горячий приём”. Через час 
после концерта: „И как?” – „Честно 
говоря, то, что увидел, переросло 
все мои ожидания! Вижу, что мы 
„недорабатываем”. Нет российских 
журналистов, и россияне не знают, 
что здесь происходит...” Пообещал 
„похлопотать” о показе хотя бы 
фрагментов фестиваля на одном из 
российских телеканалов. Кстати, 
прошлогодний фестиваль так и не 
был показан в России. И поверьте, 
Путин здесь ни при чём и это вовсе 
не „происки врагов”. Просто это всё 
нужно пережить самому, чтобы по-
верить, что такое вообще возможно 
в небольшом польском городке, с 
небольшим городским бюджетом, 
но с красивым названием, обозна-
чающим порусски Зелёная Гора. 

Ольга Красецкая, Легница: 
Мы с радостью ехали на фестиваль 
русской песни. Не ехали, а почти 
„летели”, преодолев за полтора часа 
путь из Легницы до Зелёной Гуры. 
Для нас  это всегда большое пере-
живание – встреча с современной 
русской культурой, новыми испол-
нителями, да и просто с „нашими 
людьми”, приезжающими в зелено-
гурский амфитеатр со всех концов 
Польши. Это невероятная атмосфе-
ра единения  со всеми зрителями, 
восторг от причастности ко всему, 
что происходит на сцене – это наши 

песни, это наш язык, это наши ар-
тисты,  и это наш успех. Это окры-
ляет, даёт невообразимую энергию 
и „распирает изнутри” так, что ино-
гда  даже не подозреваешь  у себя 
таких голосовых возможностей и 
силы в ногах и руках, чтобы при-
топывать, размахивать и хлопать! 
Такого никогда не переживёшь, 
сидя у экрана телевизора. И правы 
российские артисты, не перестаю-
щие удивляться публике в Зелёной 
Гуре – чрезвычайно благодарной, 
и никто так, как мы не принимает 
их, потому что такой праздник у 
нас случается чрезвычайно редко – 
один раз в год. 

Мы истосковались здесь по 
„русскому духу” и готовы всех рас-
целовать и всех любить. Хотя не 
всегда для этого есть реальный по-
вод. Вот и на этот раз от некоторых, 
приехавших из России  артистов, я  
пришла в оторопь.   „Мобильные 
блондинки” – это типичный мо-
сковский „отстой”, а безголосым  
девушкам  впору танцевать у ше-
ста в столичном третьеразрядном 
ночном клубе, а не представлять  
Россию за рубежом. В разговоре со 
мной  певица–легенда, настоящая 
артистка с большой буквы,  Эдита 
Пьеха сказала, что артист приезжа-
ет в чужую страну как посол, с ве-
рительными грамотами.  Когда эти 
девицы вышли на сцену, мне стало 
обидно и стыдно за мою страну.  И 
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это мнение многих членов нашего 
общества „Русский центр культу-
ры и науки”.  Нам уже надоели по-
шлость, бездарность, дурной вкус 
и убогость текстов некоторых рос-
сийских, так называемых „звёзд”. 
Фестиваль в Зелёной Гуре – это 
специфическое явление. Зрители 
здесь ждут не подражания Западу, 
не „массовой культуры”, а чегото 
истинно русского, глубоко духов-
ного  и талантливого, доброго, что-
бы за сердце брало и восхищало.  
„Бурановские бабушки” потому 
и покорили всех , что были есте-
ственными, ни на кого не похожи-
ми, простыми, такими „нашими” – 
любимыми  русскими  бабушками.  
Самобытный ансамбль, искренние  
слова, добрые улыбки. Молодцы 
бабульки! Мне очень понравились.

Алексей Воробьёв не мог не вы-
звать восторга, особенно у дамской 
половины зрителей – хорошо по-
ставленный вокал, спортивный, 
красивый, талантливый.  Не по-
нятно только, почему к публике 
обращался поанглийски? К слову, 
и исполнение песен на английском 
языке на фестивале русской песни 
мне кажется противоестественным.  

Что касается польских исполни-
телей, то моими фаворитами были  
Шимон Выдра с песней „Это всё, 
что останется после меня” из ре-
пертуара DDT и Магда Стечковска, 
исполнившая „Любовь, похожая на 

сон”. Очень удивил   старый репер-
туар песен, исполняемых конкур-
сантами. Песня „Миллион алых 
роз” вызвала неприятное ощуще-
ние,  как от старой, заезженой пла-
стинки, и недоумение, когда заняла 
первое место!

Но сегодня вечером позвонил 
мой знакомый из Вроцлава и ска-
зал, что фестиваль ему в общем по-
нравился, хорошо, что  из России 
приехало много артистов  и поль-
ские зрители имели возможность 
познакомиться и с новыми для них 
именами в российском шоубизне-
се, и с новыми песнями.

Галина Кованьска, Лодзь:
Фестиваль я смотрела по телеви-
зору. Создалось такое впечатление, 
что некоторые польские исполни-
тели приехали на фестиваль только 
для хохмы –„dla jaj”. Помню пер-
вый фестиваль, 2008 года. Тогда 
на сцену выходили молодые люди, 
для которых фестиваль был „окном 
в Европу”, они старались изо всех 
сил – и это мне запомнилось. 

Лукаш Кэнслер, Лодзь: 
Мне, поляку, было неудобно перед 
моими русскоязычными друзьями 
за некоторых  исполнителей, ду-
мающих, что они поют порусски. 
Ведь они приехали не только уча-
ствовать в конкурсе, но, наверное,  
и  хотели выиграть. И при этом без 

всяких усилий и… уважения к рус-
скому языку. Мне кажется, русская 
культура заслуживает большего”.

Андрей Коллонтай, Лодзь: 
Я был на фестивале первый раз. И, 
наверное, последний... Хотя тоже 
танцевал весь концерт с друзьями 
прямо на лавочках. Но это, скорее, 
от хорошего настроения. Сразу 
скажу организатором – „браво”! 
И оформление сцены, техника и 
сам ход фестиваля – всё на хоро-
шем уровне. Я сам занимаюсь ор-
ганизацией людей и знаю, сколько 
усилий это стоит. Но вряд ли этого 
заслуживали те артисты, которые 
выходили на сцену.  Я имею ввиду 
не только приехавших „Мобильных 
блондинок”  – это такой „кич”, что 
даже обсуждать нечего. Это касает-
ся и ведущих, поразивших своими 
пошлыми „заставками”, и польских 
исполнителей, даже не удосужив-
шихся хотя бы пару часов поза-
ниматься русским языком со спе-
циалистом. Из польских артистов 
понравилась Магда Стечковская, а 
из гостей – Стас Пьеха, единствен-
ный из российских исполнителей 
певший без фонограммы. Но всё же 
я думаю, что стоило поехать в Зе-
лёную Гуру, чтобы увидеть всё это 
воочию”.

Ирина Корнильцева 
Фото Артур Войтович



36

Новости культуры

Идёт и поиск исполнителей. Уже 
проведены пробы на главную дет-
скую роль – мальчика Коли. Про-
смотрено много кандидатур: в 
Легнице на кастинг пришло свыше 
200 мальчиков и по 50 в Варшаве и 
Вроцлаве, в Днепропетровске – 10. 
Режиссёр решил провести допол-
нительный просмотр ещё и в Кие-
ве. Пока выбрали 8 кандидатур, 3 из 
которых – легничане. На просмотре 
все кандидаты должны были сы-
грать две сцены на русском язы-
ке. Пока ещё неизвестно, кого же 
режиссёр выберет для этой роли: 
польского или русскоязычного ис-
полнителя. Но, как подчёркивает 
Вальдемар Кшистек, ему хотелось 
бы, чтобы Колю сыграл именно лег-
ничанин. Кроме того, шанс сняться 
в новом фильме о Легнице есть  и 
у других молодых жителей города, 
поскольку детских ролей в фильме 
много. Роль Коли очень трудная: 
7летний мальчик не говорит сво-
им голосом, зато прекрасно подра-
жает голосам других людей. Своё 
трудное детство мальчик проводит 
вместе с родителями  в Легнице 
70годов. Всё детство для него – это 
источник постоянных проблем, по-
скольку он отстаёт в развитии от 
сверстников. Во взрослой жизни 
его странная способность подра-
жать голосам пригодилась для его 
преступной деятельности – в со-
временной России он становится 
серийным убийцей и в течение 14 
лет совершает 16 убийств, остав-
ляя на месте преступления толь-
ко фотографию жертвы. Полиция 
присваивает убийце кличку „Фото-
граф”, создаёт специальную группу 
следователей, которые приезжают в 
Легницу – город его детства, чтобы 
понять психологию преступника и 
обезвредить его.

Сценографы уже выбрали поме-
щения для сцен, проходящих яко-
бы в московском управлении ФСБ 

Внимание, идут съёмки!
Режиссёр Вальдемар Кшистек, который известен 
нам по фильму „Mała Moskwa”, снова стал частым 
гостем в Легнице. Приезжает не один, а со 
съёмочной группой – для выбора мест и помещений 
для нового, думаем, не менее сенсационного, 
фильма „Фотограф”.
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и польском посольстве. Для съёмок 
будут использованы  главное здание 
фирмы „Letia”, вилла Легницкой 
специальной экономической зоны, 
бывший дом главнокомандующего 
Северной Группы войск генерала 
армии Виктора Дубынина, а также 
объекты, принадлежавшие в про-
шлом военным частям Советской 
Армии, интерьеры Рыцарской Ака-
демии, аудитории Высшей государ-
ственной академии, нескольо жи-
лых домов. „Эти объекты я считаю 
очень интересными, – говорит ре-
жиссёр. – Они прекрасно подходят 
по замыслу сценария для показа как 
современной,  так и  исторической 
Легницы 6070годов, а также с 
успехом могут имитировать совре-
менную Москву”. 

Скоро начинается работа и в рос-
сийской столице, но там съёмочную 
группу интересуют, прежде всего, 
пленерные съёмки. В основном же 
действие будет происходить в Лег-
нице. Это будет очередной, очень 
„легницкий” фильм. Фамилии ис-
полнителей главных ролей пока не-
известны. Но, как уверяют создате-
ли, как с польской стороны, так и с 
российской,  будут артисты с очень 
известными именами. 

Съёмки в Легнице начнутся в 
середине сентября и продлятся 
около 40 дней. Премьера фильма 
„Фотограф” состоится в Легнице в 
сентябре 2013 года – в 20летнюю 
годовщину вывода Советских войск 
из Польши и Легницы.

Ольга Красецкая
Фото Гжегожа Журавинского, 

Гжегожа Спала, Кароля 
Венглевского/konkrety.pl

Автор благодарит пресс-секретаря съёмоч-

ной группы Бартоломея  Родака за помощь в 

подготовке материала.
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– Десять дней мы продирались че-
рез грязь и пыль российского без-
дорожья, через ручьи и речки, по-
валенные деревья, – рассказывает 
Дорота Калицка, в обычной жизни 
аптекарь, а в свободное время – за-
ядлый автомобилист,  участница 
первого международного женского 
авторалли „Екатерина”, которое про-
шло  в июне прошлого года по мар-
штуру Гданьск–СанктПетербург
Мурманск.

– В машину нужно было заска-
кивать очень быстро. Вползти на 
сиденье движением атакующей 
змеи и тут же захлопнуть дверь. 
Это единственный способ оставить 
за ней тучи мошек и комаров. Наш 
Land Rover Discovery с плотно за-
крытыми окнами, через которые 
всё равно проникала пыль разбитых 
грунтовых дорог, которые, кстати, в 
автомобильном атласе были обозна-
чены как шоссе, проехал 3000 кило-
метров. От рыбного базара в Гдань-
ске  через Литву, Латвию мы въехали 
в Россию. Потом дорогой через 

СанктПетербург и мимо Соловец-
ких островов доехали до городской 
отметки Мурманска – столицы За-
полярья. Вообщето я люблю водить 
машину, хорошо переношу дорогу, 
но никогда бы не подумала, что смо-
гу справиться с таким авторалли. 
Мы стартовали под номером „один”: 
Хенрика Кшивонос и Беата Яворов-
ска были водителями, а я – штурма-
ном. 

Не верь своему GPS 

…по крайней мере, в России. По-
тому что приведёт тебя в чистое 
поле. У меня постоянно чтото не 
совпадало: поворот или съезд обя-
зательно оказывался  совсем в дру-
гом месте, чем показывала навига-
ция. К счастью, у меня была ещё 
старая обычная карта и названия 
тех пунктов, которые мы должны 
были обязательно проехать и сфо-
тографировать. Да ещё правильно 
обозначить их  географические ко-
ординаты – долготу и широту. Но 

мы всё время теряли ориентацию!  
Например, дорога обозначена на 
карте красным цветом – это значит, 
что любой водитель ожидает при-
личное асфальтовое шоссе. Однако 
на деле это оказывались чаще всего 
грунтовки.  Но самое большое ис-
пытание нас ожидало при въезде 
в СанктПетербург изза ошибоч-
но установленных знаков съезда с 
главной дороги. Все экипажи без 
исключения опоздали на заданное 
место встречи часа на два. Но напе-
рекор GPS, с помощью хитроумных 
расчётов, а чаще – просто по наи-
тию, мы продвилагись всё дальше 
на север. А по дороге нам удавалось 
даже посмотреть поближе города, 
лежащие вдоль нашего маршрута. 

Блеск и нищета 

СанктПетербург меня ошеломил. 
Великолепная архитектура, золо-
тые купола соборов, золотое убран-
ство интерьеров Царского Села. А 
вокруг – неприкрытая бедность. 

Считается, что женщины лучше водят автомобиль. И скорость любят, 
и выносливости хватает. Но авторалли на внедорожниках даже для женщин 
огромный вызов. Особенно, если это самое продолжительное женское 
авторалли, с маршрутом более трёх тысяч километров, большинство 
из которых нужно было проехать  по территории России.

Из воспоминаний „авантюристки”

Клуб путешественников
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Средний россиянин  зарабатывает 
совсем немного, не говоря уже о 
пенсионерах. Поразительный кон-
траст между шириной улиц, разма-
хом архитектуры, богатыми дворца-
ми, фонтанами, парками и довольно 
бедно одетыми людьми. В городах 
проявлялась моя профессиональная 
привычка – как только видела апте-
ки, сразу их фотографировала.  А 
выехав за город, мы оказывались в 
окружении чудесной, дикой приро-
ды. Восхищались мы ею, „наглухо” 
упакованные в одежду и в шляпах 
с сетками. Видели такие на пчело-
водах? Мошки не давали нам жить!

Соловецкие острова

Передвигаясь по западному берегу 
Ладожского озера, мы решили один 
день целиком посвятить осмотру 
мест ссылок. На острова мы по-
плыли на корабле. Средняя годовая 
температура здесь составляет плюс 
один градус. Ветер срывает не толь-
ко шляпы, но и, порой кажется, 
наши головы. Удивительно понурое 
место. Чтото в душе переверну-
лось, когда мы собственными глаза-
ми увидели и сами прикоснулись к 
этим местам: сколько пришлось вы-
терпеть людям, отбывавшим здесь 
срок  по несправедливым пригово-
рам! Только на привале, когда  уже 
разбили палатки, а Наталья Лады-
гина из белорусского экипажа взяла 
в руки гитару, мы вернулись в день 
сегодняшний. Говорили об окружа-
ющей нас природе, которой все в 
один голос восхищались . 

Казалось, мы были соперницами 
в соревнованиях, но все пережива-
ли, когда механики из Германии, 
помогающие нам в решении тех-
нических проблем, искали причи-
ну аварии в автомобиле белорусок. 
Удалось найти причину утечки мас-
ла, заменить проводок, и Наталья 
с Ольгой поехали дальше. Ольга 
Данилейко – это очень опытный 
участник авторалли, она проехала 
всю Россию без остановок. 

Коллекционеры красоты

Мы справились со всем. С пова-
ленными деревьями, лежащими по-
перёк дороги, которые нужно было 
убрать с нашего пути с помощью ле-
бёдок и …топора. С десятичасовым 
простоем на латышскороссийской 
границе. С нервотрёпкой Хенрики 
Кшивонос, которой не хотели за-
страховать автомобиль от кражи в 
России. Она всё время „дрожала” за 
свой, взятый напрокат у знакомых, 
Land Rover. Удалось нам справиться 
и с многочисленными российскими 
формальностями, и теперь я знаю: 
чтобы поехать туда, нужно пережить 
настоящий чиновничий ад!

Выдержали и мы, и наши автомо-
били. После того, как мы проехали 
последнюю часть пути по шоссе 
до Мурманска, я ни одного плохого 
слова больше не скажу о качестве 
польских дорог. Но также я сохраню 
в воспоминаниях фантастическую 
зелень лесов, живописные озёра и 
милых, сердечных людей,  чудесный 
общий вечер с ужином в Мурманске, 
на котором собрались, наконецто, 
все участницы. Наш экипаж занял 
второе место.

Домой мы возвращались  через 
Финляндию. Когда пересекли рос-
сийскую границу, GPS неожиданно 
перестал нас обманывать, а на до-
рогу спокойно вышли олени. Они 
с достоинством, не торопясь, пере-
ходили дорогу, слишком занятые 
собой и своими проблемами, чтобы 
обращать внимание на пропускаю-
щие их машины. 

Это автопутешествие дало нам 
возможность не только проверить 
себя на прочность. Оно помогло нам 
оценить всё хорошее, всю красоту, 
которую мы оставили в Польше, а 
также  привезти с собой воспомина-
ния о красотах, которые мы увиде-
ли. Замечательные воспоминания и 
ощущение собственной силы: ведь 
мы сумели так много достигнуть  
–  это  и есть самая большая польза 
для нас от этой „авантюры”.

Клуб путешественников
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Афиша

На радиостанции  
„Эхо Москвы” вспоминали 
Актрису Фаину Раневскую. 
28 лет её нет с нами, 
но остались её крылатые 
выражения.

Наголодныйжелудокрусский
человекничегоделатьидумать
нехочет,анасытый–неможет.

•••
Житьнадотак,чтобытебяпомни-
лиисволочи.

•••
Есличеловектебесделалзло–
тыдайемуконфетку,онтебезло
–тыемусноваконфетку…Итак
дотехпор,покауэтойтварине
разовьётсясахарныйдиабет.

•••
Одиночество–этокогдавдоме
естьтелефон,азвонитбудильник.

•••
Лесбиянство,гомосексуализм,
мазохизм,садизм–этонеизвра-
щения.Извращений,собствен-
но,толькодва:хоккейнатраве
ибалетнальду.

•••
Успех–единственныйнепрости-
тельныйгрехпоотношениюксво-
емублизкому.

•••
Молодойчеловек!Яведьещё
помнюпорядочныхлюдей...Боже,
какаяястарая!

•••
Чтозамир?Сколькоидиотов
вокруг,каквеселоотних!

•••
Этонетеатр,адачныйсортир.
Внынешнийтеатряхожутак,
каквмолодостишланааборт,
австаростирватьзубы.Знаете,
какбудтобыСтаниславскийне
рождался!Ониудивляются,зачем
якаждыйразиграюпо-новому.

•••
ВнекоторыхлюдяхживётБог,
внекоторых–дьявол,авнекото-
рых–толькоглисты.

•••
СветлаяпамятьмудройЖенщине,
которая,упаввгололёд,обраща-
ласьктолпе:„Поднимитеменя.
Народныеартисткиподногами
неваляются”.

LA FOLLE JOURNÉE DE VARSOVIE 

SZALONE DNI MUZYKI 
„Le Sacre Russe”   

ROSJA/РОссИя

28–30.09.2012 
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В программе: Николай РимскийКорсаков, Пётр Чайковский, Сергей 
Рахманинов, Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович
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