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ДЛЯ ВCEХ, KTO ЧИ ТA ET ПO-PYC CKИ

В Легнице продолжаются 
съёмки очередного фильма 

польского режиссёра 
Вальдемара Кшистека. 

И снова на русском 
и  польском языках. И снова 

с польско-российской 
командой актёров. И вновь 
на деньги польских фирм, 

и вновь при поддержке 
городской администрации 

Легницы. Сегодня для 
небольшого города – это 
событие, а мы надеемся, 

что в дальнейшем фильм 
станет событием и для 

нас, зрителей. Ведь 
предыдущий „легницкий” 

фильм Вальдемара 
Кшистека „Малая Москва” 
получил три награды, в том 

числе и Золотого Льва на 
престижном кинофестивале 

в Гдыне в 2008 году.

Внимание, 
камера!
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Без „ё” как без рук!

Министерство образования и на-
уки Российской Федерации гото-
вит законопроект, посвящённый 
употреблению букв „е” и „ё”. 
По словам министра Дмитрия 
Ливанова, к нему обращались 
люди, которые считают, что не-
достаточное внимание в действу-
ющем законодательстве к вопро-
сам правил употребления буквы 
„ё” влечёт массу трудностей при 
обращении в ЗАГС, Пенсионный 
фонд РФ, органы соцзащиты. Бю-
рократические казусы, связанные 
с употреблением букв „е” и „ё” 
возникают достаточно часто. Так, 
в 2008 году жительница Перми 
Татьяна Тетёркина лишилась рос-
сийского гражданства – сотруд-
ники миграционной службы вы-
дали ей паспорт, где её фамилия 
была написана через „е”. 
„Если нужны изменения в зако-
не о государственном языке, то 
надо их готовить,” – подчеркнул 
министр, добавив, что „право че-
ловека, независимо от той или 
иной формы написания фами-
лии, должно быть зафиксирова-
но в законе”. 
Буква „ё” появилась в русском 
алфавите в конце XVIII века. По 
одной из версий, на необходимо-
сти появления буквы, обознача-
ющей звук „йо”, в 1783 году на-
стояла директор Петербургской 
Академии наук княгиня Екате-
рина Дашкова. При этом употре-
бление буквы (и звука) на письме 
и в устной речи многими воспри-
нималось как проявление низкой 
речевой культуры. 

В 1918 году декретом Народного 
комиссариата по просвещению 
употребление буквы „ё” призна-
валось „желательным, но необя-
зательным”. Как указано на пор-
тале Грамота.ру, в современной 
речи употребление буквы счита-
ется факультативным. 

Ослушались…

Шесть птенцов стерхов, кото-
рые в сентября вылетели с Яма-
ла в сопровождении мотодель-
таплана во главе с президентом 
Российской Федерации Влади-
миром Путиным, не смогли при-

соединиться, как предполагалось 
ранее, к стае серых журавлей из 
расположенного под Тюменью 
Белозерского федерального за-
казника и отправиться с ними на 
зимовку, – сообщил портал Газе-
та RU. 
„В начале октября выпал пер-
вый снег, и серые журавли, оби-
тающие на Белом озере, сразу 
поднялись на крыло и улетели,” 
– заявил представитель регио-
нального управления Роспри-
роднадзора, добавив, что птенцы 
стерхов не смогли полететь вме-
сте с ними, так как, скорее всего, 
не успели полностью адаптиро-
ваться. Стерхи вместе с учёны-
ми–орнитологами уже улетели 
на самолете обратно к себе до-
мой – в Рязанскую область, в Ок-
ский государственный биологи-
ческий заповедник. Там птицы и 
перезимуют.

Польский язык в России для всех

Польский культурный центр в 
Калининграде открывает он-
лайн курсы польского языка для 
всех желающих. Проект будет 
носить глобальный характер и 
воспользоваться им смогут жи-
тели всех регионов России:
„Это делается для того, что-
бы жители России из отдалён-
ных городов могли тоже изучать 
польский язык, но уже посред-
ством Интернета, посредством 
он-лайн уроков, – рассказала ра-
дио „Балтик Плюс” Мария Двор-
никова, сотрудник центра. – Мы 
надеемся на то, что будет боль-
шая заинтересованность. Мы 
сейчас стараемся познакомить-
ся с польскими организациями 
по всей России, которые, в свою 
очередь, будут рассказывать о 
возможности проведения таких 
уроков уже в своих областях и 
регионах.”
Курсы будут проводиться на бес-
платной основе. Преподавать на 
них будут учителя из Польши. 

Свершилось!

Малое приграничное движе-
ние между Польшей и Кали-
нинградской областью набирает 
обороты. Первый калинингра-
дец, воспользовавшийся его пре-
имуществами, пересёк границу 
на велосипеде, о чём сообщи-
ли 30 августа местные газеты. 
Калининградцы приезжают в 
Польшу за йогуртами, колбасой 
и памперсами. Так что никого 
из „стражей граничных” уже не 
удивляют багажники калинин-
градских машин, полные пред-
метов личной гигиены. Види-
мо, соотношение цены, качества 
и количества товаров в польских 
магазинах устраивает жителей 
региона намного больше, чем в 
родных супермаркетах. Поля-
ки же не ездят в Калининград за 

Евродом
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ЧИ тАй тЕ В НО мЕ РЕ:продуктами или одеждой. Их не 
интересуют достопримечатель-
ности или культурные меропри-
ятия янтарного края. Чаще все-
го их путешествие заканчивается 
на ближайшей от границы запра-
вочной станции. Легально ку-
пленный на территории Кали-
нинградской области бензин и 
нелегально проданный в Поль-
ше, по приблизительным расче-
там, может позволить полякам 
зарабатывать 10-12 тыс. злотых 
в месяц. Ожидается, что количе-
ство поляков, зарабатывающих 
себе на жизнь таким образом, в 
ближайшее время увеличится 
минимум на 20%. 

В Калининграде поют по-польски 

15 сентября в Калининграде про-
шёл второй Фестиваль польской 
песни. Это своего рода римейк 
фестиваля песни на русском язы-

ке в Зелёной Гуре – в Россию едут 
победители этого фестиваля.
Фестиваль ещё молодой, но уже 
успел обрести своих цените-
лей и поклонников и становит-
ся доброй традицией не только 
в жизни самого западного регио-
на России, но и Центральной Ев-
ропы.
Музыкальная программа Фе-
стиваля состояла из 3-х частей: 
первую часть мероприятия от-
крывали польские исполнители, 
поющие по-русски. В этом году 
ими были группа Volver, Мария 
Никлиньска и Ярослав Виташ-
чик, Рафал Бжозовский и Рамо-
на Рей. Вторая часть была пред-
ставлена русскими артистами, 

поющими на польском языке или 
исполняющими песни польских 
авторов. Закрывали концертную 
программу российские музыкан-
ты, исполнив популярные в Рос-
сии хиты. 

Княжество Силенд осиротело

Первый представитель правящей 
династии никем не признанного 
и самого маленького в мире госу-
дарства Силенд, князь Рой Бейтс 
I, скончался в возрасте 91 года в 
пансионате на юго-востоке Ан-

глии. Власть перешла к его сыну 
Майклу Бейтсу. Ветеран Вто-
рой мировой войны, бывший во-
еннослужащий британской ар-
мии Рой Бейтс провозгласил себя 
князем Силенда в 1967 году. Его 
государство занимает террито-
рию морской платформы Рафс-
Тауэр, сооруженной во время 
Второй мировой войны, которую 
Бейтс захватил с единомышлен-
никами. В 1968 году британские 
власти пытались судиться с са-
мозваным правителем за соб-
ственность на платформу, од-
нако суд признал их претензии 
необоснованными, поскольку 
Рафс-Тауэр в то время находился 
за пределами территориальных 
вод Великобритании. Княжество 
Силенд не признано ни одной 
страной мира, тем не менее, оно 
выпускает свою валюту — си-
лендский доллар, имеет консти-
туцию, флаг и герб. В настоящее 
время его территория использу-
ется для размещения Интернет-
серверов и других коммерческих 
предприятий.

Евродом
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Атака русской музыки
Афиши прижившегося уже в Варшаве французского фестиваля появились 
незадолго до его начала и сразу привлекли внимание: „Szalone dni Muzyki. 
Rosja”. Фамилии гигантов русской и мировой музыки: Римский-Корсаков, 
Чайковский, Рахманинов, шестакович, Стравинский, Прокофьев –не оставляли 
сомнений: с билетами нужно поторопиться – концертные залы будут полные. 

Для тех, кто не успел приобщиться 
и не знаком с фестивалем La folle 
journee, зародившимся в 1995 году 
в небольшом французском городке 
Нант, объясним его главную идею. 
А заключается она в том, чтобы 
дать возможность всем, даже абсо-
лютно случайным людям, а не толь-
ко любителям и ценителям, хотя бы 
один раз в жизни попасть на кон-
церт шедевров классической музы-
ки. Не переодеваясь в специальные 
выходные костюмы, не тратя боль-
шие деньги на билеты и не мучаясь 
с дремотой, если вдруг у вас с этой 

музыкой „что-то не срослось”. Про-
должительность концертов – 45–50 
минут, форма одежды – любая, мо-
гут быть и ваши любимые джинсы 
и кроссовки, цена билета – не более 
1–2 евро (в Польше это 5 и 7 зло-
тых). 

Но и это ещё не всё. Гениаль-
ность основателя фестиваля Рене 
Мартина заключается в том, что за 
три дня практически в режиме нон-
стоп (с 9 утра до 23 вечера) на не-
скольких площадках для вас играют 
лучшие музыканты со всего мира. 
Ни одного проходного имени! Не 

только классические, но и джазо-
вые, роковые и даже представители 
хип-хопа.

Этот фестиваль не только уни-
кальный, но он и самый большой в 
мире среди музыкальных фестива-
лей. Участвовать в нём – огромный 
престиж для любого музыканта. 
Кроме Франции Рене Мартин со-
гласился проводить его пока только 
в пяти странах – Португалии, Испа-
нии, Японии, Бразилии и Польше. 
Вот ведь как нам повезло!

(продолжение на стр. 30–32)

тема номера
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Обречённая на успех

Фото: Светлана Биль

Здра вствуй те!
№5/2012

Орган русского национального меньшинства в Польше

СтР. 6–9

СтР. 10

СтР. 17–19

СтР. 20–21

W związku ze zmianą szaty graficznej w numerze 72/2012 nie umieściliśmy 
informacji o tym, że dodatek Здра вствуй те! wydawany jest przy wsparciu 
finansowym Ministra Administracji i Cyfryzacji RP. Za niedopatrzenie ser-
decznie przepraszamy.

Третья научно-популярная конференция из цикла „Русские в Польше на протяжении веков” 
стала историческим фактом, ещё одним важным событием в жизни русского национального 
меньшинства в Польше.  Она прошла в Белостоке 29 сентября, оставив у каждого из участни-
ков свои воспоминания. Кто-то остался доволен чёткой организацией; кому-то понравилось 
место проведения – зал воеводского исторического музея, как нельзя лучше подходивший для 
такого уровня событий; кто-то был в восторге от горячего „барщика” и свежих пирожков во 
время обеда, а кто-то не мог оторваться от разговоров в кулуарах со своими единомышленни-
ками. Но все остались довольны замечательной погодой в гостеприимном Белостоке, высо-
ким уровнем подготовленных докладов, редким, что касается наших мероприятий, внимани-
ем со стороны воеводских и городских властей и обворожительным исполнением романсов 
Александра Вертинского приглашённым из Одессы музыкантом Алексеем Семенищевым. 

После второй конференции, которая успешно прошла в прошлом году в Лодзи, мы думали, 
что лучше уже быть не может. Оказывается, может!

(продолжение на стр. 6–9)
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Наш вклад в историю

Ирина Корнильцева, координатор проекта:

А разве могло быть иначе, если в этом городе живёт и много 
лет работает „в нашем направлении” коллектив журнали-
стов из „Православного обозрения”, которые в течение 25 
лет по крупицам собирают материал об украинской, бело-
русской и русской культурах в этом самом многонациональ-
ном регионе Польши. Белосток всегда был городом многоя-
зычным: здесь причудливо переплетаются и в современном 
языке слова русские, литовские и белорусские, еврейские… 

А ещё в этом городе живёт Галина Дзисяк, которую мож-
но назвать почётным членом всех русских обществ. Это че-
ловек, способный в любом месте и в любое время создать 
если не хор, то уж точно ансамбль русской песни – из тех, 
кто окажется под рукой. И это она блестяще доказала во вре-
мя праздничного ужина, пригласив „на сцену” всех желаю-
щих. Без репетиций, „с листа” этот ансамбль, состоящий из 
русских и поляков, из молодых и даже 90-летних, исполнил 
одну из самых популярных русских песен про молодого ка-
зака, который по Дону гулял… Да не просто так, а акапелла 
и даже на несколько голосов! 

Но это было уже завершающим аккордом, а перед этим, 
в течение нескольких месяцев, как говорят, „без отрыва от 
производства”, то есть основной работы, Галина Дзисяк ра-
ботала над составлением программы III Конференции и ре-
шала массу организационных вопросов. Спасибо всем, кто 
откликнулся на её приглашение и был в этот день с нами. 

Нашему обществу „Российский дом” – организатору кон-
ференции – было бы невозможно обеспечить такую „науч-
ную составляющую” без помощи Аллы Матренчик и Марка 
Цыбарта, журналистов и очень ответственных и отзывчи-
вых людей. Кажется, они знают в своём воеводстве всех и 
вся. Найти любого профессора или историка в этой околице 
для них не составляло ни малейшего труда. А кроме того, 
на самой конференции госпожа Матренчик порадовала нас 
своим выступлением на отличном русском языке – за это ей 
отдельное спасибо! 

И конечно, успех этой конференции не был бы возможен 
без поддержки вице-мэра Белостока и давнего друга нашего 
общества Александра Сосны, который, по совместитель-
ству, является общественным советником Президента Поль-
ши по вопросам православия и белорусского меньшинства 
в Польше; без благосклонности директора Исторического 
музея Подляшья Анджея Леховского, предоставившего нам 
зал для проведения конференции и бесплатный вход в Му-
зей икон в Супрасле, без финансовой поддержки Министера 
Администрации и Оцифровки РП; без спосорской помощи 
фирмы Adampol и без помощи десятков людей. Среди них 
работники гостиницы „Villa Tradycja” и руководитель отде-
ла по маркетингу Ольга Габец, сотрудники Исторического 
музея, которых хочется назвать всех, работавших в этот суб-
ботний день: Анна Малешинска, Мартина Садовска, Янина 
Добош, Ева Рецко и Мачей Вашкевич, и, конечно, настоя-

Последние попытки сократить рефераты

В Супрасльском монастыре

Алексей Семенищев (с гитарой)  
и актёр Илья Змеев
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тель Супрасльского монастыря архимандрит Анджей Бор-
ковски. Выбор Белостока как места проведения III Конфе-
ренции на тему русского культурного наследства в Польше 
был стопроцентным попаданием! 

А от себя лично скажу, что, конечно, не всё было так „ро-
зово”, как бы нам хотелось. Почти все участники конферен-
ции вновь сетовали на отсутствие времени на дискуссию, да 
и просто на общение друг с другом, чтобы познакомиться 
поближе. Приходилось „насильно” сокращать время докла-
дов, чтобы дать возможность всем желающим выступить – и 
это действительно проходило „с болью”, настолько интерес-
ными и неизвестными были освещаемые факты и события. 
И ещё – не работала вторая колонка во время танцевально-
развлекательной программы, а одна не смогла обеспечить 
нас достаточной громкостью, и нам пришлось самим не 
только танцевать, но и подпевать …на всех языках.

Светлана Биль, Кошалин:

Благодаря неутомимой энергии, трудолюбию, сильной воле 
в достижении цели и поиске финансовых средств органи-
заторов конференции мне вновь удалось стать участником 
общепольской встречи людей, неравнодушных к русской 
культуре вообще и её представителям в Польше – в част-
ности. В этом году организаторы пригласили нас в „право-
славную столицу” Польши, в город, где „Восток стыкуется с 
Западом” – в Белосток! И здесь, действительно, чувствуешь 
себя уже почти, как дома, как в России. Широкие проспек-
ты, широкие жесты радушных белосточан!

Авторами большинства рефератов в этом году были пре-
подаватели, музейные работники и журналисты Подляшья, 
что кажется вполне естественным. Ведь регион Подляшье 
– это сокровищница архитектурных веяний и ярких обще-
ственных деятелей с русскими, украинскими и белорусски-
ми историческими корнями. 

Очень интересным мне показался реферат историка Збиг-
нева Романюка из Браньска о русских поместьях на Под-
ляшье, а также реферат этнографа, историка и основателя 
частного Музея малой родины в Студиводах – Доротеуша 
Фионика о мещанах Бельска Подляского и русской культуре.

Презентация этнографа и директора Белостокского Му-
зея села Артура Гавела „Архитектурные украшения домов 
Подляшья” вызвала нескрываемый восторг и эстетическое 
наслаждение „дачным стилем края открытых оконных ста-
вен”, привезённым подляшскими беженцами времён Пер-
вой мировой войны с берегов Волги.

Интересным открытием для меня был рассказ директо-
ра Галереи им. Слендзиньских Иоланты Щигел-Роговской 
о белостокском общественном и спортивном деятеле Ми-
колае Кавелине – правнуке знаменитого русского морепла-
вателя адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, а также 
кузене знаменитого музыканта Игоря Стравинского! Кста-
ти, на прощальный обед организаторы конференции при-

Вице-мэр Белостока Александр Сосна

Ведущая конференции Виктория Дунаева

„Премьера” хора всех русских обществ 
под руководством Галины Дзисяк
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Наш вклад в историю

гласили нас именно в только что открывшийся в сентябре, 
новый ресторан „Кавелин”. 

Запомнился также реферат журналистки журнала 
Przegląd Prawosławny Дороты Высоцкой о невероятной 
судьбе астронома и монахини Гелены Полоньской, служив-
шей одновременно и науке, и Богу.

Всеобщее оживление и смех сумел вызвать у слушателей 
журналист из Семятич Марек Цыбарт, который в забавной 
форме преподнёс нам серьёзную историю о русско-поль-
ском супружеском союзе поэта–мужика Яна Каспровича и 
дочери генерала Марии.

Услышав интереснейший рассказ профессора Бело-
стокского университета Марии Замараевой „Русский театр 
STUDIO в 1932–1941 гг.”, приходилось только глубоко сожа-
леть, что такие богатые архивные данные не стали нам из-
вестны раньше при подготовке книги „Русские в Польше”. 
Ощущение погружения в театральную среду актёров школы 
великого Станиславского, дающих возможность польским 
актёрам пройти мастер-класс, усиливалось ещё и потому, что 
родные тёти нашей докладчицы играли в этом же театре!

Захотелось посмотреть воочию и скансен деревянного 
зодчества русского населения в Беловеже, о котором рас-
сказывал профессор Белостокского университета Анатолий 
Одзиевич. „Мы пытаемся сохранить в скансене следы об-
раза жизни с 1000-летней традицией. Не думаю, что совре-
менный образ жизни лучше. Мы потеряли спокойствие духа 
и генетическую память.”

Ведущая конференции и преподаватель факультета соци-
ологии Варшавского университета Виктория Дунаева рас-
сказала нам о дальнейших исследованиях в области страте-
гий поведения русских эмигрантов в Польше, подчеркивая 
их специфику. В этом случае не работают классические 
теории для эмигрантов („более слабый, худший...”). Росси-
яне приезжают в Польшу не по экономическим причинам, а 
из-за близости культуры. Но идея проекта Института соци-
ологии „Новый тип эмиграции из Восточной Европы” экс-
пертами был „с лёгкой руки” отброшен, ибо по их мнению 
„русское меньшинство в Польше не существует и тема ис-
следований выглядит  искусственной”.

Но мы, очень даже существуя, после окончания конферен-
ции дружно отправились на торжественный ужин в ресторан 
Villa Tradycja, где в культурной части вечера под названием 
„Возвращение Вертинского” нас ждал настоящий сюрприз! 
Великий бард вернулся к нам в лице барда из Одессы – Алек-
сея Семенищева. После длительной театральной паузы, 
предназначенной им для вхождения в образ, он запел… и за-
пел так, что казалось – ученик превзошёл Мастера.

Наше следующее утро оказалось ещё мудренее вечера, и 
мы, благодаря нашим спонсорам – фирме „Adampol”, кото-
рой руководит Елена Луканова, отправились в уникальный 
по архитектурному стилю Супрасльский монастырь-кре-
пость и Музей икон. А при входе нас ждал очередной сюр-
приз – свежевыпеченный в настоящей печке хлеб из све-

Основатель Музея деревянного зодчества 
в Беловеже Анатоль Одзиевич

Алла Матренчик и Дорота Высоцка 
– журналисты „Православного обозрения”

Дорогие гости и старые друзья  
– Татьяна Зызыкина и Марк Цыбарт
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жемолотого зерна с добавкой „чернушки” (чёрного тмина) 
необычной семьи из Радомина – русской Светланы и поляка 
Володи, познакомившихся в Иерусалиме! Ароматные буха-
ночки разошлись мгновенно…

Суммируя сказанное, хочется воскликнуть, что конфе-
ренция удалась на славу! Недостатки? Как всегда, отсут-
ствие времени на дискуссию по рефератам. 

Спасибо вам несказанное, дорогие организаторы и колле-
ги! До новых встреч!

Татьяна Сулковска–Зызыкина: 

Для нас, русских, проживающих в Польше, разделённых 
между собой десятками, а то и сотнями километров, пользу 
от таких встреч трудно переоценить. Прежде всего, это воз-
можность человеческого общения. И встреча в Белостоке 
ещё раз это подтвердила: мы узнали новых людей, подели-
лись успехами, обменялись телефонами, а это обязательно 
приведёт к расширению нашего сотрудничества.

Третья Конференция прошла на высоком уровне благодаря 
очень интересным докладам о русских, веками проживающих 
в регионе Подляшья. Их богатый культурный, духовный и 
материальный вклад архиважен и сегодня. Важным для меня 
было эмоциональное выступление председателя общества 
„Белорусский дом” из Лодзи Андрея Коллонтай, который го-
ворил о волнующей проблеме сохранения памятников на пра-
вославных кладбищах, о заброшенных могилах, за которыми 
некому ухаживать – давно никого уже нет в живых. Члены 
этого общества стараются сохранить след о проживавших в 
Лодзи русских жителях, взяв шефство над их могилами. 

Всем участникам это яркое событие в Белостоке запом-
нится надолго своей теплотой, открытостью и верой в бу-
дущее. Огромное спасибо организаторам – Галине Щигел, 
Галине Дзисяк и Ирине Корнильцевой за чудную приветли-
вость, за позитивное настроение и энергию, которая напол-
няла нас всех. И ещё за возможность услышать Маэстро – 
господина Семенищева! Исполнение романсов Вертинского 
было замечательным! А также большое русское спасибо от 
нас его соратникам – Леху Дыблику и Илье Змееву, которые 
помогли организовать и провести концертную программу.

Виктория Дунаева, Варшава:

В этом году мне довелось вести конференцию. Для меня 
самой большой наградой был живой интерес в глазах у си-
дящих в зале людей. А как социолог, который занимается 
темой русской диаспоры в Польше, я хочу отметить, что эта 
конференция, кроме её научного значения, имеет огромное 
значение культурное. Именно таким способом – организо-
вывая ежегодно эту конференцию и привлекая к ней внима-
ние всё большого количества людей, прежде всего, конечно, 
исследователей и общественных деятелей – мы и создаём 
историю русской диаспоры в Польше. 

Этнограф и директор Белостокского 
Музея Села Артур Гавел

Представитель воеводы Подляшья Мачей 
Тефельский с приветственным письмом

Этнограф, историк Доротеуш Фионик, 
основатель Музея Малой Родины 
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мы за рубежом

Информацию о нём я нашла в Ин-
тернете и решила попробовать свои 
силы, но как гражданка Латвии, по-
стоянно проживающая в Польше. 
До сих пор участниками конкурса 
были только учителя–русисты из 
стран ближнего зарубежья, Болга-
рии, Израиля и Германии. Я даже 
представить не могла, что конкурс 
настолько престижный! За всю 
историю в нём участвовало уже 
более четырёх тысяч человек. Вот 
и в этом году, который назван в 
России Годом Российской истории, 
247 участников из 20 стран мира в 
конкурсном эссе „Язык до правды 
доведёт” пытались осмыслить про-
блему исторической памяти, отве-
тить на вопрос, какой опорой яв-
ляется русский язык в защите прав 
проживающих за рубежом россиян. 
Но победителей могло быть только 
50. Лауреаты рассказывали о фак-
тах и событиях, о которых граждане 
их стран узнают благодаря русско-

му языку. Инициатором проведе-
ния этого конкурса и неизменным 
организатором этих незабываемых 
встреч в Москве является „Россий-
ская газета” совместно с правитель-
ством Москвы. Нашу встречу в Мо-
скве мы в Интернете уже назвали 
„российскогазетной сказкой”.

До этого я думала, что вручение 
„Медали Пушкина” пару лет назад 
останется самым значительным и 
волнующим моментом в моей педа-
гогической карьере. Но эта поезд-
ка стала не менее восхитительной 
и впечатляющей. В эти дни – 1 и 
2 сентября – Москва праздновала 
своё 865-летие. И мы, приехавшие 
со всего света, были приглаше-
ны на грандиозное представление 
„Лучший город Земли”, которое 
проходило на Красной площади. 
Сердце наполнялось радостью и 
гордостью, когда перед нами одна 
за другой открывались страницы 
истории Москвы, появлялись люди 
и коллективы, увидеть которые во-
очию мы могли только мечтать. А 
сколько фотографий было сделано! 
Лично у меня их около 1000!

После представления – вруче-
ние наград лауреатам в Белом зале 
столичной мэрии (бальном зале 
бывшего дома генерал-губернатора 
Москвы). На следующий день мы 
знакомились со всё хорошееющей 
Москвой и смотрели балет „Снегу-
рочка” на музыку П. Чайковского в 
Кремлёвском Дворце съездов.

На одной из официальных встреч 
с организаторами и попечителями 

конкурса я обратилась с просьбой 
включить в список участников и 
нашу страну, на что получила по-
ложительный ответ, так что с 2013 
года Польша будет полноправным 
участником ХIII Международного 
Пушкинского конкурса. Думаю, в 
нашей стране найдутся достойные 
лауреаты, преданные своей профес-
сии учителя-русисты, которым тоже 
будет что рассказать всему миру.

Я хотела бы поблагодарить По-
сольство Российской Федерации и 
Российский центр науки и культу-
ры в Варшаве, которые обеспечили 
меня необходимыми документами 
и билетами для поездки в Москву.

Готовясь к участию в торже-
ствах, популяризирующих наш 
родной русский язык, я попросила 
своего друга, краснодарского поэта 
Геннадия Малеева написать сло-
ва песни о русском языке, ведь до 
сих пор таковой не существует. Уже 
спето обо всём, а вот о „великом и 
могучем” – что-то не припомню. Я 
привезла её слова в Москву, и она 
понравилась. Жаль, что музыки не 
было! А то бы мы все вместе спе-
ли её, обнявшись. Но все участники 
получили её слова, а текст этот опу-
бликован на странице „Российской 
газеты” на Facebook’e. Мне очень 
хочется верить, что песня эта ро-
дится именно в Польше!

Евгения Кульчицка, учитель 
русского языка, Волица

Пушкинский конкурс  
– теперь и для поляков
С 31 августа по 3 сентября этого года в столице России чествовали лауреатов 
хII международного Пушкинского конкурса. мне посчастливилось быть в их 
числе. И хотя конкурс проводился уже двенадцатый раз, Польша в нём никогда 
ещё не участвовала. 
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Он мне судьбою дан не в долг, 
не на поруки –
Он в сердце у меня, 
как будто в рюкзаке, 
и красное словцо 
(„красивое” – по-русски)
я буду говорить на русском языке.

Он „красным” был всегда 
– при белых и при красных,
И в „занавес железный” 
он не был на замке.
О русской и других 
народностях прекрасных
давайте говорить 
на русском языке.

Минувшие года, 
как тот военный „Виллис”,
пусть катятся себе 
в музейном далеке.
На языке вражды 
мы так наговорились!
Давайте говорить 
на русском языке.

Он – храм любви, где мы 
– ваятели и паства –
и баловень судьбы, 
и праведник–аскет.
Про пушкинский язык, 
как Пушкин, языкастый –
давайте говорить 
на русском языке.

Я не твержу, что мой язык 
других красивей,
когда течёт – сродни 
поленовской Оке.
Но в тех концах земли,
 где нет конца России,
давайте говорить 
на русском языке.

Геннадий Малеев

О переменах, культуре 
и русской душе
мы продолжаем рубрику „дебаты о России”, 
в которой предложили задуматься всем вместе 
о том, по какому пути идёт сегодня Россия 
и как развивается российское общество. 
На эту тему сегодня мы беседуем с Викторией 
дунаевой, автором диссертации „Роль учреждений 
культуры в развитии локальных сообществ после 
1989 года. Польша и Россия – сравнительный 
анализ”, успешно защищённой в прошлом году 
в Институте социологии Варшавского университета.

 � От чего зависят перемены в 
России? Можно ли сказать, 
что сегодня мы наблюдаем 
новый виток развития рос-
сийского общества?

Перемены в каждой стране обу-
словлены целым рядом факторов. 
Говоря о России надо, однако, учи-
тывать не только её сложное совет-
ское прошлое, которое каким-то не-
постижимым образом по-прежнему 
коренится в сознании россиян, 
влияет на их поступки, взаимоот-
ношения с государством, а также 
на внутренние законы, по кото-
рым функционирует российское 
общество. Учитывать необходимо 
также такую особенность русской 
культуры, как бинарность, о кото-

рой замечательно написал в книге 
„Культура и взрыв” (1993) извест-
ный российский культуролог Юрий 
Лотман. Согласно его концепции, 
русская история развивается со-
гласно бинарной (другими словами, 
дуальной) модели: взлёты сменяют 
падения, а в ситуации перелома со-
вершается кардинальное изменение 
векторов развития: то, что имело 
позитивный смысл, наделяется 
знаком „минус” и уничтожается в 
общественном дискурсе без попыт-
ки переосмысления. Философ Ни-
колай Бердяев, стараясь охаракте-
ризовать „русскую душу”, писал о 
сочетании в ней противоположных 
начал. В России часто всё должно 
дойти до границы, до надрыва. Лю-
дям нужно больно удариться голо-
вой о стену, чтобы понять, что это 
тупик, что надо наконец выйти из 
лабиринта, вдохнуть свежего воз-
духа и начать сначала, по-другому. 
Что не нужно страдать и никому ни-
чего доказывать, что нужно уметь 
признать свои ошибки и идти даль-
ше. Эту метафору я хотела бы про-
иллюстрировать примером из своей 
исследовательской работы, которую 
я проводила в России в течение по-
следних шести лет. Представьте 
себе процветающий музей, осно-

Давайте говорить  
на русском языке
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ванный ещё в XIX веке, с прекрас-
ной старинной коллекцией, занима-
ющий высокую позицию в рейтинге 
музеев, ведущих просветительскую 
и научную деятельность. Музей 
был предметом гордости не только 
города, но и всего региона. И вдруг 
6 лет назад внезапно музей начи-
нает „умирать”. Закрываются экс-
позиции, перестают проводиться 
интересные мероприятия, собира-
ющие массовую аудиторию. Пре-
кращает свою работу детский му-
зейный театр – уникальное ноу-хау 
в краеведении. Дети в этом театре 
под руководством музейных работ-
ников ставили маленькие сценки из 
истории своего города и региона, а 
в качестве декораций использова-
лись музейные экспонаты. А потом 
был закрыт и сам музей: как было 
объявлено в прессе – на неопреде-
лённый срок в связи с вынужден-
ным ремонтом. Подоплёка закры-
тия музея заключалась на самом 
деле в глубоком конфликте его ди-
ректора с местной администраци-
ей. Директору музея казалось, что 
местный губернатор не оказывает 
этому учреждению должного вни-
мания и уважения, что проявлялось 
в отказе  выделения средств на ка-
питальный ремонт, в уменьшении 

дотаций из областного бюджета на 
развитие музея. Поэтому она реши-
ла выбрать путь „пассивной” борь-
бы с местной властью – музей был 
закрыт на 3,5 года. 

 � Может быть, в этой ситуации 
не было другого выхода?

Пожалуй, он мог быть. Историю 
этого музея узнали ведущие му-
зейные специалисты в Польше: 
руководство нескольких польских 
музеев предложило российским 
коллегам поездку в Польшу с целью 
ознакомления с их методами рабо-
ты, в том числе в области маркетин-
га и поиска необходимых финансо-
вых средств. В Польше учреждения 
культуры давно уже не могут себе 
позволить рассчитывать только на 
государственный бюджет. Директор 
российского музея, однако, отказа-
лась от всех предложений. Она объ-
яснила это тем, что о музее должна 
заботится, прежде всего, местная 
власть. И к чему это привело? 6 
лет потеряно. Долгожданного обе-
щанного шумного открытия музея 
так и не состоялось: сегодня можно 
посетить только несколько доволь-
но скучных и скудных экспозиций. 
Несколько ценных сотрудников 
музея перешло работать в более 

успешные организации. Аудитория 
практически потеряна … Нужна ли 
была эта борьба? И кому и что нуж-
но было доказывать? 

 � Вы считаете, что в условиях 
сегодняшней России – с её 
неустойчивой экономикой и 
неоднозначной политикой – 
можно бороться по-другому? 
Есть ли смысл в этой борьбе?

Покорность, подчинение власти и 
низкая самооценка – эти черты рос-
сийского общества не оправдали 
себя. В российских регионах, ко-
нечно, многое зависит от решения 
местных властей. Но не только от 
них. Да, государственные учреж-
дения культуры получают бюджет-
ные дотации далеко не в первую 
очередь. Но именно это ощущение 
зависимости от бюджетных средств 
часто сковывает их в проявлении 
инициативы, не даёт развернуться в 
поисках новой, более эффективной 
модели культурной организации. 

 �  Возможно ли в таких усло-
виях создать такую модель, а 
главное, реализовать её – без 
необходимой финансовой 
поддержки?

В том-то и дело, что выживают – и 
в большинстве своём выигрывают! 
– именно те дома культуры, музеи, 
библиотеки, клубы, которые, неза-
висимо от обстоятельств, начинают 
работать по-другому: задумывают-
ся о том, что может заинтересовать 
местное сообщество, что необходи-
мо молодёжи, что может быть инте-
ресно для детей. Ограниченность в 
средствах такие учреждения часто 
компенсируют доброжелательно-
стью своих сотрудников, предо-
ставлением возможности участия 
аудитории в общем творческом про-
цессе. Практика показывает, что со-
вместными усилиями часто можно 
осуществить интересные и важные 
проекты. Иногда всё начинается 
вроде бы с незначительных вещей. 
К примеру, жители одного из ма-
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леньких посёлков недалеко от Тулы, 
чтобы обратить на себя внимание, 
придумали организовать у себя 
Праздник Крапивы. В этой местно-
сти её растет очень много. Обрати-
лись с идеей в тульский дом народ-
ного творчества, директор которого 
не только предложил помочь в её 
организации, но и нашёл финансо-
вую поддержку. Воспользовался од-
ной из программ, действующих при 
Министерстве культуры в рамках 
реализации государственной куль-
турной политики, и написал про-
ект фольклорного фестиваля, объ-
единяющего несколько деревень и 
посёлков. Для местных чиновников 
– мероприятие на „правильную, 
нужную” тему, а для местных жи-
телей – возможность и показать 
себя, и заработать: на совместных 
ярмарках они могли продавать из-
делия народного творчества, блюда, 
изготовленные согласно локальным 
традициям. Для детей и молодёжи – 
развлечение, которого им не хватает 
при нехватке денежных средств и 
неразвитой сельской инфраструк-
туре. Фестиваль настолько понра-
вился жителям этих сёл, что спустя 
год они снова пришли в тульский 
дом народного творчества, предла-
гая подключить весь район к этому 

мероприятию. Позднее в фестивале 
участвовали жители уже всей Туль-
ской области, приезжали гости из 
других областей, а также из-за гра-
ницы. Вот так, благодаря несмелой 
идее жителей одного из сёл Венев-
ского района, в течение нескольких 
лет возник большой фестиваль „12 
источников”. Вначале фестиваль 
был межрегиональный, сейчас стал 
международный. А началось-то 
всё… с крапивы.

 � Но ведь фольклорных фести-
валей в центральной части 
России проводится немало…

Да, безусловно, но этот пример по-
казывает, что эффективными стано-
вятся именно те проекты, которые 
нужны людям, которые часто при-
думывают они сами. Для россий-
ской провинции – часто забытой 
центральной властью и живущей 
сама по себе – это очень важно, по-
скольку даёт шанс развития. 

Я верю в то, что именно культура 
сегодня может стать стимулом раз-
вития для российского общества, 
которое снова оказалось на перепу-
тье. Русскому человеку всегда нуж-
но во что-то верить. Пусть, однако, 
это будет вера не в единого мудрого 
и сильного „царя” и в мифически 

сильное государство, а вера в свои 
возможности. 

 � Говоря о культуре, вы имеете 
в виду….

Активное участие людей в каком-
то общем творческом процессе, 
который помогает им понять свои 
истинные желания, почувствовать 
свой потенциал, научиться доби-
ваться своих целей. Поэтому, отве-
чая на ваш вопрос, от каких причин 
зависят перемены в России, я скажу, 
что эти перемены должны произой-
ти, прежде всего, в сознании людей, 
в осознании ими своей ответствен-
ности за то, как они живут, как ра-
ботают, в понимании того, какие 
отношения с государством им нуж-
ны. Изменить вертикаль власти или 
хотя бы заставить государственных 
чиновников проявлять уважение 
к своим согражданам – очень не-
просто. Сегодня власть в России, 
как никогда раньше, прагматична 
и сконцентрирована на том, чтобы 
любой ценой сохранить свои по-
зиции и контроль над экономикой. 
Но, на мой взгляд, более прагматич-
ным становится также и российское 
общество: россияне начинают заду-
мываться о том, что происходит в 
их стране, почему она по-прежнему 
уступает по качеству жизни многим 
другим странам, почему так мало 
меняется, а энергичные, творче-
ские люди видят возможности для 
реализации своих проектов за гра-
ницей. Начинают задумываться и 
начинают действовать. Россия ме-
няется – мне хочется в это верить, 
но не будем обманывать себя: про-
цесс это долгий и непредсказуемый.

Беседовала Ирина Корнильцева 
На фото – праздник в Тульской области

P.S. Готовится к изданию книга Виктории 
Дунаевой Activus Aspectus. Роль учреждений 
культуры в развитии локальных сообществ 
после 1989 года. Польша и Россия – сравни-
тельный анализ. Более подробно мы расска-
жем об этом в следующих номерах. 
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Наша инициатива

Братислава

Этим летом много приятных впе-
чатлений нам доставила Братисла-
ва. Мало того, что словацкий язык 
понятен и приятен, как хорошая 
песня, так ещё, не успев добраться 
до гостинницы, мы то и дело спо-
тыкались о названия улиц: улица 
Пушкина, Лермонтова, Толстого, 
Кремлёвская, Московская, Ломоно-
сова... А ещё в Братиславе есть Му-
зей социалистического реализма. У 
входа стоит огромная фигура Ста-

лина. Даже жутко... Но всё равно я 
всем советую посетить Братиславу 
– замечательный город!

Вена

А в августе мы с мужем поехали в 
Вену. С этим городом связано на-
чало нашей любви. Мы бродили 
по улицам, сидели в кафе, прята-
лись от дождя под великолепными 
сводами Музея искусств. Каждое 
утро мы завтракали в новом кафе, 
специально, чтобы было веселее. В 
одном из них мы вдруг обнаружили 
огромную картину, изображающую 
казака. С вопросом о ней мы об-
ратились к официанту. Оказалось, 
что это портрет украинского (хотя 
некоторые считают – польского) ка-
зака Юрия Франца Кульчицкого. По 
легенде, а говорят, что она основана 
на исторической правде, именно он 
спас Вену от турков и иммено он 
придумал „кофе по-венски”. Где-то 
в городе есть даже памятник ему, 
причём на улице его имени. А сама 
история говорит о том, что, когда 
турки осаждали Вену, скромный 
торговец, казак, Франц Кульчицкий, 
переодевшись в турецкую одежду, 
ночью прошёл все посты турков, 
добрался до польских войск и при-
вёл их на помощь. В благодарность 
ему предложили взять то, что он 
сам захочет, из добра, оставленного 
в турецком лагере. Франц выбрал 
мешки с зёрнами. Это был турец-
кий кофе. Именно Кульчицкий от-
крыл первую кофейню в Вене и, 
проводя самые разные эксперимен-

ты, придумал знаменитый „кофе 
по-венски”. 

Вообще, Вена нас радовала на 
каждом шагу. То наткнёмся на ре-
сторан русской кухни „Владимир”, 
то на магазин российского шокола-
да „Алёнка” или продуктовый ма-
газин „Теремок”, причём бок о бок 
с польским магазином „Książki”. 
Кстати, около мемориальной доски 
в память Шопена польские студен-
ты выдували огромные мыльные 
пузыри, а завернув за угол, мы нат-
кнулись на памятник украинскому 
поэту Ивану Франко.

Кстати, Вена порадовала нас и 
тем, что памятник советским вои-
нам, погибшим во Второй мировой 
войне, находится в прекрасном со-
стоянии, в центре города, никто его 
не демонтирует, рядом бьёт фонтан 
и находится произведение совре-
менного искусства – инсталляция 
света, музыки и формы, очень ори-
гинальная. Когда сквозь узоры этой 
фигуры смотришь на памятник, 
слушаешь прекрасную классиче-
скую музыку, то хочется плакать, но 
не от горя – от тихой радости...

Ополе

Совершенно неожиданно и абсо-
лютно случайно я узнала, что в 
Ополе, кроме меня живут ещё две 
Лены, одна из Москвы, работает 
бухгалтером одного очень крупного 
предприятия, а другая – из Питера, 
но по происхождению армянка. Её 
девичья фамилия Багдасарян. Здесь, 
в Ополе, Елена Маргула – личность 
очень известная, она врач– невропа-

Хорошие новости. Выпуск №3
Знаете ли вы, что начиная с 2001 года, 8 сентября в Польше празднуется 
день хороших новостей? Когда мы объявляли новую рубрику по инициативе 
Светланы Биль, мы об этом, честно говоря, не знали. Но тем более нам приятно, 
что и рубрика прижилась, и мы идём в ногу с жизнью. 
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Наша инициатива

толог, создатель невропатологиче-
ского отделения в больнице городка 
Озимек, в прошлом году выбрана 
местным населением „Лучшим вра-
чом воеводства”! Вот такие они – 
Лены из Питера.

Ополе – Катовице

В мае в Катовицах прошёл первый 
научный семинар, организован-
ный Польским обществом куль-
туроведения (Polskie Towarzystwo 
Kulturoznawcze), а точнее, председа-
телем отдела общества в Катовицах 
доктором наук, профессором До-
брославой Вензович–Жулковской, 
студенческим обществом фолькло-
ристов при Силезском университе-
те и нашим „Центром культуры и 
науки. Легница – Ополе” на тему 
Дьявол кроется в культуре. В про-
грамме было выступление Тамары 
Милютиной Образ дьявола в фоль-
клоре и русской литературе с очень 
интересными цитатами из произ-
ведений Достоевского, Гоголя, Со-
логуба, Распутина и других русских 
писателей. Аспирантка Силезского 
университета представила очень 
интересную работу Дьяволы Тадеу-
ша Новака, а Адам Ковальский из 
Центра сценографии при Силез-
ском музее в Катовицах показал Об-
раз дьявола в польском театре на 
основе выставки „От неба до пек-
ла”. Мой доклад, как обычно был о 
палеонтологии, только на этот раз 
тема звучала: Тёмная сторона па-
леонтологии. Кроется ли дьявол в 
окаменелостях? 
Семинар прошёл очень успешно и 
вызвал большой интерес как у сту-
денческой, так и у преподаватель-
ской аудитории. Было решено не 
только продолжить „дьявольские 
встречи”, но и выпустить впослед-
ствии сборник.

Вот такие новости  
от Елены Яхт-Языковой 

Шкаф доброй феи

Одной из последних хороших но-
востей стала инициатива пастора 
Евангелистстко-аугсбургского ко-
стёла в Ополе – Марьяна Неме-
ца, который открыл при костёле 
„Шкаф доброй феи” по принципу 
магазинов second hand. Сюда мо-
жет прийти каждый и бесплатно 
взять одновременно пять вещей. 
Дагмара Калюше, которая являет-
ся директором и „продавцом” бес-
платного магазина, утверждает, что 
такого рода инициативы должны 
быть альтернативой для городских 
контейнеров, где одежда хранится 
в антисанитарных условиях, а луч-
шее из неё перепродаётся. Кроме 
того, благодаря такой идее каждый 
из нас может почувствовать себя в 
некоторой степени волшебником: в 
„Шкаф доброй феи” можно прине-
сти одежду, забытую нами в недрах 
собственных шкафов. Единствен-
ное условие при приёмке: одежда 
должна быть выстирана и выглаже-
на – готова для презентации на ве-
шалке в „волшебном шкафу”.

Орден Улыбки

По случаю наступающего в следу-
ющем году 45-летия утверждения 
вначале польской, а затем между-
народной награды, присуждаемой 
детьми известным людям, на фаса-
де здания Президентского дворца в 
Варшаве состоялась особенная ла-
зерная иллюминация с презентаци-
ей символа Ордера улыбки – улыба-
ющегося солнца. 

С момента основания ордена 
его рыцарями стали свыше 900 че-
ловек из 45 стран. На церемонии 
вручения награды лауреат должен с 
улыбкой выпить стакан лимонного 
сока, что должно символизировать 
вечную улыбку рыцаря независимо 
от терпких испытаний.

В числе рыцарей оказались такие 
знаменитости, как Курт Вальдхайм, 
Мирослав Гермашевский, Алекпер 

Гусейнов, Далай-лама XIV, Анна 
Дымна, Иоанн Павел II, Астрид 
Линдгрен, Мать Тереза, Ян Твар-
довский, Ирена Квятковска, Питер 
Устинов, Чингиз Айтматов, Агния 
Барто, Вячеслав Котёночкин, Сер-
гей Михалков, Сергей Образцов и 
многие другие добрые люди. 

Удостоверение № 1 было при-
суждено профессору Виктору Дега, 
хирургу-ортопеду с международ-
ной славой из Познани. Самым мо-
лодым рыцарем ордена стал в 1994 
году Марек Михаляк в возрасте 23 
лет, а самым старым – Ирена Сенд-
лер в 2007 году в возрасте 97 лет.  

В Капитуле, состоящем из 60 
человек, заседают представители 
из Англии, Аргентины, Австралии, 
Белоруссии, Бельгии, Франции, Из-
раиля, Канады, Польши, Германии, 
России, Украины, Туниса, США, 
Армении и других стран мира. За-
явки о присуждении Ордена улыб-
ки могут подавать только лица 
младше 18 лет.

В октябре этого года все жур-
налы новостей Катара на первых 
страницах отметили визит супруги 
главы государства Катар – Шейхи 
Мозы бинт Насер в Польшу по слу-
чаю вручения ей Ордена улыбки за 
особые заслуги в деятельности по 
защите прав детей. Её величество 
тоже выпила стакан кислого лимон-
ного сока, после чего улыбнулась… 

Еврозащитник прав детей – Ма-
рек Михаляк, рыцарь международ-
ного ордена Улыбки считает, что 
если бы СМИ ежедневно сообщали 
не о трагедиях, которые предот-
вратить уже нельзя, а о родителях, 
которые уважительно вёли себя по 
отношению к своему ребёнку, пока-
зывая, что воспринимают своё дитя 
как личность – это было бы вроде 
снежного кома, который всё больше 
обрастал бы добрыми делами…

Хорошие новости от 
Светланы Биль
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В польской школе

Семинар прошёл на базе обще-
образовательного лицея городка 
Вишнице. Участвовало в нём око-
ло 50 учителей русского языка из 
гимназий и средних школ Польши. 
Лекции и мастер-классы проводили 
учёные из Москвы: профессор Вя-
чеслав Белоусов  и доцент Ирина 
Курлова из Москвы, а также про-
фессор Варшавского университета 
Людмила Шипелевич. На семинар 
были приглашены учителя русско-
го языка из маленьких городков. 
Основная часть учителей приехала 
из Восточной Польши, где русский 
язык является вторым или третьим 
иностранным языком после англий-
ского. Многие ученики в этих шко-
лах выбирают русский язык при 
сдаче экзамена по иностранному 
языку на аттестат зрелости.

Семинар проходил три дня, и для 
нас была подготовлена разнообраз-
ная программа. Мы познакомились 
с основными принципами тестиро-
вания по русскому языку как ино-
странному, прослушали увлека-
тельные лекции по современному 
русскому языку и межкультурному 
общению, познакомились с новыми 
идеями по использованию Интер-
нета в процессе обучения. Конечно 
же, в программе были и круглые 
столы по современному русскому 
кино, просмотр и обсуждение рос-
сийских фильмов. Каждый учитель 
получил комплект учебников и 
грамматических таблиц. 

Марта Ярошевич, 
учитель русского языка

Дело нужное и своевременное
В нашем лицее в городке Вишнице, находящемся в Восточной Польше 
в нескольких километрах от границы Польши с Белоруссией, прошёл семинар 
для учителей русского языка. Он был первым, открывающим целый цикл 
семинаров в рамках реализуемого проекта „Современный учитель русского 
языка в классе „Русского мира”, который проводит Варшавский университет 
при поддержке Фонда „Русский мир” из России. 
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Открытие России

Мы проживали в молодёжном цен-
тре на берегу Ладожского озера, в 
очень живописном месте. И каж-
дый, несмотря на свои привычки и 
стиль жизни в родной стране, имел 
возможность познакомиться с рус-
скими традициям: в центре языком 
общения был только русский, мы 
ели блюда только русской кухни. 
Не знаю, был ли порядок в „Моло-

дёжном” традиционно русским, но 
вот железным он был точно: требо-
вались пунктуальность и обязатель-
ность участия во всех мероприятиях. 

А их было бесчисленное множе-
ство – подготовленная для нас про-
грамма состояла из занятий, раз-
влечений, поездок и экскурсий. С 
раннего утра и до позднего вечера, а 
иногда и ночи, как это было, напри-

мер, во время поездки по ночному 
Санкт-Петербургу. 

Мне повезло – мы организован-
но осмотрели множество достопри-
мечательностей, связанных с куль-
турой и историей Ленинградской 
области. Но каждый день заканчи-
вался вечерними встречами – как их 
называли в программе – „ межлич-
ностного общения”. Они помогали 
участникам лучше узнать друг дру-
га, открыть в себе новые таланты, 
услышать рассказы о странах про-
живания участников. Таким обра-
зом, мы очень быстро подружились. 

А начали мы экскурсионную 
программу с Гатчины. По красиво-
му, уже в осенних листьях, парку 
мы добрались до огромного двор-
ца, в котором размещался музей. 
Прекрасные интерьеры дворцовых 
залов контрастировали с экспози-
цией дворцового крыла, которое 
было сохранено без реставрации 
после Второй мировой войны. Это 
произвело на меня очень сильное 
впечатление: красота с любовью 
ухоженного парка, золото дворцо-
вых помещений – и эти чёрные обу-
гленные стены, защищающие тогда 
советских солдат! 

Такой я увидел Россию
моя первая поездка в Россию совпала с важной датой – 1150-летием 
Российской государственности. Именно этому был посвящён молодёжный 
форум им. Александра Невского, проходивший с 8 по 17 сентября, участником 
которого я и стал. Приехали представители из 16 стран мира, в том числе 
из Кыргизстана, Ливана, Канады, Польши, Германии, Греции, Великобритании, 
Бельгии, Литвы, Латвии, Казахстана, Болгарии, Эстонии. 
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Открытие России

Мы встречались с молодёжью 
из фольклорных ансамблей, ре-
конструкционных групп, слушали 
выступления хоров. Побывали в 
духовной семинарии, познакоми-
лись с историей православия и рос-
сийской государственности. Встре-
тились со служителями церкви и 
слушательницами воскресных пра-
вославных школ. 

Побывали мы и на месте истори-
ческих событий: осмотрели Старую 
и Новую Ладогу, познакомились с 
вооружением защитников блокад-

ного Ленинграда. Мы даже были 
участниками реконструкционных 
исторических битв. Нам рассказали 
о командирах, возглавлявших защи-
ту города, и о Дороге жизни. А в за-
вершение форума мы участвовали в 
праздновании Дня св. Александра 
Невского и видели парад военных 
гарнизонов, слушали выступление 
военного оркестра Ленинградской 
области. Дополнением к нашим 
историческим познаниям было воз-
ложение венков на Пискарёвском 
кладбище – месте захоронения 
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Открытие России

жертв блокады и обороны Ленин-
града.

Очень важной для нас была встре-
ча с руководством Ленинградской 
области, на которой был и губерна-
тор. Мы подписали Декларацию о 
сотрудничестве русских обществ за 
границей с Комитетом по делам мо-
лодёжи Ленинградской области. 

Мы посетили Петербург, Петер-
гоф, Приютино. Незабываемые впе-
чатления остались от посещения 
необыкновенной красоты церквей и 
соборов, внутреннее убранство ко-

торых я мог фотографировать, так 
что кроме впечатлений у меня оста-
лось огромное количество фотогра-
фий на память.

Конечно, бесценными оказались 
общение и дружба, которая завяза-
лась между участниками форума. 
Это были люди разных возрастов: 
от 12 и до 60 лет. Мне грустно было 
расставаться с каждым из них, неза-
висимо от возраста. Теперь я сижу 
дома и высылаю своим новым дру-
зьям фотографии, которые я под-
писываю своим новым именем, 

данным мне молодёжью форума 
– Захар Павлович Панорамов, по-
скольку снимки я делал в основном 
панорамные.

Я очень благодарен обществу 
„Русский центр культуры и науки. 
Легница–Ополе” за предоставлен-
ную возможность участвовать в 
Международном молодёжном фо-
руме им. Александра Невского.

 Збигнев Голь – „Захар 
Павлович Панорамов” 

Фото автора
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Открытие России

А пока что меня больше интере-
сует, как доехать через огромные 
территории азиатской части России 
в Монголию, до конечного пункта 
нашего путешествия. К счастью, я 
могу рассчитывать на опыт своего 
друга Ромулюса, который, обло-
жившись картами и не выходя из-за 
стола, проложил маршрут, а потом 
записал его в навигатор. Только бла-
годаря этому нам удалось, не плутая 
и в назначенный срок, добраться до 
намеченной цели.

Выезжаем в 5 утра 29 июня. Без 
приключений миновав Польшу, 
Литву и Латвию, в 18.00 подъез-
жаем к российской границе в на-
дежде пересечь её ещё до сумерек. 
К сожалению, несмотря на добро-
совестную работу служб по обе её 
стороны, попадаем на российскую 
территорию только около часу 
ночи. Приходится спать в машине...

К Москве подъезжаем ещё до 
обеда. Никогда в жизни не думал, 
что приеду в Москву на машине! 
Хотя объездная дорога вокруг Мо-
сквы в очень хорошем состоянии, 
я постоянно начеку из-за огромно-
го количества машин и скорости, с 
какой ездят россияне. Они и сами 
знают за собой эту „слабость”: с 
улыбкой читаю в российской га-
зете комментарий: „Что для немца 
смерть, то для русского просто бы-
страя езда”. Наверняка автор знал, 
что писал, но мы-то из Польши. У 

нас дороги хуже, а лихость водите-
лей на том же уровне, так что этим 
нас не удивишь.

Километрах в 200 от Казани на-
чинаем подумывать о ночлеге. Все, 
к кому обращаемся, стараются по-
мочь. Налицо знаменитое восточное 
гостеприимство. Очень помогает 
моё знание русского языка. Россияне 
– за малым исключением – говорят 
только по-русски. Часто приходится 
отвечать на вопросы: откуда мы и 
что привело нас в Россию.

Ориентируясь на указания мест-
ных жителей, быстро находим го-
стиницу. Стандарт вполне прием-
лемый. Приятно удивляет радио в 
душевой кабине. Во время ужина, 
просматривая меню, вижу название 
знакомого блюда – „котлета”. Меч-
тая о свиной отбивной, с радостью 
заказываю „котлету”. Официант 
приносит котлетку из фарша на ма-
ленькой тарелочке... Очень вкусно, 
но я-то не это имел ввиду! „Учи, учи 
русский язык!”- ехидно говорю себе.

Утром двигаемся дальше. Про-
езжаем замечательные по красоте 
места. Даже жалко, что не можем 
остаться здесь дольше! Обещаю 
себе, что когда-нибудь вернусь 
сюда, но с запасом времени. И це-
лью будет только Россия, а пока 
спешим в Монголию.

Подъезжаем к Уфе. По ошиб-
ке въезжаем в город вместо того, 
чтобы объехать его. Приближается 

вечер, самое время поискать место 
для ночлега. Находим гостиницу, 
возле которой всеобщее внимание 
привлекает уже упомянутый боль-
шущий медведь в клетке. Впечат-
ление сильное, но ночуем мы всё 
же в другом месте, которое произ-
водит впечатление более уютного. 
Во время ужина россияне, которые 
сидят за соседним столиком, спра-
шивают, откуда мы. Услышав, что 
мы из Польши, обращаются к нам 
со словами, которые произвели на 
нас незабываемое впечатление: из-
виняются за своих болельщиков на 
чемпионате Европы в Варшаве! 

Я и сам не знаю до конца, кто 
там был виноват, но наши соседи по 
столику считают, что их болельщи-
ки не должны были так себя вести. 
Новые знакомые дают нам множе-
ство ценных советов. В очередной 
раз убеждаюсь, что без русского 
языка в России не много сможешь. 
Мой приятель, не знающий русско-
го, идёт спать, а я приобретаю но-
вых друзей.

Утром едем дальше. Цель – Но-
восибирск. Вот уже за нами остался 
Омск, едем по территории Алтай-
ского края. По-немногу ощущаю, 
что мы в Азии, которая извечно ма-
нит к себе людей запада, экзотиче-
ская и интригующая, наполненная 
красками, вкусами и ароматами. 
Делаем первую длительную оста-
новку. Я почти час лежу в блаженом 

Галопом по России  
или о пользе русского языка 

увидев издалека около гостиницы клетку, я подумал, 
что в ней очень большая собака. Однако, когда 
подъехали ближе, оказалось, что это бурый 
медведь! такое, наверное, может быть только 
в России. Поэтому и ещё по множеству других причин 
я обязательно вернусь на российские дороги.
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ничегонеделании на траве. Ночуем 
в мотеле. Хозяйка гостиницы от-
носится к нам, как к своим: „Поля-
ки – это вам не англичане, для вас 
у меня цены другие!” Приятно, что 
о нас думают лучше, чем обо всех 
остальных.

Утром нас одолевают сомнения: 
хватит ли топлива до Ташанты – 
местечка на росийско-монгольской 
границе. На счастье находим за-
правку: в лесу стоят три цистерны, 
две насосные станции и будка. Не-
смотря на то, что только пять утра, 
питаем слабую надежду, что удаст-
ся заправиться. К нашему удивле-
нию, сотрудники станции на месте 
– и мы можем ехать дальше.

Едем без спешки, наслаждаясь 
окружающей природой. Граница 
начинается с паспортного и тамо-
женного контроля. Формальностей 
много, но никто при этом не ус-
ложняет нам жизнь. По окончании 
на российской стороне всех фор-
мальных процедур нас подстерега-
ет неожиданность: нужно проехать 
полосу ничейной земли аж в 20 ки-
лометров, чтобы добраться до мон-
гольской границы! 

Там действия пограничных 
служб начинаются с опрыскивания 
колёс нашего автомобиля дезинфи-
цирующим средством. Стоит эта 
процедура 1 доллар США. Затем 
следует обычный контроль. 

Через 30 минут все формально-
сти позади. Зато перед нами вста-
ёт вопрос: по какой дороге ехать. 
Сложность его в том, что дорог так 
таковых в Монголии нет. На кар-
те – сколько угодно, а в действи-
тельности только в окрестностях 
городов встречаются несколькоки-
лометровые отрезки заасфальтиро-
ванных дорог, а в остальных местах 
едешь просто по следам, оставлен-
ным проезжающими здесь до тебя. 
Можно сказать, что это такая своео-
бразная 30-полосная автострада.

Начинается следующая часть 
нашего путешествия – Монголия. 
Край степей, верблюжьих стад и 

Открытие России

конских табунов, множества птиц и 
удивительно дружелюбных людей. 
Теперь, побывав там, я знаю, что 
Монголия – замечательная страна 
и что стоит туда поехать, но тем 
не менее испытываю „голод” по 
России. Беру на себя смелость ут-
верждать, что мы недооцениваем 
гостеприимство наших соседей, 

разнообразие картин российской 
природы и ту радость, которую ви-
дишь в глазах собеседников, когда 
они слышат, какое впечатление про-
изводит их огромная и прекрасная 
страна.

Мирослав Тарчонь 
Фото автора
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Поздравляем!

 Распродажа в фирме „ТАДЕК”

у меня много разных стихов 
на выбор
в ящике письменного стола
на полках

есть стихи
выструганные из дубовой колоды
есть вырезанные из ветки 

 цветущей вишни
простроченные чириканьем птицы

(перевод К. Старосельской,  
Звезда, 2009, № 10)

Вижу безумных

Вижу безумных
тех что ходили по морю
верили не усомнившись
и утонули

они и теперь накреняют
мою ненадёжную лодку

жестоко живой я отталкиваю
их руки мёртвые каменные
отталкиваю год за годом.

Кара

Уже сегодня
сию минуту
жизнь без веры это наказанье
вещи становятся богами
тело становится богом

это божество жестокое и слепое
поклоняющегося пожирает 

 переваривает
извергает.

Неизвестное письмо

Но Иисус наклонился
и писал перстом на земле
потом опять наклонился
и писал на песке
Матушка они такие тёмные
непонятливые что мне осталось 

 одно
показывать чудеса делать
смешные и ненужные вещи
но ты поймёшь конечно
и простишь сыну
я превращаю воду в вино
воскрешаю умерших
хожу по морю

они как дети
им нужно всё время
показывать что-нибудь новое
представь  себе

Когда приблизились к нему
он заслонил и смахнул с песка
строки письма
навеки

(перевод В. Британишского 
Польсккая поэзия ХХ века,  

СПб, 2000)

Янтарная пичуга

Осень
янтарная пичуга
прозрачная 
с ветки на ветку
носит каплю золота

Осень
рубиновая пичуга
искрящаяся
с ветки на ветку
носит каплю крови

Осень
лазурная пичуга
умирает
с ветки на ветку
капля дождя спадает.

(перевод В. Виногоровой)

До ста   
– совсем чуть-чуть!

9 октября вступил в десятый 
десяток своей жизни 
патриарх польской поэзии 
тадеуш Ружевич, родившийся 
в 1921 году. тадеуш Ружевич 
не только поэт, создавший 
свою поэтику,  свой особый 
языковой стиль, оказавший 
влияние на последующие 
поколения поэтов, но он также 
интереснейший писатель и 
драматург, внёсший вклад 
в становление польского 
театра. 
Стихи тадеуш Ружевич начал 
публиковать в 17 лет, в годы 
Второй мировой войны 
была подпольно издана 
его первая книга „Лесное 
эхо”. достижения Ружевича 
в области литературы на 
протяжении столь долгого 
творческого пути отмечены 
множеством польских и 
международных премий, он 
почётный доктор нескольких 
польских университетов, член 
Баварской и Берлинской 
Академий художеств. 
мы поздравляет живого 
классика, гордость и славу 
современной польской 
литературы тадеуша Ружевича 
с 91-летием, желает здоровья, 
творческих успехов и не таких 
уж далёких „100 лет!”.

Страницу подготовила  
Вера Виногорова
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Русские в Польше

Это и наша любовь, Лена!
В субботу 29 сентября лил дождь, было холодно. Настроение было под стать 
погоде. Вдруг в памяти всплывает… приглашение на концерт Лены Ледофф 
в замке Ксёнж. я видела пианистку только раз на „русской” конференции 
в прошлом году в Лодзи: она не выступала, но от неё шла такая могучая 
энергия, что можно было легко предположить, как она играет. 

И вот под струями дождя, преодоле-
вая ветер, я помчалась в замок: му-
зыка Лены может стать лекарством 
для моей больной души. Очертания 
средневекового замка на фоне гроз-
ных тяжёлых туч устрашающе при-
ближались, деревья гнулись к земле, 
издавая неистовый стон. Природа 
была отражением моего состояния. 
Я вошла в фойе замка. Прекрасная 
лестница с ковровой дорожкой, зер-
кала по бокам, тёплый свет, отражён-
ный в них, и разноязычная публика 
– такая встречается только на кон-
цертах классической музыки: тихая, 
достойная, празднично одетая, дамы 
с причёсками и благоухающие до-
рогими духами, а рядом галантные 
кавалеры, слышится приглушённый 
шёпот – они пришли на праздник, на 
встречу с чудом, с Музыкой.

„Осенние встречи с искусством” 
– это уже второе по счёту культур-
ное мероприятие такого рода в замке 
Ксёнж. В прошлом году организато-
ры обратились к традиционным про-
изведениям искусства: классической 
музыке и живописи. В этом году в 
программе встреч первым  было вы-
ступление нашей русской пианист-
ки Лены Ледофф, которая впервые 
представила на зрительский суд свой 
авторский проект „Моя любовь. Му-
зыка российского кино”. Это муль-
тимедийная презентация, состоящая 
из музыки, кино и поэзии. 

…Лена вышла и начала играть 
– Дунаевский, Таривердиев, Ар-
темьев, Зацепин, а на экране за-
мелькали кадры из любимых на-
ших фильмов „Цирк”, „Семнадцать 
мгновений весны”, „Сталкер”, 

„Брат”, зазвучали стихи Маяков-
ского „Ведь, если звёзды зажигают 
– значит, это кому-нибудь нужно?” 

Я погрузилась в нереальный мир 
и потеряла чувство времени и про-
странства: это и моя молодость, и 
тоже моя любовь, и всё вместе вы-
звало у меня бурю ностальгических 
воспоминаний и трепет в душе, до 
слёз. Это наши общие ценности, это 
то, что нас здесь объединяет, даёт 
силу. Лена показала это талантли-
во, неординарно, страстно и с та-
кой любовью, что она захлестнула 
буквально всех сидящих в зале – 
немцев, поляков, русских. И пусть 
проект рассчитан на подготовлен-
ную публику, и иногда не всё было 
понятно иностранному зрителю, но 
искренность чувств и открытость в 
их выражении не могли не покорить 
– Лена выходила на бис несколько 
раз. Чувствовалась питерская школа. 
Проект получился очень интелли-
гентным и мне понравился, вот толь-
ко, пожалуй, самой музыки в испол-
нении Лены хотелось ещё больше…

Я возвращалась домой снова в 
дождь, ветер всё также гнал обрыв-
ки чёрных туч по небу, а средневе-
ковый замок зловеще поднимался 
на горизонте, но внутри меня све-
тило такое ослепительное солнце, 
а душа готова была вырваться из 
тела и воспарить в восторге... И она 
пела: „Широка страна моя родная, 
много в ней лесов, полей и рек” и 
ещё таких чудных, красивых и та-
лантливых людей! Лена, браво!

Ольга Красецкая, Легница
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Культурная инициатива

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

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

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

32 1090 1870 0000 0001 0430 2571

Под общими парусами
22 сентября парусник „Pogoria” под управлением капитана Кшиштофа Барановского стартовал из польского порта 
Свиноустье. На его борту вместе с польской молодёжью плывут двое россиян из Краснодарского края, которые по-
могали жертвам наводнения на Кубани. Рейс закончится 3 ноября в итальянской Генуе. 

Цель этого проект капитана Барановского в том, чтобы привлечь к общественной работе детей в возрасте 14–15 
лет и пропагандировать идею волонтёрской помощи. Во время рейса подростки будут учиться по программе перво-
го семестра третьего гимназического класса. Обучение будет проходить по-английски.

Этот пробный рейс – своеобразная подготовка к польско-российской школе „Под парусами”, которая пройдёт в 
следующем году и в ней примут участие 32 подростка: по 16 из Польши и России. 

Отбором участников из России занималась газета „Комсомольская правда”, сотрудники которой  будут также 
проводить новый конкурс, победители которого поплывут на паруснике „Погория”в  2013 году. Этот рейс получит 
финансовую поддержку и Польши, и России,  а участие российских детей в этом году полностью финансирует 
Центр польско-российского диалога и согласия.

Почётным патроном проекта стал Президент РП Бронислав Коморовский. За ходом рейса будут следить журна-
листы  редакций „Gazeta Wyborcza”, TVN24 и портала sport.pl.
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KOMANDOR
01-381Warszawa
ul.PowstańcówŚląskich5
tel.:226662288
fax:226662290
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

„WINNICEMOŁDAWII”
01-541Warszawa
ul.Czarnieckiego63a
tel.:604299679
www.winnicemoldawii.pl
Вина молдавские, грузинские,
армянские и азербайджанские

„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.:791530073
www.rosjanka.pl
e-mail:kontakt@rosjanka.pl

ПОДПисКA НA ГAЗЕТу WA RUN KI PRE NU ME RA TY

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

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

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

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

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

19 1160 2202 0000 0000 2509 7272

Цена подписки: 6 номеров – 30 злотых

На ши парт нё ры
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Проклятие генерала Деникина
В процессе моих исторических исследований мне не раз приходилось 
сталкиваться с множеством укоренившихся и абсолютно необоснованных 
представлений о тех или иных событиях. Непроверенная или же специально 
искажённая информация об исторических фигурах и явлениях перекочёвывает 
из учебника в учебник. И вот уже многократно повторенная ложь нам кажется 
правдой.

К числу наиболее серьёзных не-
дочётов относится умолчание об 
одном из ключевых моментов исто-
рии ХХ века: тайном соглашении 
между Польшей и большевиками, 
заключённом с подачи Юзефа Пил-
судского осенью 1919 года и привед-
шем к поражению „белых” армий. 
Победа позволила большевикам на 
70 с лишним лет окопаться на тер-
ритории бывшей царской России, а 
со временем заразить коммунисти-
ческой идеологией пол-Европы. 

Лишь немногие знают о титани-
ческих усилиях, предпринятых рус-
скими патриотами в военной форме 
для восстановления законности и 
свержения варварского режима. Не 
менее болезненным является ис-
кажённое представление о лидерах 
антибольшевисткого движения и 

целях, исповедуемых „белыми” во-
йсками. Дескать, были они врагами 
независимой Польши и мечтали о 
восстановлении Российской Импе-
рии в границах 1914 года. 

Существование тайного пакта 
стало известно польской обществен-
ности ещё в 1930-е годы, уже после 
смерти Пилсудского. Неудивитель-
но, что об этом соглашении приня-
то было умалчивать – уж слишком 
неприглядной выглядела роль че-
ловека, которого привыкли считать 
создателем польской государствен-
ности, остановившим движение 
большевиков на Запад. В 1937 году, 
уже после публикации воспомина-
ний генералов Галлера и Кутшебы, 
на тему этих событий высказался 
генерал Деникин в статье „Кто спас 
советскую власть от гибели?”. 

В середине 1919 года после Вер-
сальской конференции были опре-
делены западные границы Польши. 
Вопрос восточных рубежей не был 
решён, так как столь серьёзное со-
глашение вправе было подписать 
лишь Учредительное cобрание Рос-
сии. В итоге временная восточная 
граница Польши была определена 
по так называемой линии Керзо-
на, повторяющей границу бывшей 
„русской Польши”, без Гродно и 
Бреста. На этой территории Поль-
ша ввела своё правление.

К осени того же года армия гене-
рала Деникина вела успешное на-
ступление на Москву. Продвигаясь 
в сторону Киева, генерал „имел в 
виду огромное значение – в обо-

юдных интересах – соединения До-
бровольческой армии с польской”. 
Поляки получили предложение 
продвинуть войска только до верх-
него Днепра, в общем направлении 
на Мозырь. „Одна эта диверсия, 
– писал Деникин, – приводила к 
уничтожению 12-й советской ар-
мии, не представляла для поляков 
никаких трудностей, не требовала 
никаких чрезмерных жертв и, во 
всяком случае, стоила бы им неиз-
меримо меньше крови и разорения, 
нежели предпринятый впослед-
ствии „Киевский поход” и последо-
вавшее за ним вторжение в Польшу 
большевистских армий”. 

Боевое сотрудничество привело 
бы к разгрому „советов” – в этом 
мнении сходились поляки, совет-
ские военачальники и белые гене-
ралы. Пилсудский же предпочёл 
отправить в ставку Деникина не-
коего генерала Карницкого, якобы 
для ведения переговоров с командо-
ванием Добровольческой армии. На 
самом деле это был лишь отвлекаю-
щий маневр, ибо подлинным жела-
нием главы польского государства 
было соглашение с большевиками. 
В результате этого пакта советское 
командование перебросило на де-
никинский фронт десятки тысяч 
солдат, штыков и сабель, предопре-
делив таким образом судьбу „бело-
го” дела. Ненавидя Россию, Пил-
судский считал, что меньшим злом 
для Польши будут его товарищи 
по революционной борьбе, то есть 
Дзержинский и иже с ним. 

Страницы истории
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Генерал Кутшеба писал, что „по 
сведениям Пилсудского... Деникин 
отказался признать полную государ-
ственную самостоятельность Поль-
ши и её право голоса в вопросе о бу-
дущем тех земель, некогда польских, 
которые по разделам достались Рос-
сии”. Более того, „разгром советской 
армии привёл бы к утверждению 
правления Деникина и, в результате, 
к непризнанию интегральной само-
стоятельности Польши”. 

Антон Иванович утверждал, 
что его „признание независимо-
сти Польши было полным и без-
оговорочным”. Он родился и вырос 
здесь, в Царстве Польском прошло 
несколько лет его военной службы. 
Мать генерала, Эльжбета Вжесинь-
ска, была полькой и католичкой, а 
сам Антон Иванович любил гово-
рить на языке своего детства. Во 
время торжественной встречи гене-
рала Карницкого Деникин поднял 
бокал „за возрождение Польши и за 
наш будущий кровный союз”.

Более того, Деникин считал себя 
невправе решать политические во-
просы – он боролся за уничтожение 
большевистского режима. Достиг-
нув этой цели, генерал намеревался 
передать бразды правления Консти-
туционному собранию. Последней 
легальной властью было Временное 
правительство, которое приняло ре-
шение об автономии Царства Поль-
ского и намеревалось сделать даль-

нейшие шаги к независимости этого 
образования. Уважая закон, Антон 
Иванович не мог предпринять ниче-
го, что шло бы вразрез с решениями 
легального органа власти. 

По словам сотрудников Пилсуд-
ского, тот „сознательно стремился к 
гибели русских национальных сил” 
и к поддержке той „красной револю-
ции”, которая, по его же убеждению, 
„шла не только с целью опрокинуть 
Польшу, но и поджечь факелом ком-
мунизма весь мир”. Глава польского 
государства цинично решил прод-
лить „агонию” деникинских войск 
и без зазрения совести наблюдал, 
как белые армии истекают кровью. 
Неудивительно, что польское пра-
вительство скрыло факт подписания 
соглашения от своих союзников – 
Англии и Франции. 

Из разговора с автором

Хотя существование пакта извест-
но польским историкам, они предпо-
читают замалчивать этот факт или 
приводить нелепые доводы в его 
пользу. Однако в конце 2011 появи-
лась книга кандидата исторических 
наук и ведущего сотрудника Музея 
независимости Яна Энгельгарда 
„Klątwa generała Denikina”/„Прокля-
тие генерала Деникина”. В своей по-
вести автор не только рассказывает о 
судьбоносных событиях, но и пере-
носит читателя то в ставку генерала 

Деникина в Таганроге, то в Париж, 
то в Варшаву царских времён. При 
этом Энгельгард с математической 
точностью воссоздает так называе-
мый „локальный колорит”, полити-
ческую ситуацию и психологию сво-
их героев. А мой взор и слух ласкали 
старые названия варшавских улиц и 
доблестных полков императорской 
армии... 

Но предоставим слово самому 
автору, с которым мы встретились 
в Музее независимости в Варшав-
ской цитадели. Хотя вместо тради-
ционного интервью у нас, пожалуй, 
получился разговор людей, в жизни 
которых история играет далеко не 
последнюю роль.

– Почему я выбрал именно эту 
тему для своей повести? Дело в том, 
что мне не нравится односторонняя 
трактовка российско-польских от-
ношений. Тон дискуссии можно 
определить как агрессивный, а при-
водимые аргументы и историче-
ские факты имеют мало что общего 
с правдой. 

В 1919 году Пилсудский получил 
письмо от Деникина, в котором тот 
призвал поляков к оказанию помо-
щи Добровольческой армии. В про-
тивном случае, как верно предвидел 
генерал, социализм победит, а Поль-
ше придётся расплачиваться за отказ 
от сотрудничества. Этот узел и явля-
ется одним из событий, предопреде-
ливших ход всего XX века.

Страницы истории
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Мой прадедушка был офицером 
царской армии, так что можно гово-
рить о личных мотивах написания 
книги. От бабушки же я услышал 
историю о том, как большевики 
бросили голову убитого ими чело-
века в аквариум. Описание этого 
эпизода вы найдёте в „Проклятии”. 
Мне очень хотелось показать по-
лякам „белую” Россию, а особенно 
такого героического человека, как 
Антон Иванович Деникин. 

Я мог бы написать научную ра-
боту, но круг читателей книги огра-
ничился бы профессиональными 
историками. Повесть показалась 
мне литературной формой, могущей 
привлечь большее число читателей. 
Однако это не типичная беллетри-
стика, а, скорее, документальная 
повесть с вымышленной сюжетной 
линией. Все приведённые цитаты, 
кроме письма Деникина генералу 
Довбор-Мусьницкому, и выдержки 
из газетных статей взяты мной из 
первоисточников. Своих главных 
героев: Марию Белозерскую-Собо-
левскую и Петра Горемкина я при-
думал. А вот прототипом Елены 
Гралевской была Зинаида Гиппиус. 

Изначально у меня была иная 
концепция книги. Я намеревался 
представить альтернативный ход 
истории, то есть как развернулись 
бы события после установления 
сотрудничества между Доброволь-
ческой и польской армиями. И на-
звание повести – „Парад в Москве” 
– отражало бы исход борьбы между 
„белыми” и „красными”. После взя-
тия Москвы генерал Деникин при-
нимал бы торжественный парад, 
а Довбор-Мусьницки и его войска 
играли бы не последнюю роль в 
этом действе. 

Однако я часто вспоминал своих 
университетских преподавателей, 
твердивших, что у истории нет и не 
может быть сослагательного накло-
нения. Кроме того, я целиком согла-
сен с мнением Юзефа Мацкевича, 
что „интересной может быть лишь 
правда”. 

Как историк я хотел бы изменить 
подход поляков к своему прошлому, 
в частности повлиять на их месси-
анское восприятие своей роли в 
Европе и мире. Например, все уве-
рены в том, что „чудо над Вислой” 
спасло Европу от коммунизма. 

Однако существуют документы, 
прямо указывающие на то, что со-
ветские войска не намеревались 
идти на запад. В ноте министра 
иностранных дел Чичерина свое-
му немецкому коллеге Симмонсу 
читаем, что „красные” остановятся 
около Калиша, на границе Царства 
Польского. 

Юзеф Пилсудский не командо-
вал своими войсками. Более того, 
накануне решающего сражения, 
он подал в отставку(!) и уехал из 
Варшавы. Во избежание упадниче-
ских настроений в стране и армии 
премьер-министр Витос не сделал 
поступок Пилсудского достоянием 
общественности. 

В сознании моих соотечествен-
ников существует образ только 
сатрапа–россиянина и порабощён-
ного поляка – борца за свободу. А 
знаете ли вы, что во время напо-
леоновского нашествия поляки 
добровольно сражались в рядах 
армии Александра I? А перед пер-
вой мировой войной представители 
польского меньшинства Киева вхо-
дили в состав экономической элиты 
города? Или что с началом первой 
мировой войны жители Царства 
Польского считали царские войска 
„своими” и встречали их цветами?

 
...Повесть Яна Энгельгарда начи-

нается с событий 1940 года: в Старо-
бельском лагере польский генерал 
Пшецлавски мысленно возвраща-
ется к событиям 1919 года и прихо-
дит к выводу, что источником беды 
явилось… предательство Юзефа 
Пилсудского. Не знаю, как вы, но я 
прочитала эту книгу дважды.

Виолетта Верницкая

Шестая встреча  
со „Спутником”

В этом году фильмы 
российских 
режиссёров жители 
Варшавы увидят  
с 15 по 25 ноября,  
а в нескольких десятках 
польских городов  
они будут показываться 
по очереди до конца 
марта 2013 года.

Организаторы убеждены, что 
богатая программа этого года 
понравится даже самым требова-
тельным зрителям. 

Среди фильмов, которые бу-
дут бороться за статуэтку Grand 
Prix Sputnika будут фильмы 
Авдотии Смирновой „Кококо” 
и „Конвой” Алексея Мизгирова.  

На „большом экране” можно 
будет увидеть и другие новые 
российские фильмы: „Шпион” 
Алксея Андрианова, „Высоц-
кий” Петра Буслова и „Восемь 
первых свиданий” Дэвида 
Додсона и Александра Маля-
ревского. Не забыли организа-
торы и о любителях комедий 
и предлагают их вниманию 
„Ёлки” и „Ёлки-2”Дмитрия 
Кисилёва,  „Выкрутасы” Левана 
Габриадзе и „Ирония судьбы. 
Продолжение” в постановке 
Тимура Бекмамбетова. Год 2012 
проходит под эгидой спорта не 
только на футбольном поле, но 
и на киноэкране.  Поэтому будут 
показаны фильмы о российских 
спортсменах – документальные 
и художественные. 

Всех любителей российс кого 
кино приглашаем в варшав-
ские кинотеатры „Kinotekа”, 
„Kulturа” и „Praha”. 
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К 100-летию Первой мировой
три года назад мы познакомились с михалом ягелло, журналистом, 
переводчиком и любителем истории. Человеком, который тогда ещё в одиночку 
начал возрождать историческую правду и память о Первой мировой войне, 
о погибших и захороненных на территории Польши немецких, русских 
и польских солдатах. 

Сегодня уже на государственном 
уровне работает целый штаб его еди-
номышленников, представителей 
тех воеводств Польши, где проходи-
ли бои и остались следы той далёкой 
войны. Он сумел своё увлечение 
перенести и за границы Польши. 
Сегодня мы публикуем фрагменты 
из последней нашей переписки. 

Здравствуйте, дорогая редакция!

У меня хорошие новости. Позна-
комился по Интернету с Дмитрием 
Борисовым, подполковником – са-
пёром, инвалидом. У него позвоноч-
ник, окостеневший на 98 процентов 
– война на Кавказе… 1959 год рож-
дения. Пишет стихи. Вот мы с ним 
придумали создать первый рус-
ско–польский виртуальный сбор-
ник поэзии, посвящённый Первой 
мировой. Зайдите  на michal2006.
ya.ru, посмотрите как он развива-
ется – уже около 20 стихов из Рос-
сии и Украины.  Дима счастлив – он 
оформляет стихи графически, у 
него нашлось важное занятие. И я 
счастлив – его счастьем…

Он на свои деньги издал в городе 
Тольятти два томика стихотворе-
ний – так, для семьи и друзей. Если 
можно, поместите его стихотворе-
ние в ER. Сколько будет радости!

Вот и ещё один человек на фрон-
те ПМВ, друг и союзник. Первая 
мировая чудеса творит. Бог, кажет-
ся, улыбается нашему делу...

Всего доброго!  
Михал Ягелло

Под подкладкой у солдата
Потерявшийся патрон,
За сукном шинели серой
Притаился молча он. 

Как он нужен был солдату
Жизнь недолгую продлить,
Неприятельское сердце
Пулей точно поразить.

Недосчитанный в обойме
Стоил жизни молодцу,
В 20 лет ты пал Героем,
Не успев пойти к венцу.

Вся земля тебе невеста,
Твой покой обережёт,
А патрон в подкладке тихо,
Ржой краснеет, будто врёт...

Дмитрий Борисов 
21 июня 2012 г. 

Здравствуйте, дорогая редакция!

„Получил  письмо по электронной 
почте от совсем мне незнакомого 
человека, который посмотрел фото-
графии на Яндексе и про Лодзин-
скую операцию там почитал. Те-
перь пишет:  „Приехал в Тюмень. 
Сидим за столом. Рассказал о сиби-
ряках под Лодзью, о том, что делае-
те. Сильно пьём за Ваше здоровье!”

Боже мой... Где-то в Тюмени си-
дят люди и о Первой мировой раз-
говаривают, о Лодзи...

А недавно прочитал, что по тер-
ритории Варминско-Мазурского 
воеводства и по Калининградской 
области в августе совершилось ше-
ствие с иконой Августовской ма-
тери Божьей, что в Гусеве улицы 
цветами засыпали, и на всех клад-
бищах 1914 года молились за пав-
ших – решил, что, действительно, 
Бог помогает – ведь когда мы были 
в Калининграде в 2009 году, там ни-
кто и разговаривать об этих кладби-
щах не хотел, и почти никто даже 
не знал, что там русские покоятся 
солдаты. Не немцы...

И самое важное – Владимир Пу-
тин впервые высказался. Значит, 
тема замечена!

Всего доброго!  
Михал Ягелло
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Каждый год фестиваль посвящён 
какой-нибудь теме. В этом году этой 
темой стала русская музыка. Три 
дня, 60 концертов, 950 артистов, 36 
с половиной тысяч зрителей – та-
ков количественный итог, а заодно 
и рекорд популярности варшавского 
фестиваля. Но, например, во Фран-
ции в январе этого года на подобном 
фестивале было 300 тысяч зрителей, 
а в Японии музыку русских компо-
зиторов послушали миллион че-
ловек! Вот к чему может привести 
сочетание несочетаемых, казалось 
бы, вещей – высочайший уровень 
исполнителей серьёзной музыки 
и массовый, неподготовленный 
зритель, буквально, проходивший 
мимо…

На пресс-конфереции перед от-
крытием фестиваля посол Россий-
ской Федерации господин Алексеев 
с улыбкой сказал, что название фе-
стиваля „Сумасшедшие дни музы-
ки” не очень точно. Скорее всё, что 
не относится к нему, можно назвать 
сумасшедшим. А нормальной – 
именно ту атмосферу, которую мы 
видим во время фестиваля. 

Мы, журналисты, любим этот 
фестиваль ещё и потому, что он 
даёт возможность познакомиться с 
любым из участников. И даже са-
мая недосягаемая „звезда” во вре-
мя фестиваля никогда не скажет 
„нет”. Вот и на этот раз удача нам 
улыбнулась. Главным дирижёром 
фестиваля стал Дмитрий Лисс, луч-
ший на сегодняшний день дирижёр 
России. И это о нём два года назад 
рассказывал нам в своём интервью 
самый известный русский пианист 
(а при этом ещё и самый высоко-
оплачиваемый) Борис Березовский 
(см. ER 61). Это из-за него Борис 
приезжает в Екатеринбург, чтобы 
сыграть с оркестром местной фи-

лармонии, которым руководит Дми-
трий Лисс. Своё приветственное 
слово к журналистам в Большом 
театре Дмитрий произнёс на отлич-
ном польском языке. Но о встрече 
мы договаривались уже по-русски.

Два часа с Дмитрием Лиссом

Мне повезло. Дмитрию не удалось 
в течение дня поесть, и он предло-
жил объединить интервью и ужин. 
Пришёл он сразу после репетиции 
с оркестром „Sinfonia Varsovia”, с 
которым ему предстояло сыграть 
несколько концертов. 

 � Как Вы оцениваете уровень 
городского варшавского 
оркестра?

Оркестр замечательный, думаю, 
что один из лучших в Европе. А 
знаете, там многие музыканты го-
ворят по-русски. Думал, учились в 
Москве или Питере. Ан нет. В Лон-
доне, Берлине. А вот учителя у них 
были из наших, бывших советских. 

 � Дмитрий, Вы сегодня уди-
вили многих. Откуда такой 
блестящий польский? Ведь 
здесь Вы впервые.

Это замечательная история. Когда-
то мы жили в Харькове. Я был ещё 
ребёнком, но уж очень любопыт-
ным и любящим читать. А книг – 
по-настоящему стоящих книг – тог-
да на русском языке было не найти. 
Вы же помните время, когда запре-
щали Булгакова? А недалеко был 
магазин с книгами стран содруже-
ства. И на польском языке я увидел 
именно те, которые меня интере-
совали. Купил самоучитель ещё с 
чёрной виниловой пластинкой. А 
так как у меня абсолютный слух, то 
и польский язык выучился быстро. 

 � Как Вы считаете, сегодня, 
чтобы жить в России, нужно 
обладать какими-то особыми 
навыками? 

Судя по тому, что в России уже ра-
ботают несколько иностранных ди-
рижёров и пока очень довольны, то, 
наверное, и наша жизнь становится 
всё более приближённой к мировым 
стандартам.

 � А есть что-то, в чём Вы зави-
дуете полякам?

Да, это какая-то предсказуемость, 
спокойствие, стабильность, ком-
форт. Этого у нас в России нет. Но 
с другой стороны, здесь для меня 
было бы скучновато. Мы привыкли 
к бешеному ритму, к постоянным 
изменениям, к адреналину... 

 � Сейчас нарекают на качество 
образования в России. Разру-
шена старая система, отнюдь 
не самая плохая, а новая так 
и не построена. Как же Вам 
удаётся сохранить высокий 
уровень музыкантов?

Ответ прост – нужно достойно пла-
тить хорошим музыкантам. И мы 
платим.

 � А деньги откуда? Тоже своя 
нефтяная или газовая труба?

Почти угадали. Мы – оркестр госу-
дарственный. Лет 15 нас субсиди-
ровал областной бюджет – спасибо 
огромное бывшему губернатору 
Свердловской области господину 
Росселю, а теперь мы наполовину 
на содержании у фирмы „Лукойл”. 

 � Знаю не понаслышке, 
что вузы Урала и Сибири 
буквально оккупируются 
молодыми китайскими сту-
дентами…

Атака русской музыки
(продолжение. Начало на стр. 4)
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Да, и у нас в оркестре и хоре уже 
два китайца работают.

 � Ваш оркестр – своего рода 
первопроходец в новой 
России. Это всё Ваша иници-
атива?

Может, можно и так сказать. Я ведь 
в оркестре с 1995 года, 17 лет. Даже 
для России это очень много. Пере-
жил с ним и лихие 90-е, и сытые 
нулевые. Но всегда убеждал му-
зыкантов, и сам в этом уверен, что 
наша судьба только в наших руках. 
Никто нам ничего не обязан давать. 
Мы никому не нужны. Нам повезло 
с директором – Александр Коло-
турский учился в Америке и привёз 
оттуда американскую модель суще-
ствования оркестров. И мы первы-
ми в России создали попечитель-
ский совет оркестра, куда входят 
банкиры, руководители крупных 
предприятий. Мы первыми создали 
молодёжную группу при оркестре. 
Студенты, попав туда по конкурсу, 
получают добавку к стипендии 500 
евро. Это неплохо даже для Европы. 
За последние годы нам удалось соз-
дать виртуальные залы в маленьких 
городах на базе пустующих библи-
отек. Вы же знаете, что Урал – это 
не только города-миллионники, но 
и отдалённые „медвежьи углы”. Но 
и там живут люди. И они должны 

иметь возможность бывать на на-
ших концертах. И вот на больших 
экранах в режиме реального вре-
мени проходят трансляции наших 
концертов.

 � Когда же мы услышим Ваш 
прославленный оркестр в 
Варшаве?

Думаю, что для Польши мы дорого-
ваты... Наши продюсеры находятся 
во Франции и цены за выступления 
устанавливают „космические”. 

 � И всё же, почему в Рос-
сии нет такого фестиваля, 
как „Сумасшедшие дни 
музыки”? Вот и Борис 
Березовский, и Вы, мечтаете 
дожить до этого времени...

Думаю, что причина очень прозаи-
ческая. В России нет театров и даже 
городов, в которых было бы столько 
площадок для фестивальных кон-
цертов, как, например, в Варшаве 
или Токио. Это обязательное усло-
вие Рене Мартина. Одного, даже са-
мого богато украшенного концерт-
ного зала, ему мало. 

 � Дмитрий, и всё же вернёмся 
к Вашему польскому языку. 
История, конечно, красивая. 
Но, может быть, есть ещё 
какая-то причина?

Ну вот, теперь я сытый и доволь-
ный, могу Вам дальше рассказать. 
Дедушка – из ткачей польских, ув-
лёкся идеей пролетарской революи-
ци и ещё перед второй мировой во-
йной переехал в СССР. Получается, 
польские мы.

Наш разговор продолжался часа 
два. Сначала я задавала вопросы, 
потом Дмитрий. Постепенно мы за-
были о музыке. Мы с ним ровесни-
ки, оба знаем Екатеринбург как свои 
пять пальцев, нашлись даже общие 
знакомые. А когда мы прощались, я 
подумала, что вот он – ещё один на-
стоящий русский интеллигент. И не 
беда, что из польских пролетарских 
кругов. 

А что же прошедший фестиваль? 

Чисто русский феномен

Последним аккордом фестиваля 
был не финальный концерт „звёзд”, 
а концерт доселе невиданного кол-
лектива – оркестра роговой музы-
ки. Это от слова рог, рожок. Такой 
оркестр ещё называют егерским, 
потому как роговая музыка – это 
музыка на охотничьих рогах, од-
ним из древнейших музыкальных 
инструментов на земле. Поначалу 
это были рога животных, но потом 
их стали делать из дерева, меди, 
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латуни и даже серебра. В рог дули 
егери и псари, люди музыкально не-
грамотные, им удавалось выдуть из 
рога лишь один натуральный звук – 
только одну ноту. Мысль соединить 
вместе сказочно красивые, серебри-
стые, прозрачные звуки охотничьих 
рогов пришла в середине XVIII века 
музыканту, которого звали Ян Ма-
реш. Служил он капельмейстером 
у богатейшего человека тогдашней 
России Семёна Нарышкина. 

Здесь позволим себе сделать не-
большое отступление, рассказав за-
бавную историю, взятую из книги 
немецкого историка Й.-Х. Гинрих-
са, вышедшей в Петербурге в 1796 
году. Вообще-то идея ансамбля 
„охотничьей музыки” (т.е. испол-
няемой во время охоты) пришла в 
голову самому Нарышкину, любя-
щему позабавить любимую импе-
ратрицу Елизавету Петровну. Хоть 
он и слыл транжирой, но вот на 
профессиональных музыкантов на 
этот раз поскупился и повелел Ма-
решу в течение года обучить своих 
крепостных игре на …валторнах и 
трубах. Это было невыполнимо – 
крепостные были неграмотны, да 
и учиться играть на этих сложных 
инструментах нужно несколько лет. 
А чтобы играть на рогах – достаточ-
но было точно отсчитать паузы и в 
нужном месте дунуть в рог. Аккор-

ды складывались из поочерёдных 
звуков. Послушать необычный ор-
кестр приезжали вельможи со всей 
Европы. Уже через несколько лет 
при каждом богатом дворе Россий-
ской империи был такой роговой 
оркестр.

Возникнув в 1751 году, этот вид 
искусства никогда не выходил за 
пределы России. Это чисто русский 
феномен. Как тройка с бубенцами. 
И вот в 2001 году молодой музы-
кант Сергей Песчанский решил 
возродить казалось бы умершую 
навсегда роговую музыку и создал 
„Русскую роговую капеллу”. За 11 
лет существования коллектив дал 
более 700 концертов в самых пре-
стижных филармонических залах 
России и мира. Теперь они высту-
пили и в Польше. 

Те, кто пришёл 30 сентября в зал 
„Гоголь” (а все фестивальные залы 
были названы именами русских пи-
сателей), мог абсолютно бесплатно 
услышать и увидеть этот коллектив. 
А посмотреть и послушать было 
что. Если раньше крепостные, не 
знающие нотной грамоты, дули 
только в один рог, то теперь профес-
сиональные музыканты играют сра-
зу на нескольких рогах, переходя 
от одного инструменту к другому. 
Каждый рог лежит на своём месте, 
а их длина от 10 сантиметров до 

трёх метров! Но звучат они все вме-
сте как орган, поэтому иногда этот 
оркестр называют „живым орга-
ном”. В репертуаре коллектива пока 
только 60 произведений – музыка 
духовная, русские народные песни, 
марши, классика. Неудивительно, 
что некоторые пьесы они разучива-
ют по 5-6 лет. Зато эффект незабы-
ваемый! Почти весь их репертуар 
можно услышать на Youtube.

До встречи через год

Фестиваль „Сумасшедшие дни 
музыки. Россия” стал историей. 
Гениальное творчество русских 
композиторов собрало в Варшаве 
рекордное количество зрителей – 
средняя заполняемость залов была 
94%! В выходные дни перед теа-
тральными кассами с утра до ве-
чера стояли длинные очереди – как 
перед популярным рок-концертом!

Но нам кажется важным ещё 
один итог. Польский организатор 
– руководство оркестра Sinfonia 
Varsovia и Национального Боль-
шого театра при поддержке Мини-
стерства культуры – к подготовке к 
фестивалю привлекло более 3000 
учеников детских музыкальных 
школ. Они разучивали произведе-
ния русских композиторов, а 10 
лучших школьных оркестров вы-
ступали во время фестиваля. На од-
ной сцене со всемирно известным 
квартетом Бородина или Польским 
камерным оркестром под управле-
нием Ежи Максимюка.

Организаторы фестиваля обра-
тились к нам с просьбой поблаго-
дарить всех, кто переживал эти три 
сумасшедших дня вместе с музыкой 
русских композиторов в обществе 
музыкантов мировой величины, и 
приглашают на следующий год на 
встречу с классической музыкой 
Франции и Испании. 

Ирина Корнильцева 
Фото пресс-центра оркестра 

Sinfonia Varsovia
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Основу хора, который поехал в Минск на запись новой 
программы, составил ансамбль Soul City, известный по 
второму выпуску программы X Factor, а также участ-
ники польской программы „Bitwa na głosy”. По словам 
генерального продюсера белорусского шоу Богдана 
Швайбовича, польский коллектив стал настоящим по-
бедителем полуфинала, который не смогли пройти хоры 
из России и c Украины: „Сразу видно, что это професси-
оналы. Они очень хотят выглядеть лучше всех. Они не 
идут на компромисс, у них всё должно быть идеально”. 

В финал, кроме польской команды, вышли хоровые 
коллективы из Литвы, Беларуси и Латвии. По замыслу 
организаторов, молодые артисты должны были не просто 
доказать, что они самые голосистые, исполнив мировой 
хит и популярную песню своей страны, но и пройти ещё 
два тура: ответить на вопросы о культуре стран-соседок, 
и исполнить – без подготовки! – песню на языке одного 
из конкурсантов. Выступления оценивало международ-
ное жюри, в котором были представители восьми стран, 
в том числе и Яцек Мельницкий, композитор и руководи-
тель Opole Gospel Choir.

Запись проходила в огромнейшем минском Дворце 
спорта, а участники проекта боролись за звание „Самая 
поющая страна”. На этот раз победителем стала Белору-
сия. Но проигравших в программе не было – достаточно 
послушать впечатления польских участников от поезд-
ки в столицу страны–соседки.

„Минск удивил нас, прежде всего, своей ухоженно-
стью. Думаю, что это самая чистая столица в Европе, 
которую я видел. Особенно вечером город выглядит ве-
ликолепно – хорошо освещённый и, главное, безопас-
ный. Минчане очень улыбчивы и доброжелательны по 
отношению к иностранцам,” – рассказывает Михал Бо-
бер, менеджер „Soul Family”.

„Белорусия с самого начала была для меня непредска-
зуема. Ещё перед выездом услышала много нелестных 
отзывов об этой стране, – а это уже Магдалена Бобер, 
одна из солисток хора. – Даже немного опасалась, полу-
чу ли я визу, ведь я журналистка. Мне даже звонили из 
посольства и тщательно распрашивали о цели моего ви-
зита. У нас не было возможности просто погулять по го-
роду, но и то, что я увидела в окно автобуса, меня убедило 
в том, что Минск отлично развивается – строительство 
видно на каждом шагу. Большинство времени мы про-
вели в студии, на записи, на репетициях, в раздевалке. 
Знакомились с другими участниками. Что удивило, так 
это любовь наших восточных соседей к фонограммам, 
блёсткам и откровенному кичу. Из еды врезались в па-
мять котлеты – они повсюду! Ну, и белорусские деньги 
– в магазинах мы тратили на мелочи сразу по несколько 
тысяч! Я думаю, что с этой страной обязательно самому 
нужно познакомиться. Она стоит этого!”

По материалам участников „Soul Family”

Это было „ХОРоШОУ”!
так называется новое телевизионное шоу на Белорусском телевидении, 
похожее на польскую программу „Bitwa na głosy”. В первом выпуске встретились 
хоровые коллективы из шести европейских стран. Был среди них и молодёжный 
хор из Польши – „Soul Family”, новый музыкальный проект, созданный благодаря 
усилиям знакомого нашим читателям михала Бобера. 

Гастроли
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Рождались предубеждения, что та-
кой фильм может быть признан в 
России антироссийским, а в других 
странах вообще никого не заинте-
ресует. Оказалось, совсем наобо-
рот, его „русскость” (русский язык, 
российские актёры) убедила всех 
в правдивости рассказа о жизни 
людей, судьба которых перепле-
тена так же, как история Польши 
и Советского Союза, особенно в 
1945–1993 годах. А русский язык, 
когда-то изучаемый в обязательном 
порядке, не выгнал людей из зри-
тельных залов, а доказал, что для 
многих поколений он имеет сенти-
ментальное значение, а для моло-
дёжи является очень любопытным 
явлением.

На пресс-конференции

14 августа 2012 года в Легнице в зда-
нии Letia Business Center cостоялась 
пресс-конференция создателей, ак-
тёров и спонсоров нового легниц-
кого фильма Вальдемара Кшистека 
„Фотограф” (см. ER 72/2012).

– Успех фильма „Маła Moskwa” 
воодушевил и подвиг нас на созда-
ние ещё одного легницкого фильма, 
сюжет которого связан с польско-
советской историей города. Сцена-
рий этого фильма высоко оценила 
экспертная комиссия PISF и Ниж-
несилезский киноконкурс, а также 
рецензенты TVP. Работая в России 
над фильмом об Анне Герман „ Тай-
на белого ангела”, я присматривал-
ся к российским актёрам. Как мне 

кажется, я выбрал наилучших, а 
это гарантия стопроцентного успе-
ха фильма. Вы увидите Татьяну 
Арнтгольц, Алёну Бабенко, Алек-
сандра Балуева, Марата Башарова, 
Дмитрия Ульянова, Алексея Гор-
бунова – это действительно звёзды 
российского кино. А из польских 
артистов – Агату Бузек, Соню Бо-
хосевич, легничанина Томаша 
Кота, Яна Фрыча. Благодарю всех 
спонсоров, особенно KGHM Pol-
ska Miedź и мэра Легницы Тадеуша 
Кшаковского. Как говорится, самые 
ценные – это первые деньги, а они 
были даны щедро и послужили им-
пульсом к началу работ по реали-
зации проекта „ Фотограф”, – рас-
сказал режиссёр фильма, уроженец 
Легницы, Вальдемар Кшистек.

Фильм на русском языке за польские 
деньги. Почему и зачем?
Вот такие вопросы и абсолютное непонимание смысла в польском 
финансировании „русского” фильма сопровождали создание фильма „Mała 
Moskwa”, который, в итоге, стал художественным успехом. Происходило так 
потому, что „этикетка” русский в Польше только преумножает сомнения, 
а иногда и сводит на нет участие в каком-либо проекте. 

Новости культуры
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А теперь послушаем участни-
ков съёмок. Марат Башаров, попу-
лярный в России актёр: „Сыграть в 
этом фильме Вальдемар Кшистек 
предложил мне ещё на съёмке „ Бе-
лого ангела”. И я сразу согласился. 
Сниматься в польском фильме – это 
для нас очень престижно, это кру-
то. Польская кинематографическая 
школа занимает очень высокую по-
зицию в мире и в России. Я уже бы-
вал в Польше, но только в Варшаве. 
Мне город понравился, но я люблю 
жить в маленьких городах, где из-
вестно, куда пошёл сосед и что на 
обед готовит соседка. Я сам пере-
ехал из Москвы и живу в малень-
ком городке. Поэтому Легница мне 
очень нравится, она такая камерная, 
но не провинциальная. Здесь такая 
красивая старинная архитектура, 
фантастические костёлы.”

Нодари Дианилидзе, исполни-
тель роли шофёра: „Я тоже впервые 
в Легнице. В этом городе ощущает-
ся какой-то очень дружественный 
настрой, я здесь сразу почувство-
вал себя как дома. Город накрывает, 
окутывает тебя, и ты весь уже в его 
власти. Здесь очень дружелюбные 
люди.” 

В заключении пресс-кон фе рен-
ции мэр Легницы Тадеуш Кша-
ковски подчеркнул, что очередной 
легницкий фильм – это отличная ре-
клама для города, и он всячески бу-
дет помогать реализации и продви-
жению этого фильма.

Главный герой

На главную роль мальчика Коли в 
ходе многочисленных кастингов был 
выбран киевлянин Андрей Косташ. 
У него уже очень большой актёр-
ский опыт: он снимался более чем в 
пятидесяти фильмах, где играл и как 
статист, и как исполнитель главных и 
второстепенных ролей. Кроме актёр-
ства мальчик серьёзно занимается 
спортом – тхэквондо, карате, гимна-
стикой. А совсем недавно Андрюша 
установил национальный рекорд 

Новости культуры
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Украины – в течение двух часов без 
перерыва отжался 4 000 раз! В свои 
7 лет он уже многого достиг. Восхи-
щает его целеустремлённость, уме-
ние заставить себя сделать что-то 
трудное. А актёр он действительно 
исключительный и очень талант-
ливый, его способность перевопло-
щаться и входить в роль покорила 
буквально всех на съёмочной пло-
щадке. Андрей может сыграть каж-
дую эмоцию и очень правдиво: на 
съёмках плакал настоящими слеза-
ми и неподдельно, смеялся заливи-
стым смехом, бесстрашно прыгал в 
водоём с холодной водой и „тонул”, 
повторяя эту сцену бесконечное ко-
личество раз, хотя не умеет плавать 
и боится воды. Он играет так, как 
человек, который многое в жизни 
видел и многое пережил.

На съёмочной площадке

В Легнице кастинги проводились 
несколько раз, и необходимо от-
метить, что легничане хотели сни-
маться в этом фильме. Сказался 
местный патриотизм и желание 
посмотреть создание фильма, так 
сказать, от кухни. Были выбраны 
250 статистов. Молодых ребят, сре-
ди которых было много азиатов, 
переодели в военную советскую 
форму и вооружили. Все остальные 
статисты должны были быть одеты 
по моде 70 годов. Это очень близ-
кое прошлое, и многие помнят, что 
в те годы одевались совсем иначе, 
но у режиссёра своё видение цело-
го процесса, и, может быть, именно 
такая неприглядная одежда должна 
была подчеркнуть безысходность и 
серое однообразие той эпохи. 

Действие происходило на рыноч-
ной площади, куда пригнали воен-
ные машины, где собрались солдаты, 
статисты, актёры, съёмочная группа. 
Для камеры были проложены рель-
сы – размах и масштабность проис-
ходящего удивляли и восхищали. Ре-
жиссёр бегал, как заводной, от одной 
группы статистов к другой, объяснял 

реакции, эмоции, движения, беско-
нечно повторял одно и то же. Один 
эпизод снимался весь день – десятки 
раз убивал себя и падал на брусчатку 
советский солдат, десятки раз въез-
жали машины с солдатами и влетал 
„газик” с офицерами, статисты изо-
бражали страх, ужас, сожаление. 
Даже по нескольким эпизодам мож-
но было понять, что фильм будет ин-
тересным и захватывающим, будет 
держать зрителя в напряжении. 

Мы увидим на экране знакомые 
места в городе, известные нам ин-
терьеры разных общественных по-
мещений, а также квартир легничан. 
На пресс-конференции российский 
актёр Марат Башаров сказал, что 
Вальдемар Кшистек – первокласс-
ный мастер и с ним интересно и лег-
ко работать. Так в действительности 
и есть – я сама была статисткой и 
убедилась в этом на собственном 
опыте: режиссёр всех заражает си-
лой, талантом и могучей творческой 
энергией, и для него хочется играть 
наилучшим образом и быть лучше, 
он создаёт на плане доверительную 
и очень доброжелательную атмос-
феру, и кажется, даже знаешь навер-
няка, что ты всё сможешь сыграть. 
И ещё – сознание того, что мы все 
вместе делаем общее, полезное для 
нашего города, для истории дело, 
окрыляло и поднимало дух.

Несколько дней подряд на ули-
цах Легницы можно было встретить 
известных российских артистов, 
каких не каждому удаётся увидеть 
даже в России. Вот уж действитель-
но настоящая Маленькая Москва!

Первый тур съёмок закончился. 
Следующий – в марте 2013 года.

Ольга Красецкая. 
Автор благодарит пресс-

секретаря фильма  
Бартоломея Родака за помощь 

при подготовке материала. 

Фото автора,  Франчишка 
Гживач и Гжегожа Спала/Yes 

To Film

Новости культуры



ЕВРОПА.RU №73/2012 37

Нубия – это огромная географиче-
ская зона протяжённостью около 
1000 км и историческая область на 
территории Египта и Судана, кото-
рая начинается от первого Нильско-
го порога и заканчивается на месте 
слияния Белого Нила с Голубым. 
Нубийская цивилизация по своей 
значимости и величию не уступа-
ла Египетской. Нубийское царство 
было сокровищницей огромных 
природных богатств, здесь добы-
вались золото, изумруды, слоновая 
кость и розовый гранит-сиенит для 
сооружения храмов, обелисков. Её 
образование датируется 4000 годом 
до н. э.! 

Современная история Нубии пе-
чальна. Потомки могущественной 
цивилизация древней Африки раз-
бросаны по всему свету и лишены 
родной земли. Неслучайно чёрный 
цвет, как знак печали, является тра-
диционным в повседневной одежде 
нубийцев. В начале XIX века Еги-
пет захватил Нубию и Судан, осво-
бодив эти земли лишь в шестидеся-
тые годы XX века. А уже в 1960-70 
гг. при постройке высокой Асуан-
ской плотины тысячи нубийцев 
вынуждены были покинуть свои 

затопленные земли и переселиться 
на берега водохранилища Насер, на 
остров Элефантина (в центре го-
рода Асуан), в окрестности города 
Ком-Омбо, в Каир, Судан, Ливию и 
другие места.

На небольшой деревянной лодке 
с шатким балдахином, ловко ла-
вирующей по порогам Нила, нам 
удалось причалить к острову Эле-
фантина, на скалах которого раски-
нулась нубийская деревня. На бере-
гу нас обступила толпа ребятишек и 
встретил  местный учитель Алара. 
После запыленных египетских го-
родов цвета „беж”: Каира, Луксора, 
Асуана и Эдфу – нубийское по-
селение приятно удивило весёлой 

раскраской своих нехитрых соору-
жений. 

В одном из дворов нами заинте-
ресовалась стая знаменитых нубий-
ских кошек с острыми мордочками 
и непропорционально длинными 
лапами. Долой шляпы! Ведь именно 
это „грациозное” животное и являет-
ся далёким предком всех домашних 
котов земного шара, подарившим 
нам после скрещивания с лесным ев-
ропейским котом милых домашних 
любимцев.

Учитель Алара повёл нас в шко-
лу, и мы безропотно выстроились 
за ним гуськом, с любопытством 
рассматривая по пути всё вокруг  
–  базарчик с благоухающими пря-

Клуб путешественников

Про нубийских котов,  
школу и домашних крокодилов
Этим летом мы отправились в круиз вниз по Нилу, чтобы в конечном итоге, 
следуя народной пословице „Век живи, век учись”, в нашем разношёрстном 
обществе врачей, студентов, профессоров и крестьян сесть на школьную 
скамью перед старым учителем-нубийцем – потомком исчезающей на наших 
глазах великой Нубийской цивилизации и по-детски радостно повторять 
вслед за ним четверостишия на нубийском языке.
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ностями, голубые и разрисованные 
картинками дома без крыш, привет-
ливые лица красавцев-нубийцев. 
Нубийцы относятся к эфиопской 
переходной расе. Они – чернокожие 
и с изящными чертами лица!

Алара усадил нас на аккуратные 
голубые школьные скамейки и, ши-
роко улыбаясь, начал свой урок по 
ликвидации нашей нубийской без-
грамотности. 

Язык нильских нубийцев отно-
сится к шари-нильской ветви нило-
сахарских языков и состоит из двух 
диалектных групп. От мероитской 
эпохи истории Эфиопии сохрани-
лось множество иероглифических 
и курсивных надписей, которые до 
сих пор учёные не в состоянии рас-
шифровать, расходясь при этом в 
своих мнениях: произошла ли меро-
итская письменность второй поло-
вины первого тысячелетия до н.э.  от 
нубийской или наоборот. В период 
же христианизации Нубии на осно-
ве коптского (греческого) алфавита 
была создана новая нубийская пись-
менность (памятники VIII—XIV 
вв.),  вытесненная арабской графи-
кой после захвата территорий араба-
ми. До XII-XIV веков нубийцы были 
православными христианами. В на-
стоящее время большинство из них 
– мусульмане-сунниты. Сохранив 
свой язык, нубийцы не сохранили 
свою письменность и пользуются 
ныне арабским письмом. 

Наш учитель Алара, радостно 
восклицая, разучил с нами несколь-
ко стишков на нубийском языке, по-
казал нам индо-арабские цифры, а 
потом вызывал каждого к доске и 
требовал написать по-арабски своё 
имя. Мы очень старались, копируя 
его буквы-волны, после чего наш 
учитель, крепко нас обнимая и на-
хваливая, позировал с каждым из 
нас для памятного снимка…

Оставив школе наши скромные, 
но необходимые нубийским ребя-
тишкам подарки в виде шариковых 
ручек, мы отправились в гости в ну-
бийский дом пить чай и … смотреть 

Клуб путешественников
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крокодилов. Одним из промыслов 
нубийцев является выращивание 
крокодилов в домашних питомни-
ках. В настоящее время в Ниле нет 
крокодилов, все они были пересе-
лены за плотину, в озеро Насера. А 
вот в искусственных питомниках в 
домах нубийцев они выращивают-
ся, как поросята в наших деревнях. 

Взобравшись наверх по ступень-
кам, мы попали в большую гости-
ную с белёными разукрашенными 
стенами, без потолка и аквариумом 
с крокодилами посередине. Вместо 
потолка был натянут тростнико-
вый мат. И впрямь – зачем потолок, 
если дождь бывает здесь не более 
пяти раз в году? Хозяин угостил 
нас холодным чаем из гибискуса и 
горячим – из мяты, а потом, разо-
злив шестом взревевшую мать-
крокодилиху, забрал у неё годовало-
го крокодилёнка, связал ему пасть 
махровой резинкой для волос и дал 
нам каждому его подержать в руках. 
Очень приятное упругое тельце, не 
в пример холодным сумкам и обуви 
из его боков…

На фоне шумных арабов-торгов-
цев с их криками на всех языках ту-
ристов: „Taniej, niż w Biedronce”, „Za 
darmo umarło”, „Щедр, богат, свобо-
ден” и т.д.,  артистичный, весёлый и 
красивый народ нубийцев, всеми си-
лами сохраняющий свою культуру 
на обломках великой цивилизации, 
показался нам особенно удивитель-
ным и достойным уважения! 

В древности считалось, что на 
территории Нубии жил сам бог 
солнца – Амон Ра. Нам воочию 
довелось убедиться, что живёт он 
здесь и поныне, заливая солнцем 
Нубийскую пустыню, где 6000 лет 
тому назад зарождалась цивилиза-
ция красивого и умного народа, не 
поддающийся дешифровке язык 
которой является для современных 
учёных одной из самых больших 
загадок, доставшаяся нам от циви-
лизаций древности.

Светлана Ночка, фото автора

Клуб путешественников



Улыбнитесь…

–Вечером,отправля-
ясьспать,вамследует
оставлятьзадверью
всесвоинеприятности,
–советуетпсихотера-
певтсвоемупациенту.
–Ивыдумаете,–
говоритпациент,–что
мояженасогласится
спатьналестничной
площадке?

•••
Googleпонимаетменя
сполуслова.

•••
SKYPE,наверное,
придумаливОдессе–
вродебыутебягости,
акормить–поитьне
надо.

•••
Купилкурс„Английский
восне”.Целыйгод
передсномставил
кассету.
Результатнесколько
неожиданный–при
звукаханглийского
языкамгновенно
засыпаю.

•••
Когдаговорят:Excuse
me–значит,только
собираютсясделать
гадость.АеслиSorry,то
ужесделали.

•••
Настоящийинтеллигент
никогданескажет–
„какбыладура-дурой,
такеюиосталась”,он
скажет–„времянад
нейневластно”.
Лучшееокончание
спорасженщиной
—притворитьсямёрт-
вым.

•••
Янедлятоговдетстве
училасьходитьиразго-
варивать,чтоб,выйдя
замуж,сидетьипомал-
кивать.

Реклама


